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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) "Адвокатура в Российской Федерации" - получение 

студентами сведений об адвокатуре и адвокатской деятельности, истории развития 

адвокатуры в Российской Федерации, статуса адвоката в Российской Федерации, формах 

адвокатских образований, адвокатской палате субъекта Российской Федерации, 

Федеральной палате адвокатов, углубления знаний об участии адвоката в уголовном, 

гражданском и арбитражном судопроизводстве, участии адвоката в конституционном 

судопроизводстве. 

Задачи дисциплины (модуля): 

- овладение студентами глубокими и системными знаниями теории адвокатуры, 

уяснение сущности адвокатской деятельности; 

- формирование у студентов устойчивых навыков и умений применения 

законодательства, регламентирующего организацию адвокатуры и деятельность адвокатов; 

- формирование студентов высокого уровня правосознания, умения эффективно 

защищать права и законные интересы граждан и юридических лиц в режиме строгого 

соблюдения норм российского законодательства, а также общепризнанных принципов и 

норм международного права и международных договоров Российской Федерации. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Дисциплина строится на знаниях, полученных при изучении студентами следующих 

дисциплин: «Теория государства и права», «Конституционное право», «Уголовное право», 

«Криминалистика», «Гражданское право», «Гражданский процесс», «Административное 

право», «Гражданский процесс», «Уголовный процесс». 

Знания, полученные в ходе освоения дисциплины «Адвокатура в Российской 

Федерации» являются необходимыми для осуществления полноценной 

правоприменительной практики.  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  



Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ОПК 1 способность 

соблюдать 

законодательство 

Российской Федерации, 

в том числе 

Конституцию 

Российской Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного права 

и международные 

договоры Российской 

Федерации 

Сущность и содержание, 

область применения  

термина 

законодательство в 

юридической науке; 

знать основные 

общетеоретические 

подходы к соотношению 

понятий «право» и 

«закон»; основные виды 

источников права, их 

основные 

характеристики; 

основные 

характеристики 

нормативного правового 

акта как важнейшего 

источника права, его 

место в системе 

источников (форм) права 

РФ; иметь 

представление о видах 

нормативно-правовых 

актов, действующих в 

РФ, их системе; знать 

основные 

отличительные 

признаки, виды 

законодательных актов; 

понимать место закона в 

системе нормативных 

правовых актов РФ; 

знать основные 

положения Конституции 

РФ и основных 

отраслевых 

нормативных правовых 

актов; иметь 

представление о понятии 

и содержании 

общепризнанных 

принципов и норм 

международного права, 

их источниках; понимать 

значение и место 

общепризнанных 

принципов и норм 

международного права и 

международных 

договоров в 

национальной правовой 

системе, знать их 

соотношение с 

национальными 

нормативными 

правовыми актами; 

содержание и значение 

принципа  законности в 

процессе правовой 

деятельности 

Охарактеризовать 

закон как акт высшей 

юридической силы; 

охарактеризовать 

систему нормативно-

правовых актов в РФ; 

определять 

юридическую силу 

нормативного 

правового акта, место в 

системе нормативных 

правовых актов; давать 

оценку юридических 

действий и решений на 

предмет соответствия 

их действующим 

нормам Конституции 

РФ, положениям 

федеральных законов и 

иных нормативно-

правовых актов, 

общепризнанным 

принципам и нормам 

международного права; 

принимать 

правомерные решения 

в условиях правовых 

пробелов на основе 

принципов права, в том 

числе принципов 

закрепленных в 

законодательстве 

Навыками определения 

юридической силы 

нормативного правового 

акта и его места в системе 

нормативных правовых 

актов РФ; методами 

принятия юридически 

значимых решений и 

выполнения юридических 

действий, неукоснительно 

соблюдая при этом 

Конституцию РФ и 

действующее 

законодательство, 

общепризнанные 

принципы и нормы 

международного права 



ОПК 3 способность 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать принципы 

этики юриста 

Общие и специальные 

(профессиональные) 

этические нормы; 

основные этические 

понятия и категории, 

содержание и 

особенности 

профессиональной этики 

юридической 

деятельности; 

возможные пути 

(способы) разрешения 

нравственных 

конфликтных ситуаций в 

профессиональной 

деятельности юриста; 

сущность 

профессионально-

нравственной 

деформации и пути ее 

предупреждения и 

преодоления; понятие 

этикета, его роль в жизни 

общества, особенности 

этикета юриста, его 

основные нормы и 

функции 

Исполнять 

профессиональные 

обязанности с 

соблюдением 

принципов этики 

юриста; оценивать 

факты и явления 

профессиональной 

деятельности с 

этической точки 

зрения; применять 

нравственные нормы и 

правила поведения в 

конкретных 

жизненных ситуациях 

Способностью 

придерживаться высоких 

этических принципов в 

профессиональной 

деятельности; навыками 

оценки своих поступков и 

поступков окружающих с 

точки зрения норм этики и 

морали; навыками 

поведения в коллективе и 

общения с гражданами в 

соответствии с нормами 

этикета 

ОПК 4 способность 

сохранять и укреплять 

доверие общества к 

юридическому 

сообществу 

Значение, 

необходимость и 

важность обеспечения 

доверия общества к 

профессиональному 

сообществу юристов; 

содержание и 

особенности 

профессиональной этики 

юриста; основные права 

и свободы человека и 

гражданина, механизм 

их обеспечения и 

способы защиты; 

существенные признаки 

понятия 

«правосознание», его 

структуру, виды, формы 

и функции 

Оценивать социальную 

практику, юридические 

действия и решения в 

контексте обеспечения 

прав и свобод человека 

и гражданина, 

определять наиболее 

эффективные в 

конкретных ситуациях 

способы защиты прав и 

свобод личности; 

принимать решения в 

процессе 

осуществления 

профессиональной 

деятельности на основе 

норм 

профессиональной 

этики 

Обладать достаточным 

уровнем правосознания; 

навыками анализа норм 

материального и 

процессуального права, 

связанных с обеспечением 

прав и свобод личности, 

правоприменительной (в 

т.ч. правозащитной) 

практики 

ПК 2 способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

Место права в системе 

социального 

регулирования и его 

функции, основные 

закономерности 

возникновения 

функционирования и 

развития государства и 

права; иметь четкое 

представление о 

содержании понятий 

правосознания, правовой 

культуры, правового 

мышления, их функциях 

и формах их 

практического 

выражения в 

Понимая социальную 

ценность права, 

оценивать правовые 

ситуации с точки 

зрения развитого 

правосознания, 

правовой культуры; 

определять основные 

виды деформации 

правосознания и их 

причины 

Навыками систематизации 

и оценки правовых 

взглядов, теорий, идей, 

правовых явлений и 

поведения людей в сфере 

права; демонстрировать 

способность разрешения 

правовых ситуаций на 

основе развитого 

правосознания, правовой 

культуры, правового 

мышления 



профессиональной 

деятельности юриста; 

знать основные виды 

деформации 

правосознания, факторы, 

воздействующие на 

правосознание и 

правовую культуру 

 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 3 зачетных единицы, 108 часов 

Очно-заочная форма обучения, 3 зачетных единицы, 108 часов 

Заочная форма обучения, 3 зачетных единицы, 108 часов 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Зачет (семестры:7), 

Очно-заочная форма обучения: Зачет (семестры:9), 

Заочная форма обучения: Зачет (семестры:10), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
32,2 0 0 0 0 0 0 32,2 0 0 0 0 0 

Лекции 16 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
16 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

75,8 0 0 0 0 0 0 75,8 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

72 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
108 0 0 0 0 0 0 108 0 0 0 0 0 

Заочная форма обучения  

Семестры 



Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Контактная 

работа, в том 

числе: 
16,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,2 0 0 

Лекции 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 

Иная контактная 

работа, в том числе 

(при наличии): 
0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

91,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91,8 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 0 0 

Очно-заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
12,2 0 0 0 0 0 0 0 0 12,2 0 0 0 

Лекции 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

95,8 0 0 0 0 0 0 0 0 95,8 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

92 0 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
108 0 0 0 0 0 0 0 0 108 0 0 0 

 



 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 Тема 1.  Адвокатура и 

адвокатская 

деятельность 

14 2 2 10 Устный опрос, 

доклад, тест 

2 Тема 2. Статус 

адвоката в Российской 

Федерации 

14 2 2 10 Устный опрос, 

доклад, тест 

3 Тема 3.  Адвокатские 

образования и органы 

адвокатского 

самоуправления 

26 4 4 18 Подготовка 

практического 

задания, доклад, 

тест 
4 Тема 4. Участие 

адвоката в уголовном 

судопроизводстве 

26 4 4 18 Подготовка 

практического 

задания, доклад, 

тест 
5 Тема 5.  Участие 

адвоката в 

конституционном и 

гражданском  

судопроизводстве 

28 4 4 20 Подготовка 

практического 

задания, доклад, 

тест 

Всего 108 16 16 76  

Заочная, часов на контроль:4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 Тема 1.  Адвокатура и 

адвокатская 

деятельность 

13 1 0 12 Устный опрос, 

доклад, тест 

2 Тема 2. Статус адвоката 

в Российской 

Федерации 

13 1 0 12 Устный опрос, 

доклад, тест 

3 Тема 3.  Адвокатские 

образования и органы 

адвокатского 

самоуправления 

23 1 2 20 Подготовка 

практического 

задания, доклад, 

тест 

4 Тема 4. Участие 

адвоката в уголовном 

судопроизводстве 

25 1 4 20 Подготовка 

практического 



задания, доклад, 

тест 

5 Тема 5.  Участие 

адвоката в 

конституционном и 

гражданском  

судопроизводстве 

30 2 4 24 Подготовка 

практического 

задания, доклад, 

тест 

Всего 104 6 10 88  

Очно-заочная 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 Тема 1.  Адвокатура и 

адвокатская 

деятельность 

19 1 0 18 Устный опрос, 

доклад, тест 

2 Тема 2. Статус 

адвоката в Российской 

Федерации 

19 1 0 18 Устный опрос, 

доклад, тест 

3 Тема 3.  Адвокатские 

образования и органы 

адвокатского 

самоуправления 

23 1 2 20 Подготовка 

практического 

задания, доклад, 

тест 

4 Тема 4. Участие 

адвоката в уголовном 

судопроизводстве 

23 1 2 20 Подготовка 

практического 

задания, доклад, 

тест 

5 Тема 5.  Участие 

адвоката в 

конституционном и 

гражданском  

судопроизводстве 

24 2 2 20 Подготовка 

практического 

задания, доклад, 

тест 

Всего 108 6 6 96  

 

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Адвокатура в Российской Федерации: 

Тема 1. Адвокатура и адвокатская деятельность 

Понятие адвокатуры. Задачи адвокатуры. Адвокатская деятельность. 

Законодательство об адвокатуре. Принципы деятельности адвокатуры. Законность. 



Самоуправление. Корпоративность. Гласность. Независимость. Адвокатская тайна. 

Основные черты адвокатуры. 

Возникновение адвокатуры. Институт присяжных стряпчих. Институт присяжных 

поверенных. 

Упразднение адвокатуры Декретом о суде № 1 (1917 г.). 

Положение об адвокатуре РСФСР (1922 г., 1936 г.). 

Положение об адвокатуре РСФСР 1980 г. Разработка проектов закона об адвокатуре 

в 1990-х гг. перспективы развития российской адвокатуры. Закон «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

 

Тема 2. Статус адвоката в Российской Федерации 

Требования, предъявляемые к адвокату. Порядок приобретения статуса адвоката. 

Присвоение статуса адвоката. Приостановление и прекращение статуса адвоката. 

Полномочия адвоката. Обязанности адвоката. Адвокатская тайна. Гарантии независимости 

адвоката. 

 

Тема 3. Адвокатские образования и органы адвокатского самоуправления 

Общая характеристика адвокатских образований. Адвокатский кабинет. Коллегия 

адвокатов. Адвокатское бюро. Юридическая консультация. Соглашение об оказании 

юридической помощи. Оказание адвокатами юридической помощи бесплатно. 

Адвокатская палата субъекта РФ, её органы. Собрание (конфедерация) адвокатов. 

Совет адвокатской палаты. Ревизионная комиссия. Президент адвокатской палаты субъекта 

Российской Федерации. Квалификационная комиссия. 

Федеральная палата адвокатов РФ, её органы. Всероссийский съезд адвокатов. Совет 

Федеральной палаты адвокатов. Президент Федеральной палаты адвокатов. 

 

Тема 4. Участие адвоката в уголовном судопроизводстве 

Задачи участия адвоката в уголовном судопроизводстве. Формы участия адвоката в 

уголовном судопроизводстве. 

Права защитника в уголовном судопроизводстве. Обязанности защитника. 

Приглашение, назначение и замена защитника. 

Обязательное участие защитника в уголовном судопроизводстве. 

Отказ от защитника. 

Права защитника в досудебном производстве по уголовным делам. 

Участие адвоката в судебном разбирательстве. 



Адвокат в суде с участием присяжных заседателей. 

Права адвоката, участвующего в уголовном судопроизводстве в качестве 

представителя потерпевшего. 

Права адвоката, участвующего в уголовном судопроизводстве в качестве 

представителя гражданского истца. 

Права адвоката, участвующего в уголовном судопроизводстве в качестве 

представителя гражданского ответчика. 

 

Тема 5. Участие адвоката в конституционном и гражданском судопроизводстве 

Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации. Помощь адвоката в 

составлении и представлении документов в Конституционный Суд РФ. Участие адвоката в 

заседании Конституционного Суда РФ. Содействие адвоката в реализации определений и 

постановлений Конституционного Суда РФ. 

Правовое положение адвоката, выступающего в качестве представителя сторон в 

гражданском судопроизводстве. 

Полномочия адвоката, выступающего в качестве представителя сторон, требующие 

специального подтверждения доверителя. 

Права, не распространяющиеся на адвоката – представителя третьего лица, не 

заявляющего самостоятельных требований относительно предмета иска. 

Задачи участия адвоката в арбитражном судопроизводстве. Права адвоката, 

выступающего в арбитражном судопроизводстве. Обязанности адвоката, выступающего в 

арбитражном судопроизводстве. 

 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по 

дисциплине (модулю) в приложении к рабочей программе. 

 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Адвокатура в Российской Федерации: 

При изучении дисциплины «Адвокатура в Российской Федерации» студентам 

необходимо опираться на знания, полученные прежде всего при изучении теории права. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студенты должны понимать, уметь 

анализировать, правильно применять нормы различных отраслей права, в том числе 

конституционного, уголовного, уголовно-процессуального, владеть навыками работы с 



нормативными правовыми актами с целью последующего их практического применения 

при изучении курса «Адвокатура в Российской Федерации». 

Изучение дисциплины «Адвокатура в Российской Федерации» осуществляется в 

форме следующих учебных занятий: лекционное занятие; семинарское занятие; 

практическое занятие; консультация преподавателя (индивидуальная); дискуссия; доклады; 

научные сообщения и их обсуждение. При проведении учебных занятий используются 

элементы классических и современных педагогических технологий, в том числе 

проблемного и проблемно-деятельностного обучения. Сущность проблемно-

деятельностного обучения заключается в том, что в процессе учебных занятий создаются 

специальные условия, в которых обучающийся, опираясь на приобретенные знания, 

мысленно и практически действует в целях поиска и обоснования наиболее оптимальных 

вариантов ее решения. Создается проблемная ситуация (задача), студенты знакомятся с 

ситуацией, анализируют ее, выделяют лежащие в ее основе противоречия, создают и 

обосновывают модель своих возможных действий по разрешению проблемной ситуации, 

пробуют разрешить возникшую проблему на основе имеющихся у них знаний, 

выстраивают модель своих действий по ее решению. Данный вид обучения возможен в 

рамках проведения дискуссий. 

Предусматриваются следующие формы работы обучающихся: 

- прослушивание лекционного курса; 

- чтение и конспектирование рекомендованной литературы; 

-  активные  формы проведения занятий  в виде ролевых игр, разбора конкретных 

ситуаций с целью выработки навыков применения юридических знаний для решения 

практических задач в области соответствующих правоотношений. Активные формы 

обучения в виде ролевых игр используются при  проведении практических занятий по 

темам: «Статус адвоката в Российской Федерации», «Участие адвоката в уголовном 

судопроизводстве», «Участие адвоката в конституционном и гражданском 

судопроизводстве». 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

7.1.Основная литература 

Адвокатура : учебник : [16+] /  Московский государственный институт 

международных отношений (университет) МИД Российской Федерации. – Москва : 

Прометей, 2017. – 275 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483241 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483241


Адвокатская практика : учебник / отв. ред. А.А. Клишин, А.А. Шугаев ;  Московский 

государственный институт международных отношений (Университет) МИД России. – 

Москва : Статут, 2016. – 506 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453108 

 

7.2.Дополнительная литература 

Адвокатура в России : учебное пособие : [16+] / Г.Б. ;Мирзоев, Н.Д. ;Эриашвили, 

Л.Ю. ;Грудцына и др. ; под ред. Г.Б. Мирзоева, Н.Д. Эриашвили. – 5-е изд., перераб. и доп. 

– Москва : Юнити, 2015. – 416 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426465  

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

Портал открытых данных Республики Коми http://opendata.rkomi.ru/ 

Официальный интернет-портал правовой информации. http://pravo.gov.ru/ 

Официальный портал Республика Коми https://rkomi.ru/ 

Официальная Россия. http://www.gov.ru/ 

Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации (вкладка 

статистика и аналитика)  https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453108
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426465
https://dlib.eastview.com/
https://biblioclub.ru/


Некоммерческие интернет-версия Консультант плюс http://www.consultant.ru/online/ 

Перечень правовых актов, принятых органами государственной власти Республики 

Коми, иной официальной информации https://law.rkomi.ru/ 

Система Гарант http://ivo.garant.ru 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов учебной деятельности по дисциплине (модулю).  

Образовательная деятельность осуществляется в специальных помещениях, которые 

представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лаборатории, оснащены лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

его сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) содержится в 

сведениях о материально-технических условиях реализации образовательной программы. 

 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 



психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета. 

  



Приложение 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критериев 

выставления оценок 

Код 

компетенции 

Индикаторы достижения Критерии оценивания 

Зачтено Не зачтено 

ОПК 1 Знать: Сущность и 

содержание, область 

применения  термина 

законодательство в 

юридической науке; знать 

основные 

общетеоретические подходы 

к соотношению понятий 

«право» и «закон»; основные 

виды источников права, их 

основные характеристики; 

основные характеристики 

нормативного правового акта 

как важнейшего источника 

права, его место в системе 

источников (форм) права РФ; 

иметь представление о видах 

нормативно-правовых актов, 

действующих в РФ, их 

системе; знать основные 

отличительные признаки, 

виды законодательных актов; 

понимать место закона в 

системе нормативных 

правовых актов РФ; знать 

основные положения 

Конституции РФ и основных 

отраслевых нормативных 

правовых актов; иметь 

представление о понятии и 

содержании 

общепризнанных принципов 

и норм международного 

права, их источниках; 

понимать значение и место 

общепризнанных принципов 

и норм международного 

права и международных 

договоров в национальной 

правовой системе, знать их 

соотношение с 

национальными 

нормативными правовыми 

актами; содержание и 

значение принципа  

законности в процессе 

правовой деятельности 
Уметь: Охарактеризовать 

закон как акт высшей 

юридической силы; 

ответы на поставленные 

вопросы излагаются 

систематизировано и 

последовательно, но могут 

требоваться 

незначительные уточнения 

базовых терминов; 

раскрываются причинно-

следственные связи между 

явлениями и событиями; 

демонстрируется умение 

анализировать материал, 

возможно, не все выводы 

носят аргументированный 

и доказательный характер 
 
 

материал излагается 

непоследовательно, 

отсутствуют знания 

базовых терминов; не 

раскрываются причинно-

следственные связи между 

явлениями и событиями; не 

проводится анализ; 

выводы отсутствуют; 

ответы на дополнительные 

вопросы отсутствуют; не 

приводятся примеры 

изучаемой предметной 

области 
 
 



охарактеризовать систему 

нормативно-правовых актов 

в РФ; определять 

юридическую силу 

нормативного правового 

акта, место в системе 

нормативных правовых 

актов; давать оценку 

юридических действий и 

решений на предмет 

соответствия их 

действующим нормам 

Конституции РФ, 

положениям федеральных 

законов и иных нормативно-

правовых актов, 

общепризнанным принципам 

и нормам международного 

права; принимать 

правомерные решения в 

условиях правовых пробелов 

на основе принципов права, в 

том числе принципов 

закрепленных в 

законодательстве 
Владеть: Навыками 

определения юридической 

силы нормативного 

правового акта и его места в 

системе нормативных 

правовых актов РФ; 

методами принятия 

юридически значимых 

решений и выполнения 

юридических действий, 

неукоснительно соблюдая 

при этом Конституцию РФ и 

действующее 

законодательство, 

общепризнанные принципы 

и нормы международного 

права 
ОПК 3 Знать: Общие и специальные 

(профессиональные) 

этические нормы; основные 

этические понятия и 

категории, содержание и 

особенности 

профессиональной этики 

юридической деятельности; 

возможные пути (способы) 

разрешения нравственных 

конфликтных ситуаций в 

профессиональной 

деятельности юриста; 

сущность профессионально-

нравственной деформации и 

пути ее предупреждения и 

преодоления; понятие 

этикета, его роль в жизни 

общества, особенности 

этикета юриста, его основные 

нормы и функции 



Уметь: Исполнять 

профессиональные 

обязанности с соблюдением 

принципов этики юриста; 

оценивать факты и явления 

профессиональной 

деятельности с этической 

точки зрения; применять 

нравственные нормы и 

правила поведения в 

конкретных жизненных 

ситуациях 
Владеть: Способностью 

придерживаться высоких 

этических принципов в 

профессиональной 

деятельности; навыками 

оценки своих поступков и 

поступков окружающих с 

точки зрения норм этики и 

морали; навыками поведения 

в коллективе и общения с 

гражданами в соответствии с 

нормами этикета 
ОПК 4 Знать: Значение, 

необходимость и важность 

обеспечения доверия 

общества к 

профессиональному 

сообществу юристов; 

содержание и особенности 

профессиональной этики 

юриста; основные права и 

свободы человека и 

гражданина, механизм их 

обеспечения и способы 

защиты; существенные 

признаки понятия 

«правосознание», его 

структуру, виды, формы и 

функции 
Уметь: Оценивать 

социальную практику, 

юридические действия и 

решения в контексте 

обеспечения прав и свобод 

человека и гражданина, 

определять наиболее 

эффективные в конкретных 

ситуациях способы защиты 

прав и свобод личности; 

принимать решения в 

процессе осуществления 

профессиональной 

деятельности на основе норм 

профессиональной этики 
Владеть: Обладать 

достаточным уровнем 

правосознания; навыками 

анализа норм материального 

и процессуального права, 

связанных с обеспечением 

прав и свобод личности, 



правоприменительной (в т.ч. 

правозащитной) практики 
ПК 2 Знать: Место права в системе 

социального регулирования и 

его функции, основные 

закономерности 

возникновения 

функционирования и 

развития государства и 

права; иметь четкое 

представление о содержании 

понятий правосознания, 

правовой культуры, 

правового мышления, их 

функциях и формах их 

практического выражения в 

профессиональной 

деятельности юриста; знать 

основные виды деформации 

правосознания, факторы, 

воздействующие на 

правосознание и правовую 

культуру 
Уметь: Понимая социальную 

ценность права, оценивать 

правовые ситуации с точки 

зрения развитого 

правосознания, правовой 

культуры; определять 

основные виды деформации 

правосознания и их причины 
Владеть: Навыками 

систематизации и оценки 

правовых взглядов, теорий, 

идей, правовых явлений и 

поведения людей в сфере 

права; демонстрировать 

способность разрешения 

правовых ситуаций на основе 

развитого правосознания, 

правовой культуры, 

правового мышления 

 

 
2. Примеры контрольных заданий, иных материалов для оценки знаний, 

умений, навыков  

 

Примерные вопросы, выносимые для обсуждения на практических занятиях:  

 

Тема 1. Адвокатура и адвокатская деятельность  

Контрольные вопросы: 

Каковы основные функции адвокатуры. 

Каковы виды юридической помощи оказываемой адвокатом.   

Каковы принципы деятельности адвокатуры. 



Виды юридической помощи, оказываемой адвокатами. 

Какими нормативными актами регулируется деятельность адвокатуры на современном 

этапе.   

Основные исторические периоды развития адвокатуры.  

Общая характеристика русской адвокатуры дореформенного периода, русской 

дореволюционной адвокатуры, адвокатуры советского периода и адвокатуры России.  

 

Тема 2. Статус адвоката в Российской Федерации 

Контрольные вопросы: 

1.  Какие требования предъявляются лицу, претендующему на получение статуса адвоката.   

2.  Каков порядок приобретения статуса адвоката. 

3.  Основания приостановление статуса адвоката. 

4.  Основания прекращение статуса адвоката.  

5.  Определение помощника адвоката. 

6.  Определение стажера адвоката 

7. Права адвоката. 

8.  Ограничения возлагающиеся на адвоката.  

9.  Условия соглашения адвоката с доверителем.  

10.  Обязанности адвоката. 

11.  Условия сохранения адвокатской тайны.  

 

Тема 3. Адвокатские образования и органы адвокатского самоуправления 

Контрольные вопросы: 

Основные формы и характеристики адвокатских образований, порядок их образования.  

Организация органов управления адвокатскими образованиями.  

Федеральная палата адвокатов Российской Федерации: порядок ее образования и 

деятельности, компетенция органов управления.   

Адвокатская палата субъекта Российской Федерации: порядок образования и деятельности, 

компетенция органов управления.  

 

Тема 4. Участие адвоката в уголовном судопроизводстве 

Контрольные вопросы: 

1.  Полномочия адвоката-защитника на предварительном следствии. 

2.  Основания участия адвоката-защитника в судебном заседании.  

3. Полномочия  адвоката – представителя на предварительном следствии. 



4.  Основания участия  адвоката представителя в суде.   

5.  Отказ от принятой защиты. 

 

Тема 5. Участие адвоката в конституционном и гражданском судопроизводстве 

Контрольные вопросы: 

1. Общая характеристика конституционного судопроизводства. . 

2. Правовые основания представительства, осуществляемого адвокатом.  

3. Методика разработки адвокатом правовой позиции по делу.  

4. Подготовка адвокатом материалов дела.  

5. Составление адвокатом процессуальных документов.  

6. Порядок производства в конституционном судопроизводстве.  

7. Порядок оформления полномочий адвоката-представителя в гражданском процессе.     

8. Особенности участия адвоката–представителя в гражданском процессе.  

 

Ролевая игра по теме «Статус адвоката в Российской Федерации» 

 

Воробьев 2 года назад окончил юридический факультет Московского государственного 

университета и в настоящее время работает юрисконсультом в негосударственном 

предприятии. Воробьев решил получить статус адвоката и заняться адвокатской практикой.  

Какие действия должен совершить Воробьев, претендующий на получение статуса 

адвоката, до и после его присуждения?  

 

Ролевая игра по теме «Участие адвоката в уголовном судопроизводстве» 

Обвиняемый Владимиров, которому было предъявлено обвинение в совершении ряда 

преступлений в соучастии, пригласил трех адвокатов для участия в досудебном 

производстве и судебном разбирательстве по уголовному делу в качестве защитников. При 

уведомлении Владимировна об окончании производства следственных действий и об 

ознакомлении с материалами уголовного дела вместе с обвиняемым прибыли два адвоката 

из трех. Следователь Ивченко предъявил для ознакомления 5 томов уголовного дела из 33, 

пояснив, что при наличии в уголовном деле нескольких обвиняемых последовательность 

предъявления им материалов определяется самим следователем. Кроме того, следователь 

отклонил ходатайство обвиняемого об отложении ознакомления на двое суток для того, 

чтобы прибыл третий защитник.  

Какие действия должны совершить обвиняемый и адвокаты? 

 



Ролевая игра по темам «Участие адвоката в конституционном и гражданском 

судопроизводстве» 

К адвокату Тарасову обратился гражданин Недосекин, который собирался обратиться в суд 

с гражданским иском о разделе домовладения, которое на праве совместной собственности 

принадлежит ему и его бывшей супруге.  

Какие действия по оказанию юридической помощи и представлении интересов Недосекина 

должен совершить адвокат?  

 

Тесты для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины «Адвокатура в Российской Федерации» 

 

Адвокатура, образовавшаяся в результате судебной реформы 1864 г., существовала в виде: 

института присяжных и частных поверенных; 

коллегий правозащитников; 

адвокатских коллегий. 

 

Адвокат: 

помощник суда в установлении истины; 

независимый советник по правовым вопросам; 

субъект правоохранительной деятельности. 

 

Адвокатура в РФ представляет собой: 

государственный правоохранительный орган; 

профессиональное сообщество адвокатов; 

общественную организацию, объединяющую профессиональных юристов. 

 

Задачами адвокатуры являются: 

оказание юридической помощи доверителям; 

защита прав и свобод физических и юридических лиц путем оказания квалифицированной 

юридической помощи; 

обеспечение доступа к юридической защите; 

 

Адвокатская деятельность – это: 

юридическая помощь, оказываемая профессиональными юристами; 



юридическая помощь, оказываемая лицами, имеющими лицензию на осуществление 

адвокатской деятельности; 

юридическая помощь, оказываемая лицами, получившими статус адвоката. 

 

Адвокатура в РФ осуществляет свою деятельность в соответствии с принципами: 

централизации; 

корпоративности; 

гласности. 

 

Юридический стаж, необходимый для приобретения статуса адвоката, не может быть 

менее: 

1 года; 

2 лет; 

3 лет. 

 

Адвокат вправе: 

совершать любые действия, установленные законом; 

совершать любые действия, не запрещенные законом; 

совершать любые действия, не запрещенные процессуальным законодательством. 

 

Адвокатскую тайну составляют: 

любые сведения, связанные с его профессиональной деятельностью; 

любые сведения, касающиеся его доверителя; 

любые сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи своему 

доверителю. 

 

Адвокат обязан: 

честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные интересы своего доверителя; 

оттаивать права и интересы своего доверителя; 

отстаивать те интересы доверителя, которые нуждаются в защите. 

 

Адвокат не может принимать поручение от доверителя, если он: 

состоит в родственных отношениях с доверителем; 

оказывал юридическую помощь лицу, интересы которого противоречат интересам 

доверителя; 



состоит в родственных отношениях с лицом, интересы которого противоречат интересам 

доверителя. 

 

Лица, не сдавшие квалификационный экзамен для приобретения статуса адвоката, 

допускаются к повторному экзамену не ранее, чем: 

через полгода; 

1 год; 

2 года. 

 

Адвокат не должен иметь: 

судимости; 

неснятой либо непогашенной судимости; 

неснятой либо непогашенной судимости за совершение умышленного преступления. 

 

Решение о присуждении статуса адвоката принимает: 

квалификационная комиссия; 

адвокатская палата субъекта РФ; 

территориальный орган юстиции. 

 

Основной вид деятельности адвоката: 

оказание помощи доверителю; 

осуществление адвокатской деятельности; 

осуществление любой юридической деятельности, не противоречащей закону. 

 

Может ли адвокат быть допрошен об обстоятельствах, связанных с оказанием юридической 

помощи своему доверителю? 

да; 

только с согласия адвоката; 

нет. 

  

Может ли стажер адвоката самостоятельно оказывать юридическую помощь доверителю? 

да; 

нет; 

может выполнять отдельные поручения адвоката. 

 



Адвокатом может быть лицо: 

обязательно имеющее высшее юридическое образование; 

обязательно имеющее высшее юридическое образование, полученное в ВУЗе, имеющем 

государственную аккредитацию. 

имеющее высшее юридическое образование, полученное в ВУЗе, имеющем 

государственную аккредитацию, либо ученую степень по юридической специальности. 

 

Адвокатская палата субъекта РФ вправе вести: 

любую не запрещенную для некоммерческих организаций деятельность; 

любую не запрещенную для некоммерческих организаций деятельность, кроме адвокатской 

деятельности; 

любую, не запрещенную для некоммерческих организаций деятельность, кроме 

адвокатской и предпринимательской деятельности. 

 

Учредителями адвокатского кабинета могут быть: 

один адвокат; 

не более 2 адвокатов; 

2 и более адвокатов. 

 

Юридическая консультация учреждается: 

адвокатской палатой субъекта РФ; 

адвокатской палатой субъекта РФ по представлению территориального органа юстиции; 

адвокатами. 

 

Президент адвокатской палаты субъекта РФ: 

назначается территориальным органом юстиции из числа адвокатов; 

избирается советом адвокатской палаты субъекта РФ из числа членов совета; 

избирается общим собранием (конференцией) адвокатов в субъекте РФ. 

 

Статус адвоката присваивается: 

на время, когда лицо осуществляет  адвокатскую деятельность; 

без ограничения срока; 

до достижения адвокатом возраста 70 лет. 

 

Совет адвокатской палаты субъекта РФ обновляется: 



один раз в два года, не менее чем наполовину; 

один раз в три года, не менее чем на одну треть; 

один раз в два года не менее чем на одну треть. 

        

Основным документом, регулирующим деятельность адвокатского бюро, является: 

партнерский договор; 

учредительный договор; 

устав. 

 

Стажер адвоката должен обязательно иметь: 

высшее юридическое  образование; 

среднее юридическое  образование; 

неоконченное высшее образование. 

 

Всероссийский съезд адвокатов созывается: 

один раз в 2 года; 

один раз в год; 

не реже одного раза в два года. 

 

Решение о приостановлении статуса адвоката принимает: 

квалификационная комиссия; 

совет адвокатской палаты субъекта РФ; 

адвокатская палата субъекта РФ. 

 

Адвокат обязан хранить адвокатскую тайну: 

в любом случае; 

в любом случае, за исключением смерти доверителя либо ликвидации юридического лица, 

которому оказывалась юридическая помощь; 

всегда, за исключением случаев, когда сведения разглашаются адвокатом с согласия 

доверителя. 

 

Коллегия адвокатов: 

не может быть преобразована в коммерческую организацию; 

не может быть преобразована в коммерческую и некоммерческую организацию; 



не может быть преобразована в коммерческую и некоммерческую организацию, за 

исключением случаев преобразования в адвокатское бюро. 

                      

После прекращения действий партнерского договора члены адвокатского бюро: 

не могут оказывать юридическую помощь и заниматься адвокатской деятельностью; 

должны заключить новый партнерский договор и потом заниматься осуществлением 

адвокатской деятельности; 

вправе оказывать юридическую помощь лишь по заключенным ранее соглашениям. 

 

Адвокат не вправе принять поручение, ели он: 

имеет самостоятельный  интерес в деле; 

его участие потребует защиты противоправного интереса; 

сомневается в истинности представленных доверителем документов и  материалов. 

 

В юридической консультации работают адвокаты: 

направленные в нее советом адвокатской палаты субъекта РФ; 

направленные в нее территориальным органом юстиции; 

избравшие данную форму адвокатского образования. 

 

Лицо приобретает статус адвоката с момента: 

принятия решения совета адвокатской палатой  субъекта РФ; 

принятия решения квалификационной комиссией; 

принятия присяги адвокатом. 

 

Отказ в присуждении статуса адвоката может быть обжалован: 

в территориальный орган юстиции; 

в совет адвокатской палаты субъекта РФ; 

в суд. 

 

Одной из мер дисциплинарной ответственности адвоката является: 

порицание; 

выговор; 

отстранение от должности. 

 

Оплата труда адвоката, участвующего в уголовном деле по назначению, осуществляется: 



государством; 

субъектом РФ; 

судом. 

 

Соглашение об оказании юридической помощи, заключаемое между адвокатом  и 

доверителем по сути есть: 

гражданско-правовой договор; 

партнерский договор; 

договор об оказании услуг. 

 

Размер дополнительного вознаграждения адвоката, участвующего в уголовном 

судопроизводстве по назначению, устанавливается: 

советом адвокатской палаты субъекта РФ; 

территориальным органом юстиции; 

общим собранием (конференцией) адвокатов. 

 

Членом квалификационной комиссии может быть адвокат, чей стаж адвокатской 

деятельности не может быть менее: 

2 лет; 

3 лет; 

5 лет. 

 

Список вопросов к зачету 

Понятие адвокатской деятельности и адвокатуры. Основные признаки адвокатской 

деятельности.  

Отличие адвокатской деятельности от иных видов юридической деятельности.  

Принципы организации и деятельности адвокатуры. 

Развитие российской адвокатуры в XIX – начале XX века. 

Состояние российской адвокатуры в советский и постсоветский периоды. 

Требования, предъявляемые к претенденту на присуждение процессуального статуса 

адвоката. 

Квалификационный экзамен и присуждение лицу статуса адвоката. 

Приостановление и прекращение статуса адвоката. 

Виды юридической помощи, оказываемой адвокатами. 

Права адвоката при оказании им юридической помощи. 



Обязанности адвоката. 

Гарантии независимости адвоката. 

Адвокатская тайна. 

Виды адвокатских образований и их общая характеристика. 

Адвокатская палата субъекта Российской Федерации, ее структура и полномочия. 

Органы адвокатского самоуправления, создаваемые в адвокатской палате субъекта 

Российской Федерации. 

Общее собрание (конференция) адвокатов – членов адвокатской палаты субъектов 

Российской Федерации. 

Федеральная палата адвокатов Российской Федерации, ее структура и полномочия. 

Всероссийский съезд адвокатов Российской Федерации. 

Президент Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации и его полномочия. 

Общая характеристика участия адвоката в уголовном судопроизводстве. 

Виды юридической помощи, оказываемой адвокатами в уголовном судопроизводстве. 

Участие адвоката в производстве следственных действий и принятии процессуальных 

решений в ходе предварительного расследования. 

Деятельность адвоката на заключительном этапе досудебного производства по уголовному 

делу. 

Деятельность адвоката при подготовке судьей уголовного дела к судебному заседанию. 

Деятельность адвоката при исследовании доказательств в ходе судебного заседания. 

Выступление адвоката в прениях сторон по уголовным делам. 

Деятельность адвоката при обжаловании судебных решений по уголовным делам, не 

вступившим в законную силу. 

Деятельность адвоката на стадии исполнения приговора. 

Деятельность адвоката при обжаловании судебных решений, вступивших в законную силу. 

Деятельность адвоката при осуществлении международного сотрудничества в сфере 

уголовного судопроизводства. 

Общая характеристика деятельности адвоката в гражданском судопроизводстве. 

Юридическая помощь, оказываемая адвокатом на стадии возбуждения гражданского 

судопроизводства. 

Юридическая помощь, оказываемая адвокатом при производстве по гражданскому делу в 

суде первой инстанции. 

Юридическая помощь, оказываемая адвокатом по гражданским делам, решения по которым 

не вступили в законную силу. 



Юридическая помощь, оказываемая адвокатом по гражданским делам, решения по которым 

вступили в законную силу. 

Юридическая помощь, оказываемая адвокатом на стадии исполнения судебного решения 

по гражданскому делу.  

Общая характеристика деятельности адвоката в арбитражном судопроизводстве. 

Юридическая помощь, оказываемая адвокатом на стадии возбуждения дела в арбитражном 

суде. 

Юридическая помощь, оказываемая адвокатом при производстве по делу в арбитражном 

суде первой инстанции. 

Юридическая помощь, оказываемая адвокатом при производстве по пересмотру судебных 

решений арбитражного суда, не вступивших в законную силу. 

Юридическая помощь, оказываемая адвокатом при производстве по пересмотру судебных 

решений арбитражного суда, вступивших в законную силу. 
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля): "Административное право" состоит в формировании 

у студентов закрепленных компетенций на основе целостного понимания назначения, 

содержания, закономерностей и особенностей правового регулирования управленческих 

процессов в современном государстве и обществе, умения ориентироваться в общей 

системе норм административного права при решении конкретных практических задач. 

Задачи дисциплины (модуля): 

- освоение методик поиска необходимой информации, формирования источниковой 

и библиографической базы, понятийного аппарата для обеспечения их юридически 

грамотного  использования в изучаемой области общественных отношений; 

- творческое осмысление изучаемого материала, выработка на основе полученных 

знаний собственного личностного видения сущности правового регулирования 

происходящих в государстве управленческих процессов, что обуславливает возможность 

их понимания; 

- удовлетворение объективно возникающей потребности в дальнейшем 

самостоятельном более глубоком изучении предмета административного права, выявление 

и попытка разрешения имеющихся проблем правового регулирования организации и 

деятельности исполнительной власти; 

- изучение вопросов административно-правового регулирования с учетом 

современных условий и развивающихся на их фоне тенденций; анализ становления и 

развития соотношения сфер государственного и негосударственного управления; 

- выявление проблем применения методов убеждения и принуждения, особенностей 

административно-правового статуса субъектов административного права и процесса; 

- изучение взаимосвязи и разграничения таких понятий, как государственное 

регулирование и управление; 

- выявление специфики административно-правовых отношений в различных сферах 

государственного управления. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

К началу освоения курса студенты должны уметь применять общенаучные методы 

познания государственно-правовых явлений и процессов. Знания по дисциплине 

«Профессиональная этика» помогут студенту овладеть навыками оценки административно-

правовых фактов, явлений и процессов с этической точки зрения. Кроме того, до начала 

занятий по административному праву студент должен овладеть основными 

информационными технологиями, применяемыми в юридической деятельности, научиться 



пользоваться электронными базами данных, получать и перерабатывать правовую 

информацию. Теоретико-правовой основой изучения дисциплины «Административное 

право» служат дисциплины «Теория государства и права», «История отечественного 

государства и права», «История государства и права зарубежных стран». «Входными» 

знаниями, необходимыми для овладения умениями и навыками практической деятельности 

в области административного права, являются: общая юридическая терминология; понятия 

и категории теории государства и права; общеправовые принципы; механизм государства; 

роль государства и права в политической системе общества; механизм и средства правового 

регулирования, реализации права; механизм государства и система органов публичной 

власти; юридическая техника. Важное значение имеет знание законов логики и умение их 

применять в конкретных административно-правовых ситуациях. 

Результаты обучения по дисциплине лежат в основе освоения таких дисциплин, как: 

"Административно-процессуальное право", "Таможенное право", "Государственная 

служба", "Налоговое право" и др., а также прохождения производственной, в т.ч. 

преддипломной практики. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ОК 3 владение 

основными методами, 

способами и 

средствами 

получения, хранения, 

переработки 

информации, 

навыками работы с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией 

Сущность и значение 

информации в развитии 

современного 

информационного 

общества; методы, 

способы и средства 

получения, хранения и 

переработки 

информации, 

используемые в сфере 

профессиональной 

деятельности; основные 

требования 

информационной 

безопасности; основные 

закономерности создания 

и функционирования 

информационных 

процессов в правовой 

сфере; основы 

государственной 

политики в области 

информации, 

информационных 

технологий, защиты 

информации 

Работать с компьютером 

как средством 

управления 

информацией; 

использовать правовые 

формы обеспечения 

информационной 

безопасности и защиты 

информации от 

опасности и угрозы 

современному 

информационному 

обществу 

Навыками применения 

методов, способов и 

средств получения, 

хранения и переработки 

информации, 

используемых в сфере 

профессиональной 

деятельности; методами 

и способами обеспечения 

информационной 

безопасности 



ОК 4 способность 

работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных сетях 

Закономерности создания 

и функционирования 

информационных 

процессов в правовой 

сфере; методы и средства 

поиска систематизации и 

обработки правовой 

информации; виды угроз 

в информационном 

пространстве; основные 

требования 

информационной 

безопасности при работе 

в глобальных 

компьютерных сетях 

Применять современные 

информационные 

технологии для поиска и 

обработки правовой 

информации, в том числе 

в глобальных 

компьютерных сетях, 

оформления 

юридических документов 

и проведения 

статистического анализа 

информации; соблюдать 

основные требования 

информационной 

безопасности, в том 

числе при работе в 

глобальных 

компьютерных сетях 

Основами работы в сети 

Интернет; навыками 

работы, в различных 

операционных системах 

с современным 

прикладным 

программным 

обеспечением; методами 

и приемами решения 

задач профессиональной 

деятельности на основе 

информационной 

культуры; навыками в 

сфере информационной 

безопасности 

ОПК 1 способность 

соблюдать 

законодательство 

Российской 

Федерации, в том 

числе Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и 

федеральные законы, 

а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права и 

международные 

договоры Российской 

Федерации 

Сущность и содержание, 

область применения  

термина 

законодательство в 

юридической науке; знать 

основные 

общетеоретические 

подходы к соотношению 

понятий «право» и 

«закон»; основные виды 

источников права, их 

основные 

характеристики; 

основные характеристики 

нормативного правового 

акта как важнейшего 

источника права, его 

место в системе 

источников (форм) права 

РФ; иметь представление 

о видах нормативно-

правовых актов, 

действующих в РФ, их 

системе; знать основные 

отличительные признаки, 

виды законодательных 

актов; понимать место 

закона в системе 

нормативных правовых 

актов РФ; знать основные 

положения Конституции 

РФ и основных 

отраслевых нормативных 

правовых актов; иметь 

представление о понятии 

и содержании 

общепризнанных 

принципов и норм 

международного права, 

их источниках; понимать 

значение и место 

общепризнанных 

принципов и норм 

международного права и 

международных 

Охарактеризовать закон 

как акт высшей 

юридической силы; 

охарактеризовать 

систему нормативно-

правовых актов в РФ; 

определять юридическую 

силу нормативного 

правового акта, место в 

системе нормативных 

правовых актов; давать 

оценку юридических 

действий и решений на 

предмет соответствия их 

действующим нормам 

Конституции РФ, 

положениям 

федеральных законов и 

иных нормативно-

правовых актов, 

общепризнанным 

принципам и нормам 

международного права; 

принимать правомерные 

решения в условиях 

правовых пробелов на 

основе принципов права, 

в том числе принципов 

закрепленных в 

законодательстве 

Навыками определения 

юридической силы 

нормативного правового 

акта и его места в системе 

нормативных правовых 

актов РФ; методами 

принятия юридически 

значимых решений и 

выполнения 

юридических действий, 

неукоснительно 

соблюдая при этом 

Конституцию РФ и 

действующее 

законодательство, 

общепризнанные 

принципы и нормы 

международного права 



договоров в 

национальной правовой 

системе, знать их 

соотношение с 

национальными 

нормативными 

правовыми актами; 

содержание и значение 

принципа  законности в 

процессе правовой 

деятельности 

ОПК 3 способность 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать принципы 

этики юриста 

Общие и специальные 

(профессиональные) 

этические нормы; 

основные этические 

понятия и категории, 

содержание и 

особенности 

профессиональной этики 

юридической 

деятельности; возможные 

пути (способы) 

разрешения 

нравственных 

конфликтных ситуаций в 

профессиональной 

деятельности юриста; 

сущность 

профессионально-

нравственной 

деформации и пути ее 

предупреждения и 

преодоления; понятие 

этикета, его роль в жизни 

общества, особенности 

этикета юриста, его 

основные нормы и 

функции 

Исполнять 

профессиональные 

обязанности с 

соблюдением принципов 

этики юриста; оценивать 

факты и явления 

профессиональной 

деятельности с этической 

точки зрения; применять 

нравственные нормы и 

правила поведения в 

конкретных жизненных 

ситуациях 

Способностью 

придерживаться высоких 

этических принципов в 

профессиональной 

деятельности; навыками 

оценки своих поступков 

и поступков 

окружающих с точки 

зрения норм этики и 

морали; навыками 

поведения в коллективе и 

общения с гражданами в 

соответствии с нормами 

этикета 

ОПК 5 способность 

логически верно, 

аргументированно и 

ясно строить устную 

и письменную речь 

Языковые и этические 

нормы интеллектуальной 

деятельности; нормы 

русского литературного 

языка; основы 

эффективного речевого 

общения, 

функциональные стили 

речи, их признаки, 

правила их 

использования; жанры 

устной и письменной 

речи, основные понятия 

культуры речи; основные 

общетеоретические 

юридические понятия, 

категории и конструкции 

Использовать различные 

формы, виды устной и 

письменной 

коммуникации на 

русском языке в учебной 

и профессиональной 

деятельности; грамотно в 

орфографическом, 

пунктуационном и 

речевом отношении 

оформлять письменные 

тексты на русском языке; 

соблюдать правила 

речевого этикета; 

правильно выражать 

мысли, используя 

языковые, формально-

логические и этические 

нормы; правильно 

использовать основные 

общетеоретические 

юридические понятия, 

категории и конструкции 

в процессе 

профессиональной 

Культурой мышления 

как устойчивыми 

навыками применения на 

практике законов и форм 

познающего мышления; 

коммуникативными 

навыками в разных 

сферах употребления 

русского языка, в 

письменной и устной его 

разновидностях; 

навыками аргументации, 

ведения дискуссии 

полемики и различного 

рода рассуждений; 

навыками грамотного 

письма; навыками 

обнаружения лексико-

грамматических, 

орфографических и 

пунктуационных ошибок 

в текстах (рукописных и 

печатных); юридической 

терминологией 



деятельности и общения; 

правильно выражать 

мысли, используя 

формально-логические 

нормы, в процессе 

анализа различных 

правовых явлений, 

юридических фактов, 

правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности 

ПК 3 способность 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской 

Федерации 

субъектами права 

Основные положения 

действующего 

российского 

законодательства, 

общепризнанные 

принципы и нормы 

международного права; 

понятие субъекта права и 

правоотношения, 

элементы правового 

статуса субъекта 

правоотношений; 

понятие, признаки и виды 

правонарушений, 

понятие, основания, 

признаки и виды 

юридической 

ответственности; 

понятие, формы и 

принципы контроля и 

надзора за соблюдением 

законодательства 

субъектами права; виды и 

компетенцию основных 

субъектов, 

осуществляющих 

деятельность по 

обеспечению соблюдения 

законодательства 

субъектами права в 

разных сферах 

общественных 

отношений 

Выявлять 

правонарушения и 

правильно осуществлять 

их квалификацию; 

выявлять обстоятельства, 

способствующие 

нарушению правовых 

норм и принимать меры к 

их устранению или 

снижению их 

криминогенного 

воздействия; 

осуществлять 

деятельность 

информационного, 

организационного и 

иного характера, 

направленную на 

создание необходимых 

условий для соблюдения 

правовых норм 

субъектами права; 

осуществлять в строгом 

соответствии с законом 

предусмотренные 

законодательством 

формы и виды 

контрольно-надзорной 

деятельности в 

отношении субъектов 

права, обеспечивая при 

этом соблюдение прав и 

законных интересов 

подконтрольных 

(поднадзорных) 

субъектов; четко 

определять пределы 

компетенции органов, 

осуществляющих 

контроль и надзор за 

соблюдением 

законодательства 

Навыками анализа 

правоприменительной 

практики в сфере 

обеспечения соблюдения 

законодательства в 

различных сферах 

общественных 

отношений; навыками 

устранения (снижения 

влияния) факторов, 

способствующих 

нарушению правовых 

норм участниками 

правоотношений; 

навыками 

правоприменения в 

сфере обеспечения 

соблюдения 

законодательства 

субъектами права; 

навыками подготовки 

правоприменительных 

актов в процессе 

обеспечения соблюдения 

законодательства 

субъектами права 

ПК 4 способность 

принимать решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Иметь системное 

представление о понятии, 

содержании, значении, 

принципах законности; 

знать основные гарантии 

соблюдения принципа 

законности субъектами 

правоотношений; 

Руководствоваться 

принципом законности в 

процессе юридической 

деятельности 

Навыками 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

принципом законности 



Российской 

Федерации 
основные положения 

отраслевого 

законодательства, 

сущность и содержание 

основных категорий и 

понятий, институтов, 

правовых статусов 

субъектов, 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права 

ПК 5 способностью 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

Понимать сущность, 

специфику и значение 

реализации права как 

разновидности правового 

воздействия; знать 

основные формы 

реализации права; 

понимать содержание, 

сущность и признаки 

правоприменения как 

формы реализации права; 

знать основные этапы 

правоприменения и их 

особенности; понимать 

значение 

правоприменительного 

акта; иметь четкое 

представление о 

правоотношении, его 

признаках, структуре и 

видах; о понятии и видах 

юридических фактов, 

фактических составах; 

знать различие и 

понимать взаимосвязь 

материальных и 

процессуальных норм; 

иметь общее 

представление о 

юридическом процессе и 

процедуре 

Определять 

необходимые в 

конкретной правовой 

ситуации формы 

реализации права в 

процессе юридической 

практики; понимать 

правоприменение как 

процесс и как конечный 

результат; анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения, оперируя при 

этом общими правовыми 

понятиями и категориями 

Навыками реализации 

разных видов правовых 

норм; осуществления 

разных форм реализации 

права в ситуациях, 

воспроизводящих 

профессиональную 

деятельность 

ПК 6 способность 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

Иметь четкое 

представление о понятии, 

юридической природе 

квалификации; знать 

методику юридической 

квалификации и 

основные ее этапы 

Определять факты и 

обстоятельства, 

имеющие юридическое 

значение, анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения, оперируя при 

этом общими правовыми 

понятиями и 

категориями; по 

заданному алгоритму в 

однозначно 

определенных условиях 

производить 

юридическую 

квалификацию фактов и 

обстоятельств 

Навыками правового 

анализа и оценки фактов, 

имеющих юридическое 

значение, и 

возникающих в связи с 

ними правоотношений 

ПК 7 владением 

навыками подготовки 

Стадии, методы и 

порядок подготовки 

Самостоятельно по 

аналогии с образцом 

Навыками составления 

юридических 



юридических 

документов 
юридической 

документации, правила 

юридической техники 

разрабатывать 

юридические документы 
документов, 

необходимых для 

разрешения правовых 

ситуаций 

ПК 10 способность 

выявлять, пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

преступления и иные 

правонарушения 

Понятие, признаки и 

виды, структуру состава 

правонарушений, в том 

числе преступлений как 

наиболее общественно-

опасной формы 

правонарушения; 

понятие, признаки и виды 

юридической 

ответственности, 

процедуру привлечения к 

юридической 

ответственности за 

совершение различных 

видов правонарушений; 

понятие, правила 

юридической 

квалификации; основные 

методики выявления, 

пресечения, раскрытия, 

расследования, 

правонарушений; 

основные национальные 

нормативные правовые 

акты и их предписания в 

сфере выявления, 

пресечения, раскрытия, 

расследования, 

правонарушений; 

основные 

международные акты в 

сфере предупреждения 

различных форм 

общественно опасной 

деятельности, 

международного 

сотрудничества в сфере 

противодействия им 

Анализировать, 

толковать и правильно 

применять материальные 

и процессуальные 

правовые нормы в 

процессе выявления, 

пресечения, раскрытия, 

расследования 

правонарушений; 

определять компетенцию 

должностных лиц в сфере 

выявления, пресечения, 

раскрытия, 

расследования, 

правонарушений; 

применять методики 

выявления, раскрытия, 

расследования 

правонарушений; 

документировать 

результаты своей 

профессиональной 

деятельности в сфере 

выявления, пресечения, 

раскрытия, 

расследования, 

правонарушений 

Навыками выявления, 

пресечения, раскрытия, 

расследования, 

правонарушений 

ПК 12 способность 

выявлять, давать 

оценку 

коррупционному 

поведению и 

содействовать его 

пресечению 

Сущность, условия и 

причины возникновения 

коррупции, формы ее 

проявления; механизм 

возникновения и развития 

коррупции в органах 

государственной власти и 

управления; социальные, 

экономические, 

политические и 

культурные последствия 

коррупции; правовые 

основы, пути и средства 

противодействия 

коррупции на разных 

уровнях; общие 

принципы служебного 

поведения 

государственных 

служащих; принимаемые 

меры по 

Выявлять, давать оценку 

коррупционного 

поведения субъектов 

права и содействовать его 

пресечению; составлять 

правовые документы, 

используемые в качестве 

инструментария по 

противодействию 

коррупции; грамотно 

оперировать 

юридическими 

понятиями и категориями 

в процессе применения 

тех или иных средств 

противодействия 

коррупции; толковать  

правоприменительную 

практику в сфере 

противодействия 

коррупции; применять 

Навыками выявления и 

оценки коррупционного 

поведения,  оценки 

важнейших нормативных 

и иных правовых актов в 

сфере противодействия 

коррупции; навыками 

выявления 

коррупциогенных 

положений различных 

правовых актов; 

навыками подготовки 

юридических 

документов по 

противодействию 

коррупции; навыками 

применения различных 

средств противодействия 

коррупции 



противодействию 

коррупции в органах 

государственной власти и 

управления; положения 

основных нормативных 

правовых актов и 

правоприменительную 

практику в сфере 

противодействия 

коррупции 

нормативные правовые 

акты по 

противодействию 

коррупции 

 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 7 зачетных единиц, 252 часа 

Очно-заочная форма обучения, 7 зачетных единиц, 252 часа 

Заочная форма обучения, 7 зачетных единиц, 252 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Экзамен (семестры:4), Зачет (семестры:3), Курсовая работа 

(семестры:4), 

Очно-заочная форма обучения: Экзамен (семестры:3), Курсовая работа (семестры:4), 

Заочная форма обучения: Экзамен (семестры:5), Зачет (семестры:4), Курсовая 

работа (семестры:5), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
97,45 0 0 48,2 49,25 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 24 0 0 14 10 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
70 0 0 34 36 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

3,45 0 0 0,2 3,25 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,25 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 
Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Защита курсовой 

работы (проекта) 
3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

154,55 0 0 59,8 94,75 0 0 0 0 0 0 0 0 

Выполнение и 

подготовка к 

защите курсовой 

работы (проекта) 

33 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 



Подготовка к 

сдаче экзамена 
8,75 0 0 0 8,75 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

82 0 0 56 26 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
252 0 0 108 144 0 0 0 0 0 0 0 0 

Заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
35,45 0 0 0 14,2 21,25 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 8 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
24 0 0 0 10 14 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

3,45 0 0 0 0,2 3,25 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,25 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 
Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Защита курсовой 

работы (проекта) 
3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

216,55 0 0 0 93,8 122,75 0 0 0 0 0 0 0 

Выполнение и 

подготовка к 

защите курсовой 

работы (проекта) 

33 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
8,75 0 0 0 0 8,75 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

171 0 0 0 90 81 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
252 0 0 0 108 144 0 0 0 0 0 0 0 

Очно-заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
33,25 0 0 30,25 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Практические 

(семинариские) 

занятия 
22 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

3,25 0 0 0,25 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,25 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Защита курсовой 

работы (проекта) 
3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

218,75 0 0 221,75 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Выполнение и 

подготовка к 

защите курсовой 

работы (проекта) 

33 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
8,75 0 0 8,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

150 0 0 186 -36 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
252 0 0 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная, часов на контроль:36 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (темы) 

Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля успеваемости Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 Введение в курс 

административного 

права. Предмет, 

метод, система 

административного 

права как отрасли 

права 

9 1 2 6 устный опрос, 

схемы/таблицы, тесты, 

доклад/презентация 

2 Административно-

правовые нормы и 

их источники 

9 1 2 6 устный опрос, 

схемы/таблицы, тесты, 

доклад/презентация, 

аналитические задания 
3 Административно-

правовые 

отношения 

9 1 2 6 устный опрос, 

схемы/таблицы, тесты, 

доклад/презентация, 

ролевая игра 
4 Граждане как 

субъекты 

административного 

права 

11 1 4 6 устный опрос, 

схемы/таблицы, тесты, 

кейс-задачи, 

доклад/презентация 
5 Органы 

исполнительной 

власти как субъекты 

11 1 4 6 устный опрос, тесты, 

кейс-задачи, 

доклад/презентация 



административного 

права 
6 Государственная 

служба в 

Российской 

Федерации 

11 1 4 6 устный опрос, 

схемы/таблицы, тесты, 

аналитические задания 

7 Органы местного 

самоуправления и 

их должностные 

лица как субъекты 

административного 

права 

10 1 2 7 устный опрос, тесты, 

доклад/презентация 

8 Организации как 

субъекты 

административного 

права 

11 1 4 6 устный опрос, 

схемы/таблицы, тесты, 

кейс-задачи, 

доклад/презентация 
9 Административно-

правовые формы и 

методы 

государственного 

управления 

12 1 4 7 устный опрос, 

схемы/таблицы, тесты, 

кейс-задачи, 

доклад/презентация ы 

10 Законность в 

государственном 

управлении 

12 1 4 7 устный опрос, 

схемы/таблицы, тесты, 

кейс-задачи, 

доклад/презентация 
11 Административное 

правонарушение и 

административная 

ответственность 

14 2 4 8 устный опрос, 

схемы/таблицы, тесты, 

кейс-задачи, 

доклад/презентация, 

проектирование 

правоприменительных 

документов 
12 Основы 

административно-

процессуальной 

деятельности 

13 2 4 7 устный опрос, 

схемы/таблицы, тесты, 

кейс-задачи, 

доклад/презентация 
13 Основы 

производства по 

делам об 

административных 

правонарушениях 

13 2 4 7 устный опрос, 

схемы/таблицы, тесты, 

аналитические 

задания, деловая игра 

14 Административно-

правовая 

организация 

государственного 

управления 

(межотраслевое 

управление) 

13 2 4 7 устный опрос, 

схемы/таблицы, тесты, 

презентация 

15 Административно-

правовое 

обеспечение 

государственного 

управления в сфере 

экономики и 

финансов 

18 2 6 10 устный опрос, 

схемы/таблицы, тесты, 

кейс-задачи 

16 Административно-

правовое 

обеспечение 

государственного 

управления в 

социально-

культурной сфере 

20 2 8 10 устный опрос, 

схемы/таблицы, тесты, 

кейс-задачи 



17 Административно-

правовое 

обеспечение 

государственного 

управления в 

административно-

политической сфере 

20 2 8 10 устный опрос, 

схемы/таблицы, тесты, 

кейс-задачи, 

доклад/презентация 

Всего 216 24 70 122  

Заочная, часов на контроль:13 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (темы) 

Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля успеваемости Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 Введение в курс 

административного 

права. Предмет, 

метод, система 

административного 

права как отрасли 

права 

14 1 1 12 устный опрос, 

схемы/таблицы, тесты, 

доклад/презентация 

2 Административно-

правовые нормы и 

их источники 

14 1 1 12 устный опрос, 

схемы/таблицы, тесты, 

доклад/презентация, 

аналитические задания 

3 Административно-

правовые 

отношения 

14 0 2 12 устный опрос, 

схемы/таблицы, тесты, 

доклад/презентация, 

ролевая игра 

4 Граждане как 

субъекты 

административного 

права 

14 1 1 12 устный опрос, 

схемы/таблицы, тесты, 

кейс-задачи, 

доклад/презентация 

5 Органы 

исполнительной 

власти как субъекты 

административного 

права 

14 1 1 12 устный опрос, тесты, 

кейс-задачи, 

доклад/презентация 

6 Государственная 

служба в 

Российской 

Федерации 

12 0 0 12 контроль 

самостоятельной 

работы 

7 Органы местного 

самоуправления и 

их должностные 

лица как субъекты 

13 0 1 12 устный опрос, тесты, 

доклад/презентация 



административного 

права 

8 Организации как 

субъекты 

административного 

права 

13 0 1 12 устный опрос, 

схемы/таблицы, тесты, 

кейс-задачи, 

доклад/презентация 

9 Административно-

правовые формы и 

методы 

государственного 

управления 

14 1 1 12 устный опрос, 

схемы/таблицы, тесты, 

кейс-задачи, 

доклад/презентация 

10 Законность в 

государственном 

управлении 

13 0 1 12 устный опрос, 

схемы/таблицы, тесты, 

кейс-задачи, 

доклад/презентация 

11 Административное 

правонарушение и 

административная 

ответственность 

15 1 2 12 устный опрос, 

схемы/таблицы, тесты, 

кейс-задачи, 

доклад/презентация, 

проектирование 

правоприменительных 

документов 

12 Основы 

административно-

процессуальной 

деятельности 

14 0 2 12 устный опрос, 

схемы/таблицы, тесты, 

кейс-задачи, 

доклад/презентация 

13 Основы 

производства по 

делам об 

административных 

правонарушениях 

16 2 2 12 устный опрос, 

схемы/таблицы, тесты, 

аналитические 

задания, деловая игра 

14 Административно-

правовая 

организация 

государственного 

управления 

(межотраслевое 

управление) 

14 0 2 12 устный опрос, 

схемы/таблицы, тесты, 

презентация 

15 Административно-

правовое 

обеспечение 

государственного 

управления в сфере 

экономики и 

финансов 

15 0 2 13 устный опрос, 

схемы/таблицы, тесты, 

кейс-задачи 



16 Административно-

правовое 

обеспечение 

государственного 

управления в 

социально-

культурной сфере 

15 0 2 13 устный опрос, 

схемы/таблицы, тесты, 

кейс-задачи 

17 Административно-

правовое 

обеспечение 

государственного 

управления в 

административно-

политической сфере 

15 0 2 13 устный опрос, 

схемы/таблицы, тесты, 

кейс-задачи, 

доклад/презентация 

Всего 239 8 24 207  

Очно-заочная, часов на контроль:36 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (темы) 

Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля успеваемости Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 Введение в курс 

административного 

права. Предмет, 

метод, система 

административного 

права как отрасли 

права 

10 1 1 8 устный опрос, 

схемы/таблицы, тесты, 

доклад/презентация 

2 Административно-

правовые нормы и 

их источники 

10 1 1 8 устный опрос, 

схемы/таблицы, тесты, 

доклад/презентация, 

аналитические задания 

3 Административно-

правовые 

отношения 

8 0 0 8 контроль 

самостоятельной 

работы 

4 Граждане как 

субъекты 

административного 

права 

10 1 1 8 устный опрос, 

схемы/таблицы, тесты, 

кейс-задачи, 

доклад/презентация 

5 Органы 

исполнительной 

власти как субъекты 

административного 

права 

10 1 1 8 устный опрос, тесты, 

кейс-задачи, 

доклад/презентация 



6 Государственная 

служба в 

Российской 

Федерации 

8 0 0 8 контроль 

самостоятельной 

работы 

7 Органы местного 

самоуправления и 

их должностные 

лица как субъекты 

административного 

права 

9 0 1 8 устный опрос, тесты, 

доклад/презентация 

8 Организации как 

субъекты 

административного 

права 

9 0 1 8 устный опрос, 

схемы/таблицы, тесты, 

кейс-задачи, 

доклад/презентация 

9 Административно-

правовые формы и 

методы 

государственного 

управления 

10 1 1 8 устный опрос, 

схемы/таблицы, тесты, 

кейс-задачи, 

доклад/презентация 

10 Законность в 

государственном 

управлении 

9 0 1 8 устный опрос, 

схемы/таблицы, тесты, 

кейс-задачи, 

доклад/презентация 

11 Административное 

правонарушение и 

административная 

ответственность 

17 1 2 14 устный опрос, 

схемы/таблицы, тесты, 

кейс-задачи, 

доклад/презентация, 

проектирование 

правоприменительных 

документов 

12 Основы 

административно-

процессуальной 

деятельности 

16 0 2 14 устный опрос, 

схемы/таблицы, тесты, 

кейс-задачи, 

доклад/презентация 

13 Основы 

производства по 

делам об 

административных 

правонарушениях 

18 2 2 14 устный опрос, 

схемы/таблицы, тесты, 

аналитические 

задания, деловая игра 

14 Административно-

правовая 

организация 

государственного 

управления 

(межотраслевое 

управление) 

18 0 2 16 устный опрос, 

схемы/таблицы, тесты, 

презентация 



15 Административно-

правовое 

обеспечение 

государственного 

управления в сфере 

экономики и 

финансов 

18 0 2 16 устный опрос, 

схемы/таблицы, тесты, 

кейс-задачи 

16 Административно-

правовое 

обеспечение 

государственного 

управления в 

социально-

культурной сфере 

18 0 2 16 устный опрос, 

схемы/таблицы, тесты, 

кейс-задачи 

17 Административно-

правовое 

обеспечение 

государственного 

управления в 

административно-

политической сфере 

18 0 2 16 устный опрос, 

схемы/таблицы, тесты, 

кейс-задачи, 

доклад/презентация 

Всего 216 8 22 186  

 

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Административное право: 

 

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Тема 1. Введение в курс административного права. Предмет, метод, система 

административного права как отрасли права 

Общее понятие управления. Виды управления. Социальное управление и его виды. 

Система государственного управления как разновидность социального управления: 

понятие, признаки. Структура государственного управления. Принципы государственного 

управления. Исполнительная власть: понятие, механизм, соотношение с государственным 

управлением (государственным регулированием). Соотношение исполнительной власти и 

государственного управления. Тенденции и перспективы развития исполнительной власти 

в России. Административное право: понятие, функции, принципы. Объект, предмет 

административного права: понятие, характеристика. Методы и система административного 

права как отрасли права. Соотношение административного права с другими отраслями 

права. Роль административного права в современных условиях общественного развития 

России. Основные тенденции развития административного законодательства в условиях 



модернизации в России. Наука административного права: предмет и этапы развития. 

Административное право зарубежных стран. 

 

Тема 2. Административно-правовые нормы и их источники 

Понятие, содержание и особенности административно-правовых норм. Особенности 

структуры норм административного права. Виды административно-правовых норм, 

основания классификации. Действие норм административного права в пространстве, во 

времени и по кругу лиц. Способы и формы реализации административно-правовых норм. 

Понятие и виды источников административного права. Проблемы кодификации и 

систематизация норм административного права. 

 

Тема 3. Административно-правовые отношения 

Понятие, структура, содержание и особенности административно-правовых 

отношений. Основания возникновения, изменения и прекращения административных 

правоотношений. Общая характеристика и классификация юридических фактов в 

административном праве. Субъекты административно-правовых отношений: 

характеристика их статуса. Объекты административно-правовых отношений. Нормативное 

содержание административно-правовых отношений. Виды административно-правовых 

отношений, их классификация. Субъект права и субъект правоотношения: понятие и 

соотношение, отличие от субъекта управления. 

 

Тема 4. Граждане как субъекты административного права 

Административно-правовой статус: понятие и содержание. Административная 

правосубъектность: особенности административной правоспособности и дееспособности. 

Общая и специальная правосубъектность. Виды субъектов административного права и их 

классификация. Индивидуальные и коллективные субъекты в административном праве. 

Гражданин как субъект административного права. Административная правоспособность и 

дееспособность граждан РФ. Права и обязанности граждан в сфере государственного 

управления (общие и специальные). Право на обращение в органы публичной власти, 

обжалование решений органов публичной власти и их должностных лиц. Право на создание 

и участие в деятельности общественных объединений. Право на проведение и участие в 

массовых мероприятиях. Обязанности граждан иметь паспорт и проходить срочную 

воинскую службу. Юридические гарантии субъективных прав граждан в сфере 

государственного управления. Проблемы реализации гражданами права на управление 

делами государства. Общественные и международные формы контроля по защите прав и 



интересов граждан. Особенности административно-правового статуса иностранных 

граждан и лиц без гражданства. Соотношение административной правосубъектности 

граждан РФ и иностранных граждан. Правовое регулирование административно-правового 

статуса беженцев и вынужденных переселенцев. 

 

Тема 5. Органы исполнительной власти как субъекты административного права 

Понятие исполнительного органа государственной власти, его признаки. Отличие 

органа исполнительной власти от иных государственных органов. Принципы организации 

и деятельности органов исполнительной власти. Функции органов исполнительной власти. 

Виды органов исполнительной власти, особенности их правового статуса. Система органов 

исполнительной власти в Российской Федерации. Полномочия Президента России в сфере 

исполнительной власти. Административно-правовой статус полномочных представителей 

Президента Российской Федерации. Государственный Совет и Совет Безопасности 

Российской Федерации, их статус в сфере исполнительной власти. Российское 

Правительство, его правовой статус. Административно-правовой статус федеральных 

органов исполнительной власти. Федеральное министерство и его административно-

правовой статус. Федеральная служба и ее административно-правовой статус. Федеральное 

агентство и его административно-правовой статус. Территориальные органы федеральных 

органов исполнительной власти и их административно-правовой статус. Органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации: правовая основа деятельности, 

общий порядок формирования, виды. Структура органов исполнительной власти 

Республики Коми. 

 

Тема 6. Государственная служба в Российской Федерации 

Понятие, принципы и виды государственной службы в Российской Федерации. 

Основное содержание административно-правового статуса государственных служащих. 

Основные права и обязанности (общие и специальные) государственных служащих, их 

реализация в процессе службы. Государственная гражданская служба в Российской 

Федерации. Военная служба в Российской Федерации. Государственная служба иных видов 

в Российской Федерации. Административно-правовое регулирование прохождения 

государственной службы. 

 

Тема 7. Органы местного самоуправления и их должностные лица как субъекты 

административного права 



Органы местного самоуправления, соотношение их конституционно-правового и 

административно-правового статусов. Муниципальная служба, ее отличие и соотношение 

с государственной гражданской службой. Муниципальная служба в Российской Федерации 

и муниципальные служащие. 

 

Тема 8. Организации как субъекты административного права 

Юридические лица: соотношение гражданско-правовой и административной 

правосубъектности. Участие юридических лиц в административных правоотношениях. 

Классификация организаций как субъектов административного права. Коммерческие и 

некоммерческие организации как субъекты административного права. Понятие и виды 

предприятий и учреждений, законодательные основы их административно-правового 

статуса. Особенности административно-правового статуса государственных и 

негосударственных предприятий и учреждений; порядок образования и прекращения их 

деятельности. Административно-правовой статус общественных объединений. Порядок 

регистрации, основания для приостановления деятельности и ликвидации по инициативе 

государства. Административно-правовой статус политических партий. Порядок создания и 

регистрации, основания для приостановления деятельности и ликвидации по инициативе 

государства. Особенности административно-правового статуса религиозных объединений. 

 

Тема 9. Административно-правовые формы и методы государственного управления 

Понятие и сущность административно-правовых форм. Правовые и неправовые 

формы государственного управления. Правовой акт государственного управления и 

управленческое решение. Действие правовых актов управления. Виды актов 

государственного управления: акты федеральных органов исполнительной власти; акты 

органов исполнительной власти субъектов РФ; акты местных администраций (органов 

местного самоуправления). Нормативные и индивидуальные акты. Требования, 

предъявляемые к актам государственного управления, и последствия их несоблюдения. 

Административные процедуры издания индивидуальных административных актов. 

Обжалование и опротестование актов управления. Административно-правовые договоры: 

сущность и виды. Понятие и сущность методов государственного управления, их 

классификация. Административные и экономические методы государственного 

управления. Убеждение как метод осуществления управленческих действий. Поощрение в 

системе методов управленческих действий. Понятие и особенности поощрения. Виды 

поощрительных средств, способы поощрения. Лицензирование отдельных видов 

деятельности. Метод принуждения в государственном управлении. Административное 



принуждение как вид государственного принуждения, его особенности. Цели, основания и 

виды административного принуждения. Административно-предупредительные меры. 

Административно-пресекательные меры. Административно-восстановительные меры. 

Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. 

Административно-правовой режим и специальные административно-правовые режимы: 

понятие, признаки, виды. Экстраординарные административно-правовые режимы: понятие, 

основания введения, особенности воздействия. Чрезвычайное положение в России, его 

правовая основа. Содержание правового режима чрезвычайного положения: чрезвычайные 

меры и временные специальные органы управления. Военное положение в Российской 

Федерации. Чрезвычайные меры и военная администрация территории, на которой введено 

военное положение. Режим закрытого административно-территориального образования. 

Режим охраны государственной границы: структура, содержание и органы, 

обеспечивающие его поддержание. Публичное принуждение в условиях особых 

административных режимов. 

 

Тема 10. Законность в государственном управлении 

Законность и дисциплина в деятельности органов исполнительной власти. Понятие 

и система обеспечения законности. Режим законности в сфере государственного 

управления. Сущность и назначение контроля и надзора; их соотношение. 

Государственный контроль и его виды. Контроль со стороны Президента Российской 

Федерации и его Администрации. Парламентский контроль. Парламентское расследование. 

Контроль со стороны Уполномоченного по правам человека. Общественный контроль. 

Прокурорский надзор. Конституционный судебный контроль. Контроль и надзор за 

предпринимательской деятельностью. Государственный надзор в области обеспечения 

безопасности дорожного движения. Государственный пожарный надзор. Государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор. Административный надзор за лицами, 

освободившимися из мест лишения свободы. 

 

II. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

 

Тема 1. Административное правонарушение и административная ответственность 

Административное правонарушение: понятие и признаки. Юридический состав 

административного правонарушения и его элементы. Понятие, элементы и виды составов 

административных правонарушений. Критерии отграничения административных 

правонарушений от смежных с ними преступлений. Формы вины. Вина физического лица 



и юридического лица. Квалификация административных правонарушений. Общая 

характеристика отдельных видов административных правонарушений. Общая 

характеристика административной ответственности, ее отличие от ответственности 

уголовной и дисциплинарной. Законодательное регулирование административной 

ответственности. Принципы административной ответственности. Установление и 

применение, основания и условия административной ответственности. Субъекты 

административной ответственности. Административная ответственность физических лиц. 

Особенности административной ответственности несовершеннолетних, военнослужащих, 

должностных лиц и некоторых других категорий граждан Российской Федерации. 

Особенности административной ответственности иностранных граждан и лиц без 

гражданства. Административная ответственность юридических лиц. Понятие, цели, 

система административных наказаний. Виды административных наказаний: понятие, 

размер, основание для назначения, порядок исчисления, ограничения для применения. 

Общие правила назначения административных наказаний. Основания освобождения от 

административной ответственности. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

административную ответственность. Сроки давности назначения и погашения 

административных наказаний. Система органов, уполномоченных рассматривать дела об 

административных правонарушениях. Полномочия должностных лиц в этой области. 

Правовое регулирование полномочий по рассмотрению дел об административных 

правонарушениях. Подведомственность дел об административных правонарушениях. 

 

Тема 2. Основы административно-процессуальной деятельности 

Общие свойства процесса как юридической категории. Административный процесс 

как разновидность юридического процесса. Понятие, признаки и принципы 

административного процесса. Субъекты и содержание административного процесса. 

Структура административного процесса: производства, процедуры и стадии. 

Административно-процедурный (управленческий) и административно-юрисдикционный 

процесс. Административное судопроизводство и административная юстиция, их место в 

административном процессе. Позитивные (управленческие) производства и процедуры в 

административном процессе: содержание, понятие, виды, правовая регламентация. 

Административно-юрисдикционный (административно-деликтный) процесс: содержание, 

понятие, виды производств, правовая регламентация. 

 

Тема 3. Основы производства по делам об административных правонарушениях 



Производство по делам об административных правонарушениях: понятие, виды, 

правовое регулирование, структура. Задачи и принципы производства по делам об 

административных правонарушениях. Судьи, органы и должностные лица, 

уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях. 

Подведомственность дел об административных правонарушениях. Участники 

производства по делам об административных правонарушениях: понятие, классификация, 

правовое положение. Доказательства и доказывание. Структура производства по делам об 

административных правонарушениях: процессуальные стадии, этапы и действия. 

Возбуждение дела об административном правонарушении. Рассмотрение дел об 

административных правонарушениях. Пересмотр постановлений и решений по делам об 

административных правонарушениях. Порядок исполнения отдельных видов 

административных наказаний. 

 

Тема 4. Административно-правовая организация государственного управления 

(межотраслевое управление) 

Сущность административно-правовой организации государственного управления. 

Система и структура государственного управления. Отраслевое и межотраслевое 

государственное управление. Соотношение территориального и регионального управления. 

Межотраслевое государственное управление и его организация в Российской Федерации. 

Субъекты межотраслевого управления и их полномочия. Основные направления развития 

государственного управления. Экономическая, социально-культурная и административно-

политическая сферы управления. 

 

Тема 5. Административно-правовое обеспечение государственного управления в 

сфере экономики и финансов 

Правовые основы государственного регулирования, координации, государственного 

управления и контроля в сфере экономики и финансов. Компетенция Правительства 

Российской Федерации, отраслевых и межотраслевых федеральных органов 

исполнительной власти в сфере государственного регулирования экономических и 

финансовых отношений. Административно-правовое обеспечение государственного 

управления в сфере экономического развития комплексом (организационно-правовая 

система и органы управления). Административно-правовое обеспечение государственного 

управления в финансовой сфере. Административно-правовое обеспечение 

государственного управления в сфере экологии и использования природных ресурсов. 

Административно-правовое обеспечение государственного управления 



агропромышленным комплексом. Административно-правовое обеспечение 

государственного управления в сфере транспорта. Административно-правовое обеспечение 

государственного управления в сфере связи. Административно-правовое обеспечение 

государственного управления в сфере промышленности, торговли и энергетики. 

Административно-правовое обеспечение государственного управления в сфере 

антимонопольной деятельности. Административно-правовое обеспечение 

государственного управления строительно-жилищным комплексом. Административно-

правовое обеспечение государственного управления в сфере технического регулирования 

и метрологии. 

 

Тема 6. Административно-правовое обеспечение государственного управления в 

социально-культурной сфере 

Особенности организации государственного управления социально-культурной 

сферой. Административно-правовое обеспечение государственного управления 

образованием и наукой (организационно-правовая система и органы управления). 

Образовательные, научные учреждения (организации) и административно-правовое 

регулирование их деятельности. Административно-правовое обеспечение 

государственного управления в сфере культуры. Административно-правовое обеспечение 

государственного управления в сфере социальной защиты граждан. Административно-

правовое обеспечение государственного управления здравоохранением. Административно-

правовое обеспечение управление в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека. Административно-правовое обеспечение государственного управления в области 

спорта и туризма. Административно-правовое обеспечение государственного управления в 

области молодежной политики. 

 

Тема 7. Административно-правовое обеспечение государственного управления в 

административно-политической сфере. 

Общая характеристика государственного управления административно-

политической сферой: ее значение и структура, основные направления административно-

правового регулирования. Административно-правовое обеспечение государственного 

управления обороной Российской Федерации (организационно-правовая система и органы 

управления). Вооруженные Силы Российской Федерации: понятие, состав, 

административно-правовое регулирование воинской обязанности российских граждан и 

военной службы. Военно-административное деление Российской Федерации. 

Административно-правовое обеспечение безопасности Российской Федерации. Функции, 



организация и компетенция органов исполнительной власти в сфере обеспечения 

государственной безопасности. Охрана Государственной границы Российской Федерации. 

Охрана государственной тайны. Борьба с терроризмом и экстремизмом в Российской 

Федерации. Административно-правовое обеспечение государственного управления 

внутренними делами. Государственное управление в сфере обеспечения общественного 

порядка и общественной безопасности: органы управления внутренними делами, правовое 

положение органов полиции, войск национальной гвардии, органов по вопросам миграции. 

Государственное управление в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и 

ликвидации последствий стихийных бедствий. Административно-правовое обеспечение 

государственного управления таможенным делом. Административно-правовое 

обеспечение государственного управления иностранными делами. Представительства и 

консульства Российской Федерации за рубежом Административно-правовое обеспечение 

государственного управления юстицией. Роль Минюста России в укреплении законности и 

правопорядка. Учреждения юстиции, исполняющие уголовные наказания, и 

административно-правовое регулирование их деятельности. Федеральная служба судебных 

приставов. Регистрация актов гражданского состояния. Организация нотариальной службы. 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по 

дисциплине (модулю) в приложении к рабочей программе. 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Административное право: 

Методика изучения административного права традиционна и включает в себя 

проведение лекционных, практических и семинарских занятий, лекционно-практических 

занятий, а также самостоятельную работу студентов. Лекции и практические занятия 

проводятся в соответствии с утвержденными учебно-тематическими планами для 

соответствующих форм обучения. При этом основной объем аудиторной работы 

приходится на семинарские и практические занятия. 

Цель семинарских (практических) занятий – на основе получения знаний добиться 

понимания получаемого результата в прикладном аспекте, для возможности дальнейшего 

использования в практической деятельности юриста. 

Задачи семинарских (практических) занятий – проработка вопросов курса 

административного права, закрепление и углубление знаний по конкретным темам, 

получение навыков профессионального и социального общения, привитие культуры 

диалога, предоставление студентам возможности самовыражения с необходимой по 



ситуации корректировкой  их поведения, а также контроль уровня усвоения материала 

обучающимися. 

При изучении дисциплины «Административное право» обучаемый должен освоить 

все темы, предусмотренные рабочей программой, подготовить посредством 

самостоятельной работы ответы на вопросы семинарского (практического) занятия, 

выполнить иные предусмотренные программой задания. 

Изучение дисциплины необходимо начать с уяснения конституционных принципов 

организации и функционирования исполнительной власти в Российской Федерации. Важно 

уметь раскрыть содержание основных принципов государственного управления, их 

отражение в законодательстве Российской Федерации. Следует понять специфику 

реализации этих принципов на современном этапе. 

Понятия государственного управления и исполнительной власти являются 

основополагающими в курсе административного права, поэтому с них начинается его 

освоение, предмета и методов правового регулирования. Студенты должны четко уяснить 

и уметь отграничивать административно-правовые отношения от правовых отношений, 

складывающихся в иных сферах правоотношений – гражданско-правовой, трудовой и др. 

Большое внимание отводится для уяснения статуса субъектов административного 

права и участников административно-правовых отношений. Отдельные семинарские 

занятия посвящены изучению особенной части административного права. 

Для решения поставленных задач на занятиях используются элементы ролевых игр, 

имитация поведения субъектов управления и управляемых объектов в административно-

правовых отношениях, анализ конкретных ситуаций, а также метод наблюдения студентов 

за дискуссией с последующей оценкой ее результатов с их стороны. 

Постоянное и непрерывное совершенствование норм административного права и 

складывающихся в их пределах общественных отношений предопределяет необходимость 

усиления познавательной активности студентов, их нацеленность на самостоятельный 

поиск принятых и принимаемых нормативных правовых актов, включая изучение 

дополнительной информации по принятию федеральных законов (разработке 

законопроектов). 

Этому способствует широкий выбор и доступность учебной, научной литературы и 

нормативных правовых актов. Подобный подход позволит студентам не просто расширять 

свои познания, но и глубже осваивать привлекательные с точки зрения будущей 

профессиональной ориентации направления в изучаемой дисциплине. 

Для полноценной подготовки вопросов к семинарскому (практическому) занятию 

студенты должны уметь работать с первоисточниками – нормативными (правовыми) 



актами, профессионально и грамотно излагать полученные знания как в письменном виде, 

так и устно при ответах, докладах, дискуссиях на семинарах и при осуществлении других 

форм контроля знаний студентов. Рекомендуемые для изучения нормативные правовые 

акты должны использоваться в актуальной редакции. 

Цель проведения аудиторных занятий по курсу «Административное право» – 

формирование теоретических знаний и практических навыков у студентов по выбранному 

направлению подготовки. По окончании курса студенты должны уметь: анализировать 

учебную литературу, нормативные правовые акты, научные публикации, материалы 

судебной практики в административно-правовой сфере. Студенты должны научиться 

профессионально вести дискуссию с аргументированным изложением своего мнения. 

Самостоятельная работа студента может включать написание студентами 

различного рода опорных конспектов по научным работам российских ученых, подготовку 

докладов, рефератов по наиболее проблемным вопросам административного права, оценку 

и проблемный анализ действующих нормативных правовых актов, составление 

процессуальных документов, подбор дополнительного материала по теме, анализ и подбор 

решений проблемных административно-правовых ситуаций. 

В процессе написания рефератов по предложенным темам студенты должны 

научиться самостоятельно осваивать вопросы, которые в силу ограниченности количества 

аудиторных часов курса не были разобраны на семинарских (практических) занятиях. 

Целям осуществления контроля и проверки качества усвоения предложенных вопросов 

студентами служат краткие доклады по написанным рефератам, во время которых студенты 

приобретают еще один полезный навык для своей будущей специальности – умение в 

кратком виде, но содержательно изложить свой вопрос. 

При этом доклад представляет собой анализ с изложением точки зрения студента по 

рассматриваемому вопросу, реферат – более подробное исследование, с проблемным 

анализом, приведением различных позиций, доклад – еще более глубокой проработкой 

материала, обязательным изложением собственного видения проблемы. Текст – не более 4-

5 страниц; доклад рассчитывается на 8-10 минут выступления. 

При изучении дисциплины «Административное право» используются также 

следующие виды самостоятельной работы студентов: проработка вопросов, предложенных 

для обсуждения, тесты, анализ нормативных правовых актов, решение ситуационных задач, 

составление процессуальных документов, подготовка к тематическим дискуссиям, 

«круглым столам», студенческим конференциям. 

Одним из эффективных способов освоения курса конституционного права является 

самостоятельное решение ситуационных юридических задач с последующим аудиторным 



обсуждением полученных результатов. Обязательным условием решения задач является их 

развернутая аргументация. При наличии в условии задачи нескольких вариантов ответа 

следует проанализировать каждый из них (привести аргументы в его поддержку или 

опровержение). При решении ситуационных задач следует определить сферу 

общественных отношений, которую затрагивает условие задачи; подобрать источник 

административного права, в предмет регулирования которого входит рассматриваемая 

сфера общественных отношений. В процессе формулирования итогового решения задачи 

следует привести аргументы в его поддержку – в форме ссылок на конкретные нормы 

(статьи) законодательных и (или) подзаконных актов. При этом необходимо знать 

содержание указанных норм и уметь оперировать соответствующими положениями. 

Решение задачи оценивается совокупно – по критериям логичности построения 

аргументации и правильности применения нормы права (их совокупности). В зависимости 

от характера и условий задачи решение может предполагать один или несколько верных 

ответов. 

Занятия по некоторым наиболее сложным или проблемным темам могут 

проводиться с использованием методики «круглого стола». Этот вид занятий предполагает 

особые требования к самоподготовке студента. Эта методика включает в себя различные 

виды семинаров и дискуссий. В основе этого метода лежит принцип коллективного 

обсуждения конституционно-правовых проблем. Главная цель таких занятий состоит в том, 

чтобы обеспечить студентам возможность практического использования теоретических 

знаний. Такие занятия призваны обеспечить развитие творческого и профессионального 

мышления, мотивировать познавательную деятельность, развить навыки свободного 

владения юридическим языком, точного оперирования научными формулировками, 

понятиями, определениями. Студенты должны научиться выступать в роли докладчиков и 

оппонентов, владеть умениями и навыками постановки и решения интеллектуальных 

проблем и задач, доказательства и опровержения, отстаивать свою точку зрения, 

демонстрировать достигнутый уровень теоретической подготовки. 

Круглые столы в рамках изучения дисциплины в основном проводятся в форме 

проблемных и тематических семинаров. Накануне проблемного семинара студенты 

получают задание самостоятельно подобрать материал по наиболее сложным актуальным 

административно-правовым вопросам, вынесенным в плане практического занятия на 

«круглый стол». Студенты также сами могут отобрать и сформулировать проблемы по теме 

занятия, предварительно согласовав это с преподавателем. Во время семинара в условиях 

групповой дискуссии проводится обсуждение проблем, различных способов их 

разрешения. Тематические семинары готовится и проводится с целью акцентирования 



внимания студентов на какой-либо актуальной теме или на наиболее важных и 

существенных ее аспектах. Перед началом семинара выделяются существенные стороны 

темы или предлагается это сделать студентам. Студенты подбирают материал по этим 

вопросам, готовятся к дискуссиям по ним, отслеживают практические аспекты этих 

вопросов. Для подготовки к таким видам занятий кроме рекомендованных источников, 

необходимо использовать и самостоятельно собранный материал, выявлять теоретические 

и практические проблемы по выбранной тематике, рассматривать различные точки зрения 

на проблему, способы их разрешения. Особое внимание стоит уделять обоснованию своей 

позиции, готовиться аргументированно защищать ее. В рамках работы «круглого стола» 

определяются докладчики по вопросам (могут быть сформированы «рабочие группы»), все 

остальные участники  выступают в роли оппонентов, которые должны выражать мнение по 

поводу обсуждаемого вопроса (но не по поводу мнений других участников). В конце 

занятия подводятся итоги обсуждения. 

Общие рекомендации по освоению дисциплины «Административное право» 

Подготовка к лекции студентами заключается в следующем: 

- повторить материал предыдущей лекции, прочитав его повторно; 

- ознакомиться с темой предстоящей лекции (в рабочей программе учебной 

дисциплины); 

- ознакомиться с учебными материалами по фокусной теме в соответствии с 

предложенным списком литературы в рабочей программе учебной дисциплины или с 

электронными ресурсами; 

- записать возможные вопросы, которые можно будет задать лектору. 

Подготовка к семинарским (практическим) занятиям: 

- внимательно прочитать материал лекций относящихся и к данному занятию, 

ознакомиться с учебными материалами, включая электронные, в соответствии с 

предложенным списком литературы в рабочей программе учебной дисциплины; 

- подготовить развернутые ответы на вопросы, предложенные в рабочей программе 

дисциплины для обсуждения; 

- выполнить задания, если они предусмотрены в письменной форме; 

- понять, что осталось неясными, и постараться получить ответ заранее; 

- готовиться к семинарским/практическим занятиям можно как индивидуально, так 

и в составе малой группы; 

- рабочую программу учебной дисциплины необходимо использовать в качестве 

основного ориентира в организации обучения. 



Подготовка к промежуточной аттестации. К промежуточной аттестации необходимо 

готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по 

данной дисциплине. В самом начале учебного курса следует ознакомиться со следующей 

учебно-методической документацией: 

- программой дисциплины; 

- перечнем знаний, умений и навыков, которыми студент должен владеть; 

- тематическими планами лекций, семинарских/практических занятий; 

- контрольно-измерительными материалами и показателями оценивания; 

- учебниками, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными 

ресурсами; 

- перечнем и тематикой письменных работ, а также методическими рекомендациями 

по их выполнению; 

- перечнем вопросов к зачету и экзаменационных вопросов. 

Ряд вопросов дисциплины изучается самостоятельно. Это означает, что по ним не 

будет проводиться семинарских/практических занятий, но по данным темам студентам 

могут быть предложены письменные или творческие задания, а также иные формы 

контроля. 

Систематическое выполнение всех видов заданий на лекциях, 

семинарских/практических занятиях, а также самостоятельная работа позволит успешно 

освоить дисциплину и создать хорошую базу для прохождения промежуточной аттестации. 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

7.1.Основная литература 

Братановский, С.Н. Административное право : учебник / С.Н. ;Братановский, А.А. 

;Мамедов. – Москва : Юнити, 2015. – 543 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=426495 

Мазурин, С.Ф. Административное право : учебник : в 2-х т. : [16+] / С.Ф. ;Мазурин. 

– Москва : Прометей, 2017. – Т. 1. – 547 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=483214 

Мазурин, С.Ф. Административное право : учебник : в 2-х т. : [16+] / С.Ф. ;Мазурин. 

– Москва : Прометей, 2017. – Т. 2. – 464 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=483216 

Давыдова, Н.Ю. Административное право : учебное пособие / Н.Ю. ;Давыдова, М.Г. 

;Чепрасов, И.С. ;Черепова ;  Оренбургский государственный университет. – Оренбург : 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=426495
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=483214
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=483216


Оренбургский государственный университет, 2017. – 224 с. – Режим доступа: по подписке. 

– URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=481752 

 

7.2.Дополнительная литература 

Алехин, А.П. Административное право России. Общая часть : учебник / А.П. 

;Алехин, А.А. ;Кармолицкий ; отв. ред. А.П. Алехин ;  Московский государственный 

университет им. М. В. Ломоносова, Юридический факультет, Кафедра административного 

права. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Зерцало-М, 2018. – 480 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=573963 

Административное право России : учебник / ред. В.Я. Кикоть, И.Ш. Килясханов, 

П.И. Кононов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 687 с. – (Dura lex, sed 

lex). – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114572 

Зеленцов, А.Б. Судебное административное право : учебник / А.Б. ;Зеленцов, О.А. 

;Ястребов. – Москва : Статут, 2017. – 768 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=497378 

Пантелеев, В.Ю. Проблемы повышения эффективности применения 

административного законодательства в профилактике правонарушений / В.Ю. ;Пантелеев. 

– Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 331 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=493937 

Чепурнова, Н.М. Правовые основы административной ответственности : учебное 

пособие / Н.М. ;Чепурнова, И.А. ;Трофимова. – Москва : Юнити, 2016. – 255 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=426496 

Административная ответственность : учебное пособие / Н.В. ;Румянцев, А.И. 

;Стахов, С.Н. ;Бочаров и др. ; ред. А.И. Стахов, Н.В. Румянцев. – 9-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Юнити, 2015. – 248 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114570 

Кайнов, В.И. Административно-процессуальное право России : учебное пособие / 

В.И. ;Кайнов, Р.А. ;Сафаров. – Москва : Юнити, 2014. – 232 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=447985 

Административное судопроизводство : учебник / Н.В. ;Алексеева, А. ;Арифулин, 

С.Т. ;Багыллы и др. ; под ред. С.В. Никитина ;  Российский государственный университет 

правосудия. – Москва : Российский государственный университет правосудия (РГУП), 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=481752
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=573963
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114572
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=497378
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=493937
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=426496
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114570
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=447985


2018. – 312 с. : схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=560538 

Административное судопроизводство : учебник / под ред. В.В. Яркова ;  Уральский 

государственный юридический университет. – Москва : Статут, 2016. – 560 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453101 

Кострюк, П.Е. Административное пресечение как мера административного 

принуждения / П.Е. ;Кострюк. – Москва : Лаборатория книги, 2010. – 164 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=86348 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : информационно-аналитический 

портал / ООО «Научная электронная библиотека». – URL: https://elibrary.ru . – Режим 

доступа: для зарегистр. пользователей. 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

Office 2010 Professional Plus, SMART Notebook 11.4, SPSS Statistics 22, STATISTICA 

10 Advanced, Windows 7 Professional 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

Официальный интернет-портал правовой информации. http://pravo.gov.ru/ 

Официальный портал Республика Коми https://rkomi.ru/ 

Официальная Россия. http://www.gov.ru/ 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=560538
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453101
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=86348
https://dlib.eastview.com/
https://biblioclub.ru/


Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации (вкладка 

статистика и аналитика)  https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics 

Некоммерческие интернет-версия Консультант плюс http://www.consultant.ru/online/ 

Система Гарант http://ivo.garant.ru 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

ИПП «Гарант» http://www.garant.ru  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов учебной деятельности по дисциплине (модулю).  

Образовательная деятельность осуществляется в специальных помещениях, которые 

представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лаборатории, оснащены лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

его сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) содержится в 

сведениях о материально-технических условиях реализации образовательной программы. 

 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 



психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета. 



Приложение 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критериев 

выставления оценок 

Код 

компетен

ции 

Индикаторы 

достижения 

Критерии оценивания 

Отлично Хорошо 
Удовлетворите

льно 
Неудовлетворите

льно 

ОК 3 Знать: Сущность и 

значение 

информации в 

развитии 

современного 

информационного 

общества; 

методы, способы 

и средства 

получения, 

хранения и 

переработки 

информации, 

используемые в 

сфере 

профессионально

й деятельности; 

основные 

требования 

информационной 

безопасности; 

основные 

закономерности 

создания и 

функционировани

я 

информационных 

процессов в 

правовой сфере; 

основы 

государственной 

политики в 

области 

информации, 

информационных 

технологий, 

защиты 

информации 
Уметь: Работать с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией; 

использовать 

правовые формы 

обеспечения 

информационной 

безопасности и 

защиты 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

излагаются 

логично, 

последовател

ьно и не 

требуют 

дополнительн

ых 

пояснений; 

полно 

раскрываются 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

событиями; 

демонстриру

ются 

глубокие 

знания 

базовых 

терминов и 

закономернос

тей 

изучаемой 

предметной 

области; 

делаются 

обоснованны

е выводы и 

обобщения; 

приводятся 

примеры 

изучаемой 

предметной 

области 
 
 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

излагаются 

систематизиров

ано и 

последовательн

о, но требуются 

незначительны

е уточнения 

базовых 

терминов; 

раскрываются 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

событиями; 

демонстрируетс

я умение 

анализировать 

материал; не 

все выводы 

носят 

аргументирова

нный и 

доказательный 

характер 
 
 

допускаются 

нарушения в 

последовательн

ости изложения 

материала; 

демонстрируют

ся неточности в 

определении 

базовых 

терминов; 

неполно 

раскрываются 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

событиями; с 

трудом 

решаются 

конкретные 

задачи; 

имеются 

затруднения с 

выводами; не 

приводятся 

примеры 

изучаемой 

предметной 

области 
 
 

материал 

излагается 

непоследователь

но; отсутствуют 

знания базовых 

терминов; не 

раскрываются 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

событиями; не 

проводится 

анализ; выводы 

отсутствуют; 

ответы на 

дополнительные 

вопросы 

отсутствуют; не 

приводятся 

примеры 

изучаемой 

предметной 

области 
 
 



информации от 

опасности и 

угрозы 

современному 

информационном

у обществу 
Владеть: 

Навыками 

применения 

методов, способов 

и средств 

получения, 

хранения и 

переработки 

информации, 

используемых в 

сфере 

профессионально

й деятельности; 

методами и 

способами 

обеспечения 

информационной 

безопасности 
ОК 4 Знать: 

Закономерности 

создания и 

функционировани

я 

информационных 

процессов в 

правовой сфере; 

методы и средства 

поиска 

систематизации и 

обработки 

правовой 

информации; 

виды угроз в 

информационном 

пространстве; 

основные 

требования 

информационной 

безопасности при 

работе в 

глобальных 

компьютерных 

сетях 
Уметь: Применять 

современные 

информационные 

технологии для 

поиска и 

обработки 

правовой 

информации, в 

том числе в 

глобальных 

компьютерных 

сетях, 

оформления 

юридических 



документов и 

проведения 

статистического 

анализа 

информации; 

соблюдать 

основные 

требования 

информационной 

безопасности, в 

том числе при 

работе в 

глобальных 

компьютерных 

сетях 
Владеть: 

Основами работы 

в сети Интернет; 

навыками работы, 

в различных 

операционных 

системах с 

современным 

прикладным 

программным 

обеспечением; 

методами и 

приемами 

решения задач 

профессионально

й деятельности на 

основе 

информационной 

культуры; 

навыками в сфере 

информационной 

безопасности 
ОПК 1 Знать: Сущность и 

содержание, 

область 

применения  

термина 

законодательство 

в юридической 

науке; знать 

основные 

общетеоретическ

ие подходы к 

соотношению 

понятий «право» и 

«закон»; 

основные виды 

источников права, 

их основные 

характеристики; 

основные 

характеристики 

нормативного 

правового акта 

как важнейшего 

источника права, 

его место в 

системе 



источников 

(форм) права РФ; 

иметь 

представление о 

видах 

нормативно-

правовых актов, 

действующих в 

РФ, их системе; 

знать основные 

отличительные 

признаки, виды 

законодательных 

актов; понимать 

место закона в 

системе 

нормативных 

правовых актов 

РФ; знать 

основные 

положения 

Конституции РФ и 

основных 

отраслевых 

нормативных 

правовых актов; 

иметь 

представление о 

понятии и 

содержании 

общепризнанных 

принципов и норм 

международного 

права, их 

источниках; 

понимать 

значение и место 

общепризнанных 

принципов и норм 

международного 

права и 

международных 

договоров в 

национальной 

правовой системе, 

знать их 

соотношение с 

национальными 

нормативными 

правовыми 

актами; 

содержание и 

значение 

принципа  

законности в 

процессе 

правовой 

деятельности 
Уметь: 

Охарактеризовать 

закон как акт 

высшей 

юридической 



силы; 

охарактеризовать 

систему 

нормативно-

правовых актов в 

РФ; определять 

юридическую 

силу 

нормативного 

правового акта, 

место в системе 

нормативных 

правовых актов; 

давать оценку 

юридических 

действий и 

решений на 

предмет 

соответствия их 

действующим 

нормам 

Конституции РФ, 

положениям 

федеральных 

законов и иных 

нормативно-

правовых актов, 

общепризнанным 

принципам и 

нормам 

международного 

права; принимать 

правомерные 

решения в 

условиях 

правовых 

пробелов на 

основе принципов 

права, в том числе 

принципов 

закрепленных в 

законодательстве 
Владеть: 

Навыками 

определения 

юридической 

силы 

нормативного 

правового акта и 

его места в 

системе 

нормативных 

правовых актов 

РФ; методами 

принятия 

юридически 

значимых 

решений и 

выполнения 

юридических 

действий, 

неукоснительно 

соблюдая при 



этом 

Конституцию РФ 

и действующее 

законодательство, 

общепризнанные 

принципы и 

нормы 

международного 

права 
ОПК 3 Знать: Общие и 

специальные 

(профессиональн

ые) этические 

нормы; основные 

этические понятия 

и категории, 

содержание и 

особенности 

профессионально

й этики 

юридической 

деятельности; 

возможные пути 

(способы) 

разрешения 

нравственных 

конфликтных 

ситуаций в 

профессионально

й деятельности 

юриста; сущность 

профессионально-

нравственной 

деформации и 

пути ее 

предупреждения и 

преодоления; 

понятие этикета, 

его роль в жизни 

общества, 

особенности 

этикета юриста, 

его основные 

нормы и функции 
Уметь: Исполнять 

профессиональны

е обязанности с 

соблюдением 

принципов этики 

юриста; 

оценивать факты 

и явления 

профессионально

й деятельности с 

этической точки 

зрения; применять 

нравственные 

нормы и правила 

поведения в 

конкретных 

жизненных 

ситуациях 



Владеть: 

Способностью 

придерживаться 

высоких 

этических 

принципов в 

профессионально

й деятельности; 

навыками оценки 

своих поступков и 

поступков 

окружающих с 

точки зрения норм 

этики и морали; 

навыками 

поведения в 

коллективе и 

общения с 

гражданами в 

соответствии с 

нормами этикета 
ОПК 5 Знать: Языковые и 

этические нормы 

интеллектуальной 

деятельности; 

нормы русского 

литературного 

языка; основы 

эффективного 

речевого 

общения, 

функциональные 

стили речи, их 

признаки, правила 

их использования; 

жанры устной и 

письменной речи, 

основные понятия 

культуры речи; 

основные 

общетеоретическ

ие юридические 

понятия, 

категории и 

конструкции 
Уметь: 

Использовать 

различные формы, 

виды устной и 

письменной 

коммуникации на 

русском языке в 

учебной и 

профессионально

й деятельности; 

грамотно в 

орфографическом

, пунктуационном 

и речевом 

отношении 

оформлять 

письменные 

тексты на русском 



языке; соблюдать 

правила речевого 

этикета; 

правильно 

выражать мысли, 

используя 

языковые, 

формально-

логические и 

этические нормы; 

правильно 

использовать 

основные 

общетеоретическ

ие юридические 

понятия, 

категории и 

конструкции в 

процессе 

профессионально

й деятельности и 

общения; 

правильно 

выражать мысли, 

используя 

формально-

логические 

нормы, в процессе 

анализа 

различных 

правовых 

явлений, 

юридических 

фактов, правовых 

норм и правовых 

отношений, 

являющихся 

объектами 

профессионально

й деятельности 
Владеть: 

Культурой 

мышления как 

устойчивыми 

навыками 

применения на 

практике законов 

и форм 

познающего 

мышления; 

коммуникативны

ми навыками в 

разных сферах 

употребления 

русского языка, в 

письменной и 

устной его 

разновидностях; 

навыками 

аргументации, 

ведения 

дискуссии 

полемики и 



различного рода 

рассуждений; 

навыками 

грамотного 

письма; навыками 

обнаружения 

лексико-

грамматических, 

орфографических 

и 

пунктуационных 

ошибок в текстах 

(рукописных и 

печатных); 

юридической 

терминологией 
ПК 3 Знать: Основные 

положения 

действующего 

российского 

законодательства, 

общепризнанные 

принципы и 

нормы 

международного 

права; понятие 

субъекта права и 

правоотношения, 

элементы 

правового статуса 

субъекта 

правоотношений; 

понятие, признаки 

и виды 

правонарушений, 

понятие, 

основания, 

признаки и виды 

юридической 

ответственности; 

понятие, формы и 

принципы 

контроля и 

надзора за 

соблюдением 

законодательства 

субъектами права; 

виды и 

компетенцию 

основных 

субъектов, 

осуществляющих 

деятельность по 

обеспечению 

соблюдения 

законодательства 

субъектами права 

в разных сферах 

общественных 

отношений 
Уметь: Выявлять 

правонарушения и 

правильно 



осуществлять их 

квалификацию; 

выявлять 

обстоятельства, 

способствующие 

нарушению 

правовых норм и 

принимать меры к 

их устранению 

или снижению их 

криминогенного 

воздействия; 

осуществлять 

деятельность 

информационного

, 

организационного 

и иного характера, 

направленную на 

создание 

необходимых 

условий для 

соблюдения 

правовых норм 

субъектами права; 

осуществлять в 

строгом 

соответствии с 

законом 

предусмотренные 

законодательство

м формы и виды 

контрольно-

надзорной 

деятельности в 

отношении 

субъектов права, 

обеспечивая при 

этом соблюдение 

прав и законных 

интересов 

подконтрольных 

(поднадзорных) 

субъектов; четко 

определять 

пределы 

компетенции 

органов, 

осуществляющих 

контроль и надзор 

за соблюдением 

законодательства 
Владеть: 

Навыками анализа 

правоприменител

ьной практики в 

сфере 

обеспечения 

соблюдения 

законодательства 

в различных 

сферах 

общественных 



отношений; 

навыками 

устранения 

(снижения 

влияния) 

факторов, 

способствующих 

нарушению 

правовых норм 

участниками 

правоотношений; 

навыками 

правоприменения 

в сфере 

обеспечения 

соблюдения 

законодательства 

субъектами права; 

навыками 

подготовки 

правоприменител

ьных актов в 

процессе 

обеспечения 

соблюдения 

законодательства 

субъектами права 
ПК 4 Знать: Иметь 

системное 

представление о 

понятии, 

содержании, 

значении, 

принципах 

законности; знать 

основные 

гарантии 

соблюдения 

принципа 

законности 

субъектами 

правоотношений; 

основные 

положения 

отраслевого 

законодательства, 

сущность и 

содержание 

основных 

категорий и 

понятий, 

институтов, 

правовых 

статусов 

субъектов, 

правоотношений в 

различных 

отраслях 

материального и 

процессуального 

права 
Уметь: 

Руководствоватьс



я принципом 

законности в 

процессе 

юридической 

деятельности 
Владеть: 

Навыками 

осуществления 

профессионально

й деятельности в 

соответствии с 

принципом 

законности 
ПК 5 Знать: Понимать 

сущность, 

специфику и 

значение 

реализации права 

как 

разновидности 

правового 

воздействия; 

знать основные 

формы 

реализации права; 

понимать 

содержание, 

сущность и 

признаки 

правоприменения 

как формы 

реализации права; 

знать основные 

этапы 

правоприменения 

и их особенности; 

понимать 

значение 

правоприменител

ьного акта; иметь 

четкое 

представление о 

правоотношении, 

его признаках, 

структуре и видах; 

о понятии и видах 

юридических 

фактов, 

фактических 

составах; знать 

различие и 

понимать 

взаимосвязь 

материальных и 

процессуальных 

норм; иметь 

общее 

представление о 

юридическом 

процессе и 

процедуре 
Уметь: 

Определять 



необходимые в 

конкретной 

правовой 

ситуации формы 

реализации права 

в процессе 

юридической 

практики; 

понимать 

правоприменение 

как процесс и как 

конечный 

результат; 

анализировать 

юридические 

факты и 

возникающие в 

связи с ними 

правовые 

отношения, 

оперируя при этом 

общими 

правовыми 

понятиями и 

категориями 
Владеть: 

Навыками 

реализации 

разных видов 

правовых норм; 

осуществления 

разных форм 

реализации права 

в ситуациях, 

воспроизводящих 

профессиональну

ю деятельность 
ПК 6 Знать: Иметь 

четкое 

представление о 

понятии, 

юридической 

природе 

квалификации; 

знать методику 

юридической 

квалификации и 

основные ее этапы 
Уметь: 

Определять факты 

и обстоятельства, 

имеющие 

юридическое 

значение, 

анализировать 

юридические 

факты и 

возникающие в 

связи с ними 

правовые 

отношения, 

оперируя при этом 

общими 



правовыми 

понятиями и 

категориями; по 

заданному 

алгоритму в 

однозначно 

определенных 

условиях 

производить 

юридическую 

квалификацию 

фактов и 

обстоятельств 
Владеть: 

Навыками 

правового анализа 

и оценки фактов, 

имеющих 

юридическое 

значение, и 

возникающих в 

связи с ними 

правоотношений 
ПК 7 Знать: Стадии, 

методы и порядок 

подготовки 

юридической 

документации, 

правила 

юридической 

техники 
Уметь: 

Самостоятельно 

по аналогии с 

образцом 

разрабатывать 

юридические 

документы 
Владеть: 

Навыками 

составления 

юридических 

документов, 

необходимых для 

разрешения 

правовых 

ситуаций 
ПК 10 Знать: Понятие, 

признаки и виды, 

структуру состава 

правонарушений, 

в том числе 

преступлений как 

наиболее 

общественно-

опасной формы 

правонарушения; 

понятие, признаки 

и виды 

юридической 

ответственности, 

процедуру 

привлечения к 



юридической 

ответственности 

за совершение 

различных видов 

правонарушений; 

понятие, правила 

юридической 

квалификации; 

основные 

методики 

выявления, 

пресечения, 

раскрытия, 

расследования, 

правонарушений; 

основные 

национальные 

нормативные 

правовые акты и 

их предписания в 

сфере выявления, 

пресечения, 

раскрытия, 

расследования, 

правонарушений; 

основные 

международные 

акты в сфере 

предупреждения 

различных форм 

общественно 

опасной 

деятельности, 

международного 

сотрудничества в 

сфере 

противодействия 

им 
Уметь: 

Анализировать, 

толковать и 

правильно 

применять 

материальные и 

процессуальные 

правовые нормы в 

процессе 

выявления, 

пресечения, 

раскрытия, 

расследования 

правонарушений; 

определять 

компетенцию 

должностных лиц 

в сфере 

выявления, 

пресечения, 

раскрытия, 

расследования, 

правонарушений; 

применять 

методики 



выявления, 

раскрытия, 

расследования 

правонарушений; 

документировать 

результаты своей 

профессионально

й деятельности в 

сфере выявления, 

пресечения, 

раскрытия, 

расследования, 

правонарушений 
Владеть: 

Навыками 

выявления, 

пресечения, 

раскрытия, 

расследования, 

правонарушений 
ПК 12 Знать: Сущность, 

условия и 

причины 

возникновения 

коррупции, 

формы ее 

проявления; 

механизм 

возникновения и 

развития 

коррупции в 

органах 

государственной 

власти и 

управления; 

социальные, 

экономические, 

политические и 

культурные 

последствия 

коррупции; 

правовые основы, 

пути и средства 

противодействия 

коррупции на 

разных уровнях; 

общие принципы 

служебного 

поведения 

государственных 

служащих; 

принимаемые 

меры по 

противодействию 

коррупции в 

органах 

государственной 

власти и 

управления; 

положения 

основных 

нормативных 

правовых актов и 



правоприменител

ьную практику в 

сфере 

противодействия 

коррупции 
Уметь: Выявлять, 

давать оценку 

коррупционного 

поведения 

субъектов права и 

содействовать его 

пресечению; 

составлять 

правовые 

документы, 

используемые в 

качестве 

инструментария 

по 

противодействию 

коррупции; 

грамотно 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями в 

процессе 

применения тех 

или иных средств 

противодействия 

коррупции; 

толковать  

правоприменител

ьную практику в 

сфере 

противодействия 

коррупции; 

применять 

нормативные 

правовые акты по 

противодействию 

коррупции 
Владеть: 

Навыками 

выявления и 

оценки 

коррупционного 

поведения,  

оценки 

важнейших 

нормативных и 

иных правовых 

актов в сфере 

противодействия 

коррупции; 

навыками 

выявления 

коррупциогенных 

положений 

различных 

правовых актов; 

навыками 

подготовки 



юридических 

документов по 

противодействию 

коррупции; 

навыками 

применения 

различных 

средств 

противодействия 

коррупции 
 

Код 

компетенции 

Индикаторы достижения Критерии оценивания 

Зачтено Не зачтено 

ОК 3 Знать: Сущность и значение 

информации в развитии 

современного 

информационного общества; 

методы, способы и средства 

получения, хранения и 

переработки информации, 

используемые в сфере 

профессиональной 

деятельности; основные 

требования информационной 

безопасности; основные 

закономерности создания и 

функционирования 

информационных процессов в 

правовой сфере; основы 

государственной политики в 

области информации, 

информационных 

технологий, защиты 

информации 
Уметь: Работать с 

компьютером как средством 

управления информацией; 

использовать правовые 

формы обеспечения 

информационной 

безопасности и защиты 

информации от опасности и 

угрозы современному 

информационному обществу 
Владеть: Навыками 

применения методов, 

способов и средств 

получения, хранения и 

переработки информации, 

используемых в сфере 

профессиональной 

деятельности; методами и 

способами обеспечения 

информационной 

безопасности 

ответы на поставленные 

вопросы излагаются 

систематизировано и 

последовательно, но могут 

требоваться 

незначительные уточнения 

базовых терминов; 

раскрываются причинно-

следственные связи между 

явлениями и событиями; 

демонстрируется умение 

анализировать материал, 

возможно, не все выводы 

носят аргументированный 

и доказательный характер 
 
 

материал излагается 

непоследовательно, 

отсутствуют знания 

базовых терминов; не 

раскрываются причинно-

следственные связи между 

явлениями и событиями; 

не проводится анализ; 

выводы отсутствуют; 

ответы на дополнительные 

вопросы отсутствуют; не 

приводятся примеры 

изучаемой предметной 

области 
 
 

ОК 4 Знать: Закономерности 

создания и 

функционирования 

информационных процессов в 

правовой сфере; методы и 



средства поиска 

систематизации и обработки 

правовой информации; виды 

угроз в информационном 

пространстве; основные 

требования информационной 

безопасности при работе в 

глобальных компьютерных 

сетях 
Уметь: Применять 

современные 

информационные технологии 

для поиска и обработки 

правовой информации, в том 

числе в глобальных 

компьютерных сетях, 

оформления юридических 

документов и проведения 

статистического анализа 

информации; соблюдать 

основные требования 

информационной 

безопасности, в том числе при 

работе в глобальных 

компьютерных сетях 
Владеть: Основами работы в 

сети Интернет; навыками 

работы, в различных 

операционных системах с 

современным прикладным 

программным обеспечением; 

методами и приемами 

решения задач 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной культуры; 

навыками в сфере 

информационной 

безопасности 
ОПК 1 Знать: Сущность и 

содержание, область 

применения  термина 

законодательство в 

юридической науке; знать 

основные общетеоретические 

подходы к соотношению 

понятий «право» и «закон»; 

основные виды источников 

права, их основные 

характеристики; основные 

характеристики 

нормативного правового акта 

как важнейшего источника 

права, его место в системе 

источников (форм) права РФ; 

иметь представление о видах 

нормативно-правовых актов, 

действующих в РФ, их 

системе; знать основные 

отличительные признаки, 

виды законодательных актов; 

понимать место закона в 

системе нормативных 



правовых актов РФ; знать 

основные положения 

Конституции РФ и основных 

отраслевых нормативных 

правовых актов; иметь 

представление о понятии и 

содержании общепризнанных 

принципов и норм 

международного права, их 

источниках; понимать 

значение и место 

общепризнанных принципов 

и норм международного 

права и международных 

договоров в национальной 

правовой системе, знать их 

соотношение с 

национальными 

нормативными правовыми 

актами; содержание и 

значение принципа  

законности в процессе 

правовой деятельности 
Уметь: Охарактеризовать 

закон как акт высшей 

юридической силы; 

охарактеризовать систему 

нормативно-правовых актов в 

РФ; определять юридическую 

силу нормативного правового 

акта, место в системе 

нормативных правовых 

актов; давать оценку 

юридических действий и 

решений на предмет 

соответствия их 

действующим нормам 

Конституции РФ, 

положениям федеральных 

законов и иных нормативно-

правовых актов, 

общепризнанным принципам 

и нормам международного 

права; принимать 

правомерные решения в 

условиях правовых пробелов 

на основе принципов права, в 

том числе принципов 

закрепленных в 

законодательстве 
Владеть: Навыками 

определения юридической 

силы нормативного 

правового акта и его места в 

системе нормативных 

правовых актов РФ; методами 

принятия юридически 

значимых решений и 

выполнения юридических 

действий, неукоснительно 

соблюдая при этом 

Конституцию РФ и 

действующее 



законодательство, 

общепризнанные принципы и 

нормы международного права 
ОПК 3 Знать: Общие и специальные 

(профессиональные) 

этические нормы; основные 

этические понятия и 

категории, содержание и 

особенности 

профессиональной этики 

юридической деятельности; 

возможные пути (способы) 

разрешения нравственных 

конфликтных ситуаций в 

профессиональной 

деятельности юриста; 

сущность профессионально-

нравственной деформации и 

пути ее предупреждения и 

преодоления; понятие 

этикета, его роль в жизни 

общества, особенности 

этикета юриста, его основные 

нормы и функции 
Уметь: Исполнять 

профессиональные 

обязанности с соблюдением 

принципов этики юриста; 

оценивать факты и явления 

профессиональной 

деятельности с этической 

точки зрения; применять 

нравственные нормы и 

правила поведения в 

конкретных жизненных 

ситуациях 
Владеть: Способностью 

придерживаться высоких 

этических принципов в 

профессиональной 

деятельности; навыками 

оценки своих поступков и 

поступков окружающих с 

точки зрения норм этики и 

морали; навыками поведения 

в коллективе и общения с 

гражданами в соответствии с 

нормами этикета 
ОПК 5 Знать: Языковые и этические 

нормы интеллектуальной 

деятельности; нормы 

русского литературного 

языка; основы эффективного 

речевого общения, 

функциональные стили речи, 

их признаки, правила их 

использования; жанры устной 

и письменной речи, основные 

понятия культуры речи; 

основные общетеоретические 

юридические понятия, 

категории и конструкции 



Уметь: Использовать 

различные формы, виды 

устной и письменной 

коммуникации на русском 

языке в учебной и 

профессиональной 

деятельности; грамотно в 

орфографическом, 

пунктуационном и речевом 

отношении оформлять 

письменные тексты на 

русском языке; соблюдать 

правила речевого этикета; 

правильно выражать мысли, 

используя языковые, 

формально-логические и 

этические нормы; правильно 

использовать основные 

общетеоретические 

юридические понятия, 

категории и конструкции в 

процессе профессиональной 

деятельности и общения; 

правильно выражать мысли, 

используя формально-

логические нормы, в процессе 

анализа различных правовых 

явлений, юридических 

фактов, правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности 
Владеть: Культурой 

мышления как устойчивыми 

навыками применения на 

практике законов и форм 

познающего мышления; 

коммуникативными 

навыками в разных сферах 

употребления русского языка, 

в письменной и устной его 

разновидностях; навыками 

аргументации, ведения 

дискуссии полемики и 

различного рода 

рассуждений; навыками 

грамотного письма; навыками 

обнаружения лексико-

грамматических, 

орфографических и 

пунктуационных ошибок в 

текстах (рукописных и 

печатных); юридической 

терминологией 
ПК 3 Знать: Основные положения 

действующего российского 

законодательства, 

общепризнанные принципы и 

нормы международного 

права; понятие субъекта 

права и правоотношения, 

элементы правового статуса 



субъекта правоотношений; 

понятие, признаки и виды 

правонарушений, понятие, 

основания, признаки и виды 

юридической 

ответственности; понятие, 

формы и принципы контроля 

и надзора за соблюдением 

законодательства субъектами 

права; виды и компетенцию 

основных субъектов, 

осуществляющих 

деятельность по обеспечению 

соблюдения законодательства 

субъектами права в разных 

сферах общественных 

отношений 
Уметь: Выявлять 

правонарушения и правильно 

осуществлять их 

квалификацию; выявлять 

обстоятельства, 

способствующие нарушению 

правовых норм и принимать 

меры к их устранению или 

снижению их 

криминогенного воздействия; 

осуществлять деятельность 

информационного, 

организационного и иного 

характера, направленную на 

создание необходимых 

условий для соблюдения 

правовых норм субъектами 

права; осуществлять в 

строгом соответствии с 

законом предусмотренные 

законодательством формы и 

виды контрольно-надзорной 

деятельности в отношении 

субъектов права, обеспечивая 

при этом соблюдение прав и 

законных интересов 

подконтрольных 

(поднадзорных) субъектов; 

четко определять пределы 

компетенции органов, 

осуществляющих контроль и 

надзор за соблюдением 

законодательства 
Владеть: Навыками анализа 

правоприменительной 

практики в сфере обеспечения 

соблюдения законодательства 

в различных сферах 

общественных отношений; 

навыками устранения 

(снижения влияния) 

факторов, способствующих 

нарушению правовых норм 

участниками 

правоотношений; навыками 

правоприменения в сфере 



обеспечения соблюдения 

законодательства субъектами 

права; навыками подготовки 

правоприменительных актов 

в процессе обеспечения 

соблюдения законодательства 

субъектами права 
ПК 4 Знать: Иметь системное 

представление о понятии, 

содержании, значении, 

принципах законности; знать 

основные гарантии 

соблюдения принципа 

законности субъектами 

правоотношений; основные 

положения отраслевого 

законодательства, сущность и 

содержание основных 

категорий и понятий, 

институтов, правовых 

статусов субъектов, 

правоотношений в различных 

отраслях материального и 

процессуального права 
Уметь: Руководствоваться 

принципом законности в 

процессе юридической 

деятельности 
Владеть: Навыками 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в соответствии с 

принципом законности 
ПК 5 Знать: Понимать сущность, 

специфику и значение 

реализации права как 

разновидности правового 

воздействия; знать основные 

формы реализации права; 

понимать содержание, 

сущность и признаки 

правоприменения как формы 

реализации права; знать 

основные этапы 

правоприменения и их 

особенности; понимать 

значение 

правоприменительного акта; 

иметь четкое представление о 

правоотношении, его 

признаках, структуре и видах; 

о понятии и видах 

юридических фактов, 

фактических составах; знать 

различие и понимать 

взаимосвязь материальных и 

процессуальных норм; иметь 

общее представление о 

юридическом процессе и 

процедуре 
Уметь: Определять 

необходимые в конкретной 

правовой ситуации формы 



реализации права в процессе 

юридической практики; 

понимать правоприменение 

как процесс и как конечный 

результат; анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

правовые отношения, 

оперируя при этом общими 

правовыми понятиями и 

категориями 
Владеть: Навыками 

реализации разных видов 

правовых норм; 

осуществления разных форм 

реализации права в 

ситуациях, воспроизводящих 

профессиональную 

деятельность 
ПК 6 Знать: Иметь четкое 

представление о понятии, 

юридической природе 

квалификации; знать 

методику юридической 

квалификации и основные ее 

этапы 
Уметь: Определять факты и 

обстоятельства, имеющие 

юридическое значение, 

анализировать юридические 

факты и возникающие в связи 

с ними правовые отношения, 

оперируя при этом общими 

правовыми понятиями и 

категориями; по заданному 

алгоритму в однозначно 

определенных условиях 

производить юридическую 

квалификацию фактов и 

обстоятельств 
Владеть: Навыками 

правового анализа и оценки 

фактов, имеющих 

юридическое значение, и 

возникающих в связи с ними 

правоотношений 
ПК 7 Знать: Стадии, методы и 

порядок подготовки 

юридической документации, 

правила юридической 

техники 
Уметь: Самостоятельно по 

аналогии с образцом 

разрабатывать юридические 

документы 
Владеть: Навыками 

составления юридических 

документов, необходимых 

для разрешения правовых 

ситуаций 
ПК 10 Знать: Понятие, признаки и 

виды, структуру состава 

правонарушений, в том числе 



преступлений как наиболее 

общественно-опасной формы 

правонарушения; понятие, 

признаки и виды 

юридической 

ответственности, процедуру 

привлечения к юридической 

ответственности за 

совершение различных видов 

правонарушений; понятие, 

правила юридической 

квалификации; основные 

методики выявления, 

пресечения, раскрытия, 

расследования, 

правонарушений; основные 

национальные нормативные 

правовые акты и их 

предписания в сфере 

выявления, пресечения, 

раскрытия, расследования, 

правонарушений; основные 

международные акты в сфере 

предупреждения различных 

форм общественно опасной 

деятельности, 

международного 

сотрудничества в сфере 

противодействия им 
Уметь: Анализировать, 

толковать и правильно 

применять материальные и 

процессуальные правовые 

нормы в процессе выявления, 

пресечения, раскрытия, 

расследования 

правонарушений; определять 

компетенцию должностных 

лиц в сфере выявления, 

пресечения, раскрытия, 

расследования, 

правонарушений; применять 

методики выявления, 

раскрытия, расследования 

правонарушений; 

документировать результаты 

своей профессиональной 

деятельности в сфере 

выявления, пресечения, 

раскрытия, расследования, 

правонарушений 
Владеть: Навыками 

выявления, пресечения, 

раскрытия, расследования, 

правонарушений 
ПК 12 Знать: Сущность, условия и 

причины возникновения 

коррупции, формы ее 

проявления; механизм 

возникновения и развития 

коррупции в органах 

государственной власти и 

управления; социальные, 



экономические, политические 

и культурные последствия 

коррупции; правовые основы, 

пути и средства 

противодействия коррупции 

на разных уровнях; общие 

принципы служебного 

поведения государственных 

служащих; принимаемые 

меры по противодействию 

коррупции в органах 

государственной власти и 

управления; положения 

основных нормативных 

правовых актов и 

правоприменительную 

практику в сфере 

противодействия коррупции 
Уметь: Выявлять, давать 

оценку коррупционного 

поведения субъектов права и 

содействовать его 

пресечению; составлять 

правовые документы, 

используемые в качестве 

инструментария по 

противодействию коррупции; 

грамотно оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями в процессе 

применения тех или иных 

средств противодействия 

коррупции; толковать  

правоприменительную 

практику в сфере 

противодействия коррупции; 

применять нормативные 

правовые акты по 

противодействию коррупции 
Владеть: Навыками 

выявления и оценки 

коррупционного поведения,  

оценки важнейших 

нормативных и иных 

правовых актов в сфере 

противодействия коррупции; 

навыками выявления 

коррупциогенных положений 

различных правовых актов; 

навыками подготовки 

юридических документов по 

противодействию коррупции; 

навыками применения 

различных средств 

противодействия коррупции 

 

Курсовая работа 

Критерии оценивания 



Отлично Содержание в полной мере соответствует заявленной тематике; 

соблюдены требования к оформлению работы; 

работа представляет собой самостоятельное исследование, проведен 

качественный анализ изложенного материала;  

отсутствуют логические и композиционные нарушения в тексте; 

сделаны выводы и обобщения, которые носят аргументированный и 

доказательный характер; 

в полном объеме представлен библиографический список 

использованной литературы, 

корректно оформлены ссылки на использованную литературу и 

источники; 

отсутствуют факты плагиата. 

 

Хорошо Содержание в полной мере соответствует заявленной тематике; 

соблюдены требования к оформлению работы, но имеются 

незначительные технические недочеты;  

работа представляет собой самостоятельное исследование, представлен 

качественный анализ изложенного материала; 

отсутствуют логические и композиционные нарушения в тексте; 

не все выводы носят аргументированный и доказательный характер; 

в полном объеме представлен библиографический список 

использованной литературы, но имеются незначительные недочеты в 

оформлении; 

корректно оформлены ссылки на использованную литературу и 

источники; 

отсутствуют факты плагиата. 

 

Удовлетворительно Содержание не в полной мере соответствует заявленной тематике; 

соблюдены требования к оформлению работы, но имеются значительные 

технические недочеты; 

работа не представляет собой самостоятельное исследование; 

присутствуют логические и композиционные нарушения в тексте; 

выводы  не носят аргументированный и доказательный характер 

не в полном объеме представлен библиографический список 

использованной литературы; 

некорректно оформлены ссылки на использованную литературу и 

источники; 

имеются факты плагиата. 

 

Неудовлетворительно Содержание не соответствует заявленной тематике;  

не соблюдены требования к оформлению работы; 

имеются логические и композиционные нарушения в тексте; 

выводы отсутствуют; 

не в полном объеме представлен библиографический список 

использованной литературы;  

некорректно оформлены  или отсутствуют ссылки на использованную 

литературу и источники; 

имеются факты плагиата 

 
 

2. Примеры контрольных заданий, иных материалов для оценки знаний, 

умений, навыков  

Текущий контроль: 

 

2.1.1. ТИПОВОЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 



Тема 1. Введение в курс административного права. Предмет, метод, система 

административного права как отрасли права 

Вопросы для подготовки: 

Общее понятие управления. Виды управления. Социальное управление и его виды. 

Система государственного управления как разновидность социального управления: 

понятие, признаки. 

Структура и принципы государственного управления. 

Исполнительная власть: понятие, механизм, соотношение с государственным управлением 

(государственным регулированием). 

Административное право: понятие, функции, принципы. 

Объект и предмет административного права как отрасли права: понятие, характеристика. 

Методы и система административного права как отрасли права. Соотношение 

административного права с другими отраслями права. 

Наука административного права: понятие, предмет, этапы развития. 

Задания для семинарского/практического занятия: 

1) Подготовить доклад/презентацию на тему: «Административное право зарубежных стран: 

сравнительно-правовой анализ» (на примере 3-4 государств) (период выступления – 5-8 

минут). 

2) Привести примеры процесса деятельности органов законодательной и судебной власти, 

которые являются предметом административного права. 

3) На примере деятельности СГУ им. Питирима Сорокина проанализировать, какие 

отношения в высшем учебном заведении составляют предмет административного права. 

Задания для самостоятельной работы: 

В рамках данной темы надлежит произвести подбор и поиск дополнительного материала 

по вынесенным на обсуждение вопросам, дать характеристику основных проблемных 

вопросов организации государственного управления в РФ, определить исторические 

факторы, повлиявшие на этот процесс, схематично представить систему 

государственного управления, определить место административного права в системе 

других юридических наук. 

 

Тема 2. Административно-правовые нормы и их источники 

Вопросы для подготовки: 

Понятие, содержание и специфика административно-правовых норм. 

Особенности структуры норм административного права. 

Виды административно-правовых норм, основания классификации. 



Действие норм административного права в пространстве, во времени и по кругу лиц. 

Способы и формы реализации административно-правовых норм. 

Понятие и виды источников административного права. 

Задания для семинарского/практического занятия: 

1) Подготовить доклад/презентацию на тему: «Проблемы кодификации и систематизация 

норм административного права в современной России» (период выступления – 5-8 минут). 

2) Определить, какие из нижеприведенных актов могут рассматриваться как источники 

административного права, обязательно указав, какие критерии использованы: 

- указ Президента Российской Федерации; 

- федеральный закон; 

- письмо Министерства иностранных дел РФ; 

- постановление Пенсионного фонда РФ; 

- решение Совета Безопасности при Президенте РФ; 

- закон Вологодской области; 

- постановление Правительства РФ; 

- международный договор РФ; 

- постановление Президиума Верховного Совета СССР; 

- распоряжение Правительства РФ; 

- положение Центрального Банка РФ; 

- приказ Министерства внутренних дел РФ; 

- постановление Пленума Верховного Суда РФ. 

Задания для самостоятельной работы: 

В рамках данной темы надлежит произвести подбор и поиск дополнительного материала 

по вынесенным на обсуждение вопросам, схематично представить несколько видов 

классификации норм административного права. Следует также представить в виде схемы 

источники административного права, расположив их по юридической силе содержащихся 

в них норм; в виде блок-схемы представить процессы опубликования и вступления в силу 

нормативных правовых актов – источников административного права – федерального 

уровня и уровня субъекта РФ (на примере Республики Коми). 

 

Тема 3. Административно-правовые отношения 

Вопросы для подготовки: 

Понятие, структура, содержание и особенности административно-правовых отношений. 

Основания возникновения, изменения и прекращения административных правоотношений. 

Общая характеристика и классификация юридических фактов в административном праве. 



Субъекты административно-правовых отношений: характеристика их статуса. 

Объекты административно-правовых отношений. 

Нормативное содержание административно-правовых отношений. 

Виды административно-правовых отношений, их классификация. 

Субъект права и субъект (участник) правоотношения: понятие, соотношение, отличие от 

субъекта управления. 

Задания для семинарского/практического занятия: 

1) Подготовить доклад/презентацию по одному из вопросов для подготовки к занятию 

/устный опрос по такому вопросу не ведется/ (период выступления – 5-8 минут). 

2) Ролевая игра: сконструировать различные административно-правовые отношения на 

основе конкретных юридических фактов и провести ролевую игру (в каждой группе 

создаются подгруппы по 4-6 студентов, которые готовят пример административно-

правовых отношений; при этом остальные студенты должны будут определить основные 

элементы административных правоотношений и оценить деятельность фокусной 

(функциональной) подгруппы). 

Задания для самостоятельной работы: 

В рамках данной темы надлежит произвести подбор и поиск дополнительного материала 

по вынесенным на обсуждение вопросам, определить проблемы развития 

административных отношений договорного характера. Схематично представить 

несколько видов классификации административно-правовых отношений, юридических 

фактов, показать в виде схемы структуру административного правоотношения, структуру 

административно-правового статуса субъекта административно-правового отношения. 

 

Тема 4. Граждане как субъекты административного права 

Вопросы для подготовки: 

Административно-правовой статус: понятие и содержание. 

Административная правосубъектность: особенности административной правоспособности 

и дееспособности. Общая и специальная правосубъектность. 

Виды субъектов административного права и их классификация. Индивидуальные и 

коллективные субъекты в административном праве. 

Гражданин как субъект административного права. Административная правоспособность и 

дееспособность граждан РФ. 

Права и обязанности граждан в сфере государственного управления (общие и 

специальные). 



Право на обращение в органы публичной власти, обжалование решений органов публичной 

власти и их должностных лиц. 

Право на создание и участие в деятельности общественных объединений. 

Право на проведение и участие в массовых мероприятиях. 

Обязанности граждан иметь паспорт и проходить срочную воинскую службу. 

Юридические гарантии субъективных прав граждан в сфере государственного управления. 

Проблемы реализации гражданами права на управление делами государства. 

Особенности административно-правового статуса иностранных граждан и лиц без 

гражданства. Соотношение административной правосубъектности граждан РФ и 

иностранных граждан. 

Правовое регулирование административно-правового статуса беженцев и вынужденных 

переселенцев. 

Задания для семинарского/практического занятия: 

1) Подготовить доклад/презентацию на тему: «Общественные и международные формы 

контроля по защите прав и интересов граждан» (период выступления – 5-8 минут). 

2) Решение кейс-задач (по представлению преподавателя). 

Задания для самостоятельной работы: 

В рамках данной темы надлежит произвести подбор и поиск дополнительного материала 

по вынесенным на обсуждение вопросам. Схематично представить структуру 

административно-правового статуса субъекта – физического лица в административно-

правовых отношениях, в виде схемы показать различия административно-правового 

статуса гражданина РФ, иностранных граждан, лиц без гражданства, в виде блок-схемы 

показать процедуру приобретения гражданства РФ в зависимости от основания. 

 

Тема 5. Органы исполнительной власти как субъекты административного права  

Вопросы для подготовки: 

Понятие исполнительного органа государственной власти, его признаки. Отличие органа 

исполнительной власти от иных государственных органов. 

Принципы организации и деятельности органов исполнительной власти. 

Функции органов исполнительной власти. 

Виды органов исполнительной власти, особенности их правового статуса. 

Система органов исполнительной власти в Российской Федерации. 

Полномочия Президента России в сфере исполнительной власти. 

Административно-правовой статус полномочных представителей Президента Российской 

Федерации. 



Государственный Совет и Совет Безопасности Российской Федерации, их статус в сфере 

исполнительной власти. 

Российское Правительство, его административно-правовой статус. 

Федеральное министерство и его административно-правовой статус. 

Федеральная служба и ее административно-правовой статус. 

Федеральное агентство и его административно-правовой статус. 

Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и их 

административно-правовой статус. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации: правовая основа 

деятельности, общий порядок формирования, виды. 

Структура органов исполнительной власти Республики Коми. 

Задания для семинарского/практического занятия: 

1) Подготовить доклад/презентацию по одному из вопросов для подготовки к занятию 

/устный опрос по такому вопросу не ведется/ (период выступления – 5-8 минут). 

2) Решение кейс-задач (по представлению преподавателя). 

Задания для самостоятельной работы: 

В рамках данной темы надлежит произвести подбор и поиск дополнительного материала 

по вынесенным на обсуждение вопросам. В схематичном виде представить систему 

федеральных органов исполнительной власти. Перечислить нормативные правовые акты, 

которыми предусмотрены правовые основания, условия и порядок формирования 

федеральных органов исполнительной власти. В схематичном виде представить систему 

органов исполнительной власти Республики Коми (вместе со схемой нормативно-

правового регулирования). 

 

Тема 6. Государственная служба в Российской Федерации 

Вопросы для подготовки: 

Понятие, принципы и виды государственной службы в Российской Федерации. 

Структура и содержание административно-правового статуса государственных служащих.  

Основные права и обязанности (общие и специальные) государственных служащих, их 

реализация в процессе службы. 

Государственная гражданская служба в Российской Федерации. 

Военная служба в Российской Федерации. 

Государственная служба иных видов в Российской Федерации. 

Задания для семинарского/практического занятия: 



Раскрыть определение понятия государственного служащего. Из приведенного ниже 

перечня выделить государственных служащих и дать их классификацию: 

глава администрации муниципального района; 

руководитель администрации губернатора области; 

министр здравоохранения; 

директор автомобильного завода; 

специалист в акционерном обществе; 

главный санитарный врач субъекта РФ; 

заведующий поликлиникой; 

командир воинского формирования; 

специалист управления образования в субъекте РФ; 

управляющий делами кооператива; 

ректор университета. 

Задания для самостоятельной работы: 

В рамках данной темы надлежит произвести подбор и поиск дополнительного материала 

по вынесенным на обсуждение вопросам. Схематично представить структуру 

административно-правового статуса государственного служащего. В виде схемы 

представить основные виды государственной службы. Схематично представить основные 

подходы к классификации государственных служащих. Раскрыть содержание понятий 

«служба» и «служащий» как социальных категорий. 

 

Тема 7. Органы местного самоуправления и их должностные лица как субъекты 

административного права 

Вопросы для подготовки: 

Органы местного самоуправления: понятие, виды, система. 

Место и роль (отдельных) органов местного самоуправления в системе государственного 

управления. 

Соотношение конституционно-правового и административно-правового статуса органов 

местного самоуправления. 

Муниципальная служба, ее отличие и соотношение с государственной гражданской 

службой. 

Муниципальная служба в Российской Федерации и муниципальные служащие: общая 

характеристика. 

Задания для семинарского/практического занятия: 



Подготовить доклад/презентацию на тему: «Местная администрация как субъект 

административных правоотношений» (период выступления – 5-8 минут). 

Задания для самостоятельной работы: 

В рамках данной темы надлежит произвести подбор и поиск дополнительного материала 

по вынесенным на обсуждение вопросам. 

 

Тема 8. Организации как субъекты административного права 

Вопросы для подготовки: 

Юридические лица: соотношение гражданско-правовой и административной 

правосубъектности. 

Участие юридических лиц в административных правоотношениях. 

Классификация организаций как субъектов административного права. Коммерческие и 

некоммерческие организации как субъекты административного права. 

Понятие и виды предприятий и учреждений, законодательные основы их административно-

правового статуса. 

Особенности административно-правового статуса государственных и негосударственных 

предприятий и учреждений; порядок образования и прекращения их деятельности. 

Административно-правовой статус общественных объединений. 

Порядок регистрации, основания для приостановления деятельности и ликвидации 

общественных объединений по инициативе государства. 

Административно-правовой статус политических партий. 

Порядок создания и регистрации, основания для приостановления деятельности и 

ликвидации политических партий по инициативе государства. 

Особенности административно-правового статуса религиозных объединений. 

Задания для семинарского/практического занятия: 

1) Подготовить доклад/презентацию по одному из вопросов для подготовки к занятию 

/устный опрос по такому вопросу не ведется/ (период выступления – 5-8 минут). 

2) Решение кейс-задач (по представлению преподавателя). 

Задания для самостоятельной работы: 

В рамках данной темы надлежит произвести подбор и поиск дополнительного материала 

по вынесенным на обсуждение вопросам. Схематично представить структуру 

административно-правового статуса государственных и негосударственных предприятий, 

несколько подходов к классификации предприятий. В виде блок-схемы отразить порядок 

образования государственного предприятия и прекращения его деятельности (со ссылкой 

на правовые нормы). В соответствии с профильным законодательством, со ссылкой на 



правовые нормы схематично представить основные виды общественных объединений, 

действующих на территории РФ. Сформулировать основные отличия административно-

правового статуса политической партии и общественного движения. 

 

Тема 9. Административно-правовые формы и методы государственного управления 

Вопросы для подготовки: 

Понятие и сущность административно-правовых форм. Правовые и неправовые формы 

государственного управления. 

Правовой акт государственного управления и управленческое решение. 

Действие правовых актов управления. 

Виды актов государственного управления: акты федеральных органов исполнительной 

власти; акты органов исполнительной власти субъектов РФ; акты местных администраций 

(органов местного самоуправления). 

Нормативные и индивидуальные акты государственного управления. 

Требования, предъявляемые к актам государственного управления, и последствия их 

несоблюдения. 

Административные процедуры издания индивидуальных административных актов. 

Обжалование и опротестование актов управления. 

Административно-правовые договоры: сущность и виды. 

Понятие и сущность методов государственного управления, их классификация. 

Убеждение как метод осуществления управленческих действий. 

Поощрение в системе методов управленческих действий: понятие, назначение, 

особенности. 

Лицензирование отдельных видов деятельности. 

Административное принуждение как вид государственного принуждения, его особенности. 

Цели, основания и виды административного принуждения. 

Административно-предупредительные меры. Административно-пресекательные меры. 

Административно-восстановительные меры. Меры обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях. 

Административно-правовой режим и специальные административно-правовые режимы: 

понятие, признаки, виды. 

Экстраординарные административно-правовые режимы: понятие, основания введения, 

особенности воздействия. 



Чрезвычайное положение в России, его правовая основа. Содержание правового режима 

чрезвычайного положения: чрезвычайные меры и временные специальные органы 

управления. 

Военное положение в Российской Федерации, его правовая основа. 

Режим закрытого административно-территориального образования. 

Режим охраны государственной границы: структура, содержание и органы, 

обеспечивающие его поддержание. 

Задания для семинарского/практического занятия: 

1) Подготовить доклад/презентацию на тему: «Виды поощрительных средств и способы 

поощрения в механизме государственного управления» (период выступления – 5-8 минут). 

2) Подготовить доклад/презентацию на тему: «Чрезвычайные меры и военная 

администрация территории, на которой введено военное положение» (период выступления 

– 5-8 минут). 

3) Решение кейс-задач (по представлению преподавателя). 

Задания для самостоятельной работы: 

Произвести подбор и поиск дополнительного материала по вынесенным на обсуждение 

вопросам. Систематизировать в таблицу и охарактеризовать признаки 

административного принуждения, отличающие его от других видов государственного 

принуждения: уголовного, дисциплинарного, гражданско-правового. Провести сравнение 

основных чрезвычайных административных режимов: военного, чрезвычайного 

положения, контртеррористической операции по правовому регулированию, основаниям 

введения, порядку введения, срокам, применяемым мерам (оформить в виде схемы). 

Схематично отобразить особенности государственного управления в период действия 

этих режимов. 

 

Тема 10. Законность в государственном управлении 

Вопросы для подготовки: 

Понятие и система обеспечения законности. Режим законности в сфере государственного 

управления. 

Сущность и назначение контроля и надзора, их соотношение. 

Государственный контроль и его виды. 

Контроль со стороны Президента Российской Федерации и его Администрации. 

Парламентский контроль. Парламентское расследование. 

Контроль со стороны Уполномоченного по правам человека. 

Общественный контроль. 



Прокурорский надзор. 

Конституционный судебный контроль. 

Контроль и надзор за предпринимательской деятельностью. 

Государственный надзор в области обеспечения безопасности дорожного движения. 

Государственный пожарный надзор. 

Государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

Административный надзор за лицами, освободившимися из мест лишения свободы. 

Задания для семинарского/практического занятия: 

1) Подготовить доклад/презентацию на тему: «Законность и дисциплина в деятельности 

органов исполнительной власти» (период выступления – 5-8 минут). 

2) Решение кейс-задач (по представлению преподавателя). 

Задания для самостоятельной работы: 

В рамках данной темы необходимо произвести подбор и поиск дополнительного материала 

по вынесенным на обсуждение вопросам (вместе со схемой нормативного регулирования). 

В виде схемы представить основные способы обеспечения законности и их правовую 

регламентацию; основные формы участия граждан в осуществлении контроля за 

деятельностью органов государственной власти (с правовой регламентацией). 

 

II. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Тема 1. Административное правонарушение и административная ответственность 

Вопросы для подготовки: 

Административное правонарушение: понятие и признаки. 

Юридический состав административного правонарушения и его элементы. Виды составов 

административных правонарушений. 

Критерии отграничения административных правонарушений от смежных с ними 

преступлений. 

Формы вины. Вина физического лица и юридического лица. 

Квалификация административных правонарушений. Общая характеристика отдельных их 

видов. 

Общая характеристика административной ответственности, ее отличие от ответственности 

уголовной и дисциплинарной. 

Законодательное регулирование административной ответственности, ее принципы. 

Установление и применение, основания и условия административной ответственности. 

Административная ответственность физических лиц. 

Административная ответственность юридических лиц. 



Понятие, цели, система административных наказаний. 

Виды административных наказаний: понятие, размер, основание для назначения, порядок 

исчисления, ограничения для применения. 

Общие правила назначения административных наказаний. 

Основания освобождения от административной ответственности. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность. 

Сроки давности назначения и погашения административных наказаний. 

Система органов, уполномоченных рассматривать дела об административных 

правонарушениях, общая характеристика их компетенции. 

Задания для семинарского/практического занятия: 

1) Подготовить доклады/презентации на следующие темы (период выступления – 5-8 

минут): «Особенности административной ответственности несовершеннолетних в 

Российской Федерации»; «Особенности административной ответственности 

военнослужащих в Российской Федерации»; «Особенности административной 

ответственности должностных лиц в Российской Федерации»; «Особенности 

административной ответственности иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации». 

2) Составить проект представления об устранении причин и условий совершения 

административного правонарушения по ст.ст. 7.27, 8.13, 11.16, 12.31.1, 14.7 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях (задание выполняется в малых группах, аудиторно, в 

компьютерном классе). 

3) Решение кейс-задач (по представлению преподавателя). 

Задания для самостоятельной работы: 

В рамках данной темы необходимо произвести подбор и поиск дополнительного материала 

по вынесенным на обсуждение вопросам. Сравнить административную, уголовную, 

дисциплинарную, гражданско-правовую ответственность (оформить в виде схемы). 

Раскрыть проблемные вопросы административной ответственности. Составить схему 

нормативного регулирования административного правонарушения, распределив 

источники, содержащие нормы, в зависимости от их юридической силы. Сравнить 

административное правонарушение, преступление, гражданско-правовой деликт, 

дисциплинарный проступок, выделив основные отличия и сходство (результаты 

представить в виде схемы).  

 

Тема 2. Основы административно-процессуальной деятельности 

Вопросы для подготовки: 



Общие свойства процесса как юридической категории. Административный процесс как 

разновидность юридического процесса. 

Понятие, признаки и принципы административного процесса. 

Субъекты и содержание административного процесса. 

Структура административного процесса: производства, процедуры и стадии. 

Административное судопроизводство и административная юстиция, их место в 

административном процессе. 

Позитивные (управленческие) производства и процедуры в административном процессе: 

содержание, понятие, виды, правовая регламентация. 

Административно-юрисдикционный (административно-деликтный) процесс: содержание, 

понятие, виды производств, правовая регламентация. 

Задания для семинарского/практического занятия: 

1) Подготовить доклад/презентацию на тему: «Административно-процедурный 

(управленческий) и административно-юрисдикционный процесс: сравнительно-правовой 

анализ» (период выступления – 5-8 минут). 

2) Решение кейс-задач (по представлению преподавателя). 

3) Тезисно заполнить таблицу: 

 Административный 

процесс 
Уголовный процесс Гражданский процесс 

Понятие  
 

   

Принципы  
 

   

Правовая основа  
 

   

Субъекты процесса  
 

   

Категории дел 
 

   

Порядок рассмотрения дел 
 

   

Задания для самостоятельной работы: 

В рамках данной темы необходимо произвести подбор и поиск дополнительного материала 

по вынесенным на обсуждение вопросам. Схематично показать подходы к соотношению 

понятий административный процесс и административная процедура. В виде схемы 

представить основные виды административного процесса (вместе со схемой 

нормативного регулирования). 

 

Тема 3. Основы производства по делам об административных правонарушениях 

Вопросы для подготовки: 



Производство по делам об административных правонарушениях: понятие, виды, правовое 

регулирование, структура. 

Задачи и принципы производства по делам об административных правонарушениях. 

Судьи, органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях. 

Подведомственность дел об административных правонарушениях. 

Участники производства по делам об административных правонарушениях: понятие, 

классификация, правовое положение. 

Доказательства и доказывание по делам об административных правонарушениях. 

Возбуждение дела об административном правонарушении. 

Рассмотрение дел об административных правонарушениях. 

Пересмотр постановлений и решений по делам об административных правонарушениях. 

Порядок исполнения отдельных видов административных наказаний. 

Задания для семинарского/практического занятия: 

1) Заполнить таблицу, указав процессуальные сроки, предусмотренные Кодексом РФ об 

административных правонарушениях: 

 Виды/Срок Максимальный/ 

минимальный/ 
не определен 

 доставление…  
 

 задержание…  
 

 административный арест…  
 

 лишение специального права… 
 

 

 конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения… 
 

 дисквалификация…  
 

 административное приостановление деятельности…  
 

 обязательные работы…  
 

 составления протокола об административном правонарушении, если не требуется 

дополнительное выяснение обстоятельств дела… 
 

 составления протокола об административном правонарушении, если требуется 

дополнительное выяснение обстоятельств дела… 
 

 административное расследование (общее требование)….  
 

 рассмотрения дела об административном правонарушении органом, 

должностным лицом, правомочными рассматривать дело… 
 

 рассмотрения дела об административном правонарушении судьей…  
 

 административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к 

административной ответственности… 
 



 постановление о назначении административного наказания не подлежит 

исполнению в случае, если это постановление не было приведено в исполнение в 

течение… 

 

 с учетом материального положения лица, привлеченного к административной 

ответственности, уплата административного штрафа может быть рассрочена 

судьей, органом, должностным лицом, вынесшими постановление, на срок … 

 

 течение срока лишения специального права в случае назначения лицу, лишенному 

специального права, административного наказания в виде лишения того же 

специального права начинается со дня….  

 

 при наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение постановления о 

назначении административного наказания в виде административного ареста, 

лишения специального права или в виде административного штрафа невозможно 

в установленные сроки, судья, орган, должностное лицо, вынесшие 

постановление, могут отсрочить исполнение постановления на срок … 

 

 жалоба на постановление по делу об административном правонарушении 

подлежит рассмотрению в …..  
 

 жалоба на постановление об административном аресте либо административном 

выдворении подлежит рассмотрению в течение (указать срок)______________ 

если лицо, привлеченное к административной ответственности, отбывает 

административный арест либо подлежит административному выдворению 

 

2) Деловая игра: «Производство по делам об административных правонарушениях» 

Цели деловой игры: 

Формирование навыков подготовки документов правового характера. 

Формирование навыков коллективной работы, взаимодействия с управленческим 

персоналом, органами государственной власти, адвокатами, гражданами.  

Формирование навыков защиты правопорядка при нарушениях административного 

законодательства. 

Приобретение навыков анализа конкретной ситуации. 

Углубление знаний по административному праву.  

Примерный состав участников деловой игры: 

Потерпевший: 1-2 чел.  

Физическое лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении: 1 чел. 

Законные представители юридического лица: 1-2 чел. 

Лица, уполномоченные составить протокол об административном правонарушении: 1-2 

чел. 

Защитник: 1 чел. 

Представители потерпевшего (-их): 1-2 чел. 

Свидетели: 4 чел. 

Прокурор, заместитель прокурора, помощник прокурора: 1-2 чел. 

Мировой судья; 1 чел. 

Федеральный судья: 1 чел. 

Эксперты (изучают правильность составления процессуальных документов студентами): 4 чел. 



Вариант ситуации определяется студентами самостоятельно, с учетом предложений и 

рекомендаций преподавателя. 

Задания для самостоятельной работы: 

В рамках данной темы необходимо произвести подбор и поиск дополнительного материала 

по вынесенным на обсуждение вопросам. Составить блок-схему стадий производства по 

делам об административных правонарушениях. Систематизировать в таблицу задачи, 

принципы и черты производства по делам об административных правонарушениях. 

Определить, какими правами наделен прокурор при осуществлении надзора за 

исполнением закона при производстве по делам об административных правонарушениях 

(оформить схематично, со ссылками на законодательство). 

 

Тема 4. Административно-правовая организация государственного управления 

(межотраслевое управление) 

Вопросы для подготовки: 

Сущность административно-правовой организации государственного управления. 

Система и структура государственного управления. 

Отраслевое и межотраслевое государственное управление. 

Соотношение территориального и регионального управления. 

Межотраслевое государственное управление и его организация в Российской Федерации. 

Субъекты межотраслевого управления и их полномочия. 

Основные направления развития государственного управления: экономическая, социально-

культурная и административно-политическая сферы управления. 

Задания для семинарского/практического занятия: 

Подготовить 1-2 презентации актуальных государственных программ федерального и (или) 

регионального уровня, затрагивающих вопросы межотраслевой сферы управления. 

Задания для самостоятельной работы: 

В рамках данной темы необходимо произвести подбор и поиск дополнительного материала 

по вынесенным на обсуждение вопросам. Составить блок-схему структуры 

межотраслевого управления. Необходимо раскрыть механизм межотраслевого 

государственного управления, обозначив присущие ему функции, задачи и принципы. 

 

Тема 5. Административно-правовое обеспечение государственного управления в 

сфере экономики и финансов 

Вопросы для подготовки: 



Правовые основы государственного регулирования, координации, государственного 

управления и контроля в сфере экономики и финансов. 

Компетенция Правительства Российской Федерации, отраслевых и межотраслевых 

федеральных органов исполнительной власти в сфере государственного регулирования 

экономических и финансовых отношений. 

Административно-правовое обеспечение государственного управления в сфере 

экономического развития (организационно-правовая система и органы управления). 

Административно-правовое обеспечение государственного управления в финансовой 

сфере (организационно-правовая система и органы управления). 

Административно-правовое обеспечение государственного управления в сфере экологии и 

использования природных ресурсов. 

Административно-правовое обеспечение государственного управления 

агропромышленным комплексом. 

Административно-правовое обеспечение государственного управления в сфере транспорта. 

Административно-правовое обеспечение государственного управления в сфере связи. 

Административно-правовое обеспечение государственного управления в сфере 

промышленности, торговли и энергетики. 

Административно-правовое обеспечение государственного управления в сфере 

антимонопольной деятельности. 

Административно-правовое обеспечение государственного управления строительно-

жилищным комплексом. 

Административно-правовое обеспечение государственного управления в сфере 

технического регулирования и метрологии. 

Задания для семинарского/практического занятия: 

Решение кейс-задач (по представлению преподавателя). 

Задания для самостоятельной работы: 

В рамках данной темы необходимо произвести подбор и поиск дополнительного материала 

по вынесенным на обсуждение вопросам. Схематично отобразить организационно-

правовую систему управления агропромышленным комплексом по следующим 

параметрам: 

система органов исполнительной власти; 

система предприятий и учреждений комплекса; 

параметры взаимоотношений органов управления между собой, предприятиями и 

учреждениями комплекса. 



Определить систему органов, осуществляющих административный надзор в 

агропромышленном комплексе. Раскрыть их административно-правовой статус. 

 

Тема 6. Административно-правовое обеспечение государственного управления в 

социально-культурной сфере 

Вопросы для подготовки: 

Особенности организации государственного управления социально-культурной сферой. 

Административно-правовое обеспечение государственного управления образованием и 

наукой (организационно-правовая система и органы управления). 

Образовательные, научные учреждения (организации) и административно-правовое 

регулирование их деятельности. 

Административно-правовое обеспечение государственного управления в сфере культуры. 

Административно-правовое обеспечение государственного управления в сфере социальной 

защиты граждан. 

Административно-правовое обеспечение государственного управления здравоохранением. 

Административно-правовое обеспечение управление в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека. 

Административно-правовое обеспечение государственного управления в области спорта и 

туризма. 

Административно-правовое обеспечение государственного управления в области 

молодежной политики. 

Задания для семинарского/практического занятия: 

Решение кейс-задач (по представлению преподавателя). 

Задания для самостоятельной работы: 

В рамках данной темы необходимо произвести подбор и поиск дополнительного материала 

по вынесенным на обсуждение вопросам. Схематично отобразить организационно-

правовую систему управления образованием в РФ. Далее более подробно раскрыть систему 

управления в СГУ им. Питирима Сорокина. 

 

Тема 7. Административно-правовое обеспечение государственного управления в 

административно-политической сфере  

Вопросы для подготовки: 

Общая характеристика государственного управления административно-политической 

сферой: ее значение и структура, основные направления административно-правового 

регулирования. 



Административно-правовое обеспечение государственного управления обороной 

Российской Федерации (организационно-правовая система и органы управления). 

Вооруженные Силы Российской Федерации: понятие, состав, административно-правовое 

регулирование воинской обязанности российских граждан и военной службы. 

Военно-административное деление Российской Федерации. 

Административно-правовое обеспечение безопасности Российской Федерации. 

Функции, организация и компетенция органов исполнительной власти в сфере обеспечения 

государственной безопасности. 

Административно-правовое обеспечение государственного управления внутренними 

делами. 

Государственное управление в сфере обеспечения общественного порядка и общественной 

безопасности: органы управления внутренними делами, правовое положение органов 

полиции, войск национальной гвардии, органов по вопросам миграции. 

Государственное управление в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и 

ликвидации последствий стихийных бедствий. 

Административно-правовое обеспечение государственного управления таможенным 

делом. 

Административно-правовое обеспечение государственного управления иностранными 

делами. Представительства и консульства Российской Федерации за рубежом. 

Административно-правовое обеспечение государственного управления юстицией. Роль 

Минюста России в укреплении законности и правопорядка. 

Учреждения юстиции, исполняющие уголовные наказания, и административно-правовое 

регулирование их деятельности. 

Федеральная служба судебных приставов: особенности административно-правового 

статуса. 

Регистрация актов гражданского состояния: понятие, задачи, административно-правовое 

обеспечение. 

Задания для семинарского/практического занятия: 

1) Подготовить доклады/презентации на следующие темы (период выступления – 5-8 

минут): «Охрана Государственной границы Российской Федерации: административно-

правовой аспект»; «Охрана государственной тайны в Российской Федерации: 

административно-правовой аспект»; «Борьба с терроризмом и экстремизмом в Российской 

Федерации: административно-правовой аспект». 

2) Решение кейс-задач (по представлению преподавателя). 

Задания для самостоятельной работы: 



В рамках данной темы необходимо произвести подбор и поиск дополнительного материала 

по вынесенным на обсуждение вопросам. Используя данные официального сайта 

Министерства иностранных дел РФ, схематично отобразить организационно-правовую 

систему управления иностранными делами. Раскрыть основные функции МИД России в 

соответствии с профильными нормативными правовыми актам. Уточнить 

организационный состав дипломатического представительства (посольства), его задачи. 

 

2.1.2. ПРИМЕРНЫЕ КЕЙС-ЗАДАЧИ ДЛЯ ПРАКИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Задача 1 

10 декабря прокурор города опротестовал как незаконное постановление главного врача 

санитарно-эпидемиологического центра от 30 ноября о наложении штрафа на шеф-повара 

диетической столовой Тарасова. К моменту рассмотрения протеста срок, предоставленный 

законом для добровольной уплаты штрафа, истек, и постановление было обращено к 

принудительному исполнению. Правомерно ли это действие главного врача 

санэпидцентра? 

Задача 2 

Участковый уполномоченный полиции, зайдя в парикмахерскую, расположенную на его 

участке, застал там распивающими спиртные напитки слесаря Васильева, его ученика 16-

летнего Гаврилова, и их друга – парикмахера Сидорова. Выяснилось, что Васильев послал 

Гаврилова за бутылкой водки с целью «обмыть его первую получку». За этим занятием их 

и застал участковый. Как следует квалифицировать действия Васильева, Гаврилова и 

Сидорова? 

Задача 3 

Сотрудник полиции Кутепов, военнослужащий Петров, начальник налоговой службы 

района Самсонов, судья Седых и депутат областной Думы Боярин 12 июня 2015 г. 

находились в лесу, где развели костер. На 15 минут все они отошли к реке. В это время 

загорелась разбросанная ими возле костра бумага, а затем пламя стремительно перенеслось 

на кустарник и деревья. Вернувшийся первым Кутепов затушил пожар. Увидевший 

произошедшее директор лесного хозяйства составил протокол по делу о нарушении 

противопожарных правил и наложил на каждого из них административный штраф в 

размере 800 руб. На следующий день он сообщил о случившемся прокурору района и 

вышестоящим должностным лицам каждого из субъектов правонарушения, которые, в 

свою очередь, наложили на указанных лиц дисциплинарные взыскания. Все ли действия и 

решения, принятые соответствующими должностными лицами, являются законными? 

Задача 4 



Боров, Егоров и Павлюк (возраст каждого – 15 лет) беспричинно избили Андриянова, 

нанеся ему легкие телесные повреждения. Начальник отдела внутренних дел, 

квалифицировав действия указанных лиц как мелкое хулиганство, направил материалы 

судье, который, рассмотрев дело по существу, принял постановление о наложении на 

каждого административного взыскания в виде административного ареста на срок до 4 

часов. Правильно ли применены в данном случае меры административной 

ответственности? 

Задача 5 

Вечером 15 марта слесарь Новаков и его друг – военнослужащий Рябов отмечали на 

квартире Новакова его день рождения. После распития двух бутылок водки они решили 

посоревноваться в стрельбе по бродячим собакам, беспокоящих их своим лаем. По жалобам 

соседей наряд полиции задержал Новакова и Рябова. Они были доставлены в отдел 

полиции, где дежурный составил протоколы об административных правонарушениях и 

изъял у Новакова ружье. После этого Рябова отпустили домой, обязав явиться на 

следующий день к 12-ти часам к начальнику отдела полиции, а Новакова водворили в 

помещение для административно задержанных лиц. В 12 часов начальник отдела полиции, 

после беседы с нарушителями, направил протоколы на них в суд. Квалифицируйте 

действия Новакова и Рябова. Правомерны ли действия сотрудников полиции? 

2.1.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

(альтернативно – для промежуточной аттестации) 

1. Государственное управление и исполнительная власть соотносятся как: 

а) часть и целое 

б) разнородные понятия 

в) целое и часть 

г) равнозначные понятия 

2. Предметом административного права является: 

а) реализация полномочий всех субъектов государственного управления 

б) система органов государственной исполнительной власти 

в) государственно-служебная деятельность 

г) совокупность общественных отношений, возникающих, развивающихся и 

прекращающихся при реализации исполнительной власти 

3. Административное право относится к числу отраслей права: 

а) некодифицированных 

б) частично кодифицированных 

в) кодифицированных 



г) консолидированных 

4. Систематизация административно-правового законодательства – это: 

а) организация издания собрания законодательства 

б) создание свода административных нормативных правовых актов 

в) принятие системы специализированных законов в рамках отрасли 

административного права 

г) упорядочение административных нормативных правовых актов в целях удобства 

пользования ими на практике 

5. Административно-правовые отношения, складывающиеся между несоподчиненными 

сторонами, одна из которых не подчинена организационно другой, называются: 

а) горизонтальными 

б) вертикальными 

в) организационными 

г) координационными 

6. Физическое лицо или организация, которые в соответствии с нормами 

административного права являются носителями субъективных прав и обязанностей в сфере 

государственного управления, в административных правоотношениях выступают: 

а) субъектом 

б) объектом 

в) предметом 

г) правами и обязанностями сторон 

7. Общественное объединение, не имеющее членства, созданное с целью оказания 

конкретного вида услуг, является: 

а) общественным учреждением 

б) общественным движением 

в) общественной организацией 

г) органом общественной самодеятельности 

8. Запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели и действия 

которых направлены . 

а) на нарушение целостности Российской Федерации 

б) на подрыв безопасности государства 

в) на совместное исповедание и распространение веры 

г) на создание вооруженных формирований 

д) на защиту прав граждан 



9. Укажите, по достижении какого возраста гражданин может быть привлечен к 

административной ответственности: 

а) 14 лет 

б) 16 лет 

в) 16 лет, но по некоторым видам правонарушений – с 14 лет 

г) 18 лет 

10. Устанавливать административную ответственность вправе: 

а) представительные органы местного самоуправления 

б) органы государственной исполнительной власти 

в) Президент РФ и Правительство РФ 

г) Федеральное Собрание РФ 

д) законодательные органы субъектов РФ 

 

Нормативные правовые акты (основные), рекомендуемые к изучению 

в процессе освоения дисциплины (доступ: СПС КонсультантПлюс): 

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993г. (с учетом поправок) // СЗ РФ. 2014. № 

31. Ст. 4398; http://www.consultant.ru 

Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном 

Суде Российской Федерации» // СЗ РФ. 1994. № 13. Ст. 1447; http://www.consultant.ru 

Федеральный конституционный закон РФ «О чрезвычайном положении» от 30.05.2001г. № 

3-ФКЗ // СЗ РФ. 2001. № 23. Ст. 2277; http://www.consultant.ru 

Федеральный конституционный закон РФ «О военном положении» от 30.01.2002г. № 1-

ФКЗ // Российская газета от 02.02.2002г.; http://www.consultant.ru 

Федеральный конституционный закон РФ «О Правительстве РФ» от 17.12.1997г. № 2-ФКЗ 

// Российская газета от 23.12.1997г.; http://www.consultant.ru 

О судах общей юрисдикции в Российской Федерации: федеральный конституционный 

закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ  // СЗ РФ. 2011. № 7. Ст. 898; http://www.consultant.ru 

О судебной системе Российской Федерации: федеральный конституционный закон от 

31.12.1996 № 1-ФКЗ // СЗ РФ. 1997. № 1. Ст. 1; http://www.consultant.ru 

Об арбитражных судах в Российской Федерации: федеральный конституционный закон от 

28.04.1995 № 1-ФКЗ // СЗ РФ. 1995. № 18. Ст. 1589; http://www.consultant.ru 

Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001г. // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 

1). Ст. 1; http://www.consultant.ru 

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 № 21-

ФЗ //  СЗ РФ. 2015. № 10. Ст. 1391; http://www.consultant.ru 



Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008г. № 273-ФЗ // СЗ РФ. 

2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6228. 

Федеральный закон «О системе государственной службы Российской Федерации» от 

27.05.2003г. № 58-ФЗ // СЗ РФ. 2003. № 22. Ст. 2063; http://www.consultant.ru 

Федеральный закон «О государственной гражданской службе РФ» от 27.07.2004г. № 79-ФЗ 

// СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3215; http://www.consultant.ru 

Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998г. № 53-ФЗ 

// СЗ РФ. 1998. № 13. Ст. 1475; http://www.consultant.ru 

Федеральный закон «О статусе военнослужащих» от 27.05.1998г. № 76-ФЗ // СЗ РФ. 1998. 

№ 22. Ст. 2331; http://www.consultant.ru 

Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992г. № 2202-1 // СЗ 

РФ. 1995. № 47. Ст. 4472; http://www.consultant.ru 

О полиции: федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ // СЗ РФ. 2011. № 7. Ст. 900; 

http://www.consultant.ru 

Федеральный закон «О муниципальной службе в РФ» от 02.03.2007г. № 25-ФЗ // СЗ РФ. 

2007. № 10. Ст. 1152; http://www.consultant.ru 

Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» от 31.05.2002г. № 62-ФЗ // СЗ 

РФ. 2002. № 22. Ст. 2031; http://www.consultant.ru 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ // СЗ РФ. 2003. № 40. Ст. 3822; http://www.consultant.ru 

Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан» от 02.05.2006г. № 59-

ФЗ // Российская газета от 05.05.2006г.; http://www.consultant.ru 

Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» от 25.07.2002г. № 115-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3032; 

http://www.consultant.ru 

Закон РФ «О вынужденных переселенцах» от 19.02.1993г. № 4530-1 // СЗ РФ. 1995. № 52. 

Ст. 5110; http://www.consultant.ru 

Федеральный закон «О беженцах» от 19.02.1993г. // СЗ РФ. 1997. № 26. Ст. 2956; 

http://www.consultant.ru 

Федеральный закон РФ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях» от 19.06.2004г. № 54-ФЗ // СЗ РФ. 2004. № 25. Ст. 2485; 

http://www.consultant.ru 

Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 08.08.2001г. № 

128-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 33 (ч. 1). Ст. 3430; http://www.consultant.ru 



Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц» от 08.08.2001г. № 

129-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 33 (ч.1). Ст.3431; http://www.consultant.ru 

Федеральный закон «Об общественных объединениях» от 19.05.1995г. № 82-ФЗ // СЗ РФ. 

1995. № 21. Ст. 1930; http://www.consultant.ru 

Федеральный закон «О политических партиях» от 11.07.2001г. № 95-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 

29. Ст. 2950; http://www.consultant.ru 

Закон РФ «О средствах массовой информации» от 27.12.1991г. № 2124-1 // Ведомости СНД 

и ВС РФ. 1992. № 7. Ст. 300; http://www.consultant.ru 

Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996г. № 7-ФЗ // СЗ РФ 

1996. № 3. Ст. 145; http://www.consultant.ru 

Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» от 26.09.1997г. № 

125-ФЗ // СЗ РФ. 1997. № 39. Ст. 4465; http://www.consultant.ru 

Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

от 02.05.2006 N 59-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 35. Ст. 4135; http://www.consultant.ru 

Закон РФ «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14.07.1992г. № 

3297-1 // Российская газета от 26.08.1992г.; http://www.consultant.ru 

Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» от 06.10.1999г. № 184-ФЗ // СЗ РФ. 1999. № 2. Ст. 5005; 

http://www.consultant.ru 

Федеральный закон «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания» от 

14.06.1994г. № 5-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 8. Ст. 801; http://www.consultant.ru 

О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти Указ Президента РФ 

от 09.03.2004г. № 314 // СЗ РФ. 2004. № 11. Ст. 945; http://www.consultant.ru 

О структуре федеральных органов исполнительной власти: Указ Президента РФ от21 мая 

2012 г. № 636 // Российская газета. 2012. 22 мая; http://www.consultant.ru 

 

Официальные акты высших судебных органов (основные), рекомендуемые к изучению 

в процессе освоения дисциплины (доступ: СПС КонсультантПлюс): 

Постановление Пленума Верховного суда РФ от 24 октября 2006 г. № 18 «О некоторых 

вопросах, возникающих у судов при применении Особенной части Кодекса РФ об 

административных правонарушениях» (ред. от 09.02.2012) // Бюллетень Верховного Суда 

РФ. 2006. № 12; http://www.consultant.ru  

http://www.consultant.ru/


Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 г. № 5 «О некоторых 

вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» (ред. от 19.12.2013) // Бюллетень Верховного Суда 

РФ. 2005 № 6; http://www.consultant.ru  

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 2 июня 2004 г. № 10 «О 

некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об 

административных правонарушениях» (ред. от 21.12.2017) // Вестник Высшего 

Арбитражного Суда РФ. 2004. № 8; http://www.consultant.ru 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 июня 2014 г. №8 «О практике 

применения судами законодательства о воинской обязанности, военной службе и статусе 

военнослужащего» //  Бюллетень Верховного Суда РФ. 2014 № 7; http://www.consultant.ru 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2016 г. №36 «О некоторых 

вопросах применения  судами Кодекса административного судопроизводства Российской 

Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2016 № 11; http://www.consultant.ru 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2016 г. №64 «О некоторых 

вопросах, возникающих при  рассмотрении судами дел, связанных с приостановлением 

деятельности или ликвидацией некоммерческих организаций, а также запретом 

деятельности общественных или религиозных объединений, не являющихся юридическими 

лицами» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2017 № 2; http://www.consultant.ru 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 мая 2017 г. №15 «О некоторых 

вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об административном надзоре за 

лицами, освобожденными из мест лишения свободы» //  Бюллетень Верховного Суда РФ. 

2017 № 7; http://www.consultant.ru 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13 июня 2017 г. №8 «О применении 

судами мер процессуального принуждения при рассмотрении административных дел» //  

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2017 № 8; http://www.consultant.ru 

Студентам также рекомендуется осуществлять мониторинг публикаций по вопросам 

конституционного права в журналах «Конституционное и муниципальное право», 

«Государство и право», «Государственная власть и местное самоуправление», 

«Государственная служба», «Правоведение» и др., а также анализировать развитие 

федерального и регионального законодательства, регулирующего общественные 

отношения, относящиеся к предмету конституционного права. 

 

Промежуточный контроль: 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


2.2.1. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

по дисциплине «Административное право» 

Система государственного управления как разновидность социального управления: 

понятие, признаки. 

Структура и принципы государственного управления. 

Исполнительная власть: понятие, механизм, соотношение с государственным управлением 

(государственным регулированием). 

Административное право: понятие, функции, принципы. 

Объект и предмет административного права как отрасли права: понятие, характеристика. 

Методы и система административного права как отрасли права. 

Наука административного права: понятие, предмет, этапы развития. 

Понятие, специфика и виды административно-правовых норм. 

Способы и формы реализации административно-правовых норм. 

Понятие и виды источников административного права. 

Понятие, структура и особенности административно-правовых отношений. 

Административно-правовой статус: понятие и содержание. 

Административная правосубъектность: понятие, структура, особенности. Общая и 

специальная правосубъектность. 

Виды субъектов административного права и их классификация. Индивидуальные и 

коллективные субъекты в административном праве. 

Гражданин как субъект административного права. 

Права и обязанности граждан в сфере государственного управления (общие и 

специальные). 

Особенности административно-правового статуса иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 

Правовое регулирование административно-правового статуса беженцев и вынужденных 

переселенцев. 

Понятие исполнительного органа государственной власти, его признаки, отличие от иных 

государственных органов. 

Принципы организации и деятельности органов исполнительной власти. 

Функции и виды органов исполнительной власти, особенности их административно-

правового статуса. 

Система органов исполнительной власти в Российской Федерации. 

Полномочия Президента России в сфере исполнительной власти. 



Административно-правовой статус полномочных представителей Президента Российской 

Федерации. 

Российское Правительство и его административно-правовой статус. 

Федеральное министерство и его административно-правовой статус. 

Федеральная служба и ее административно-правовой статус. 

Федеральное агентство и его административно-правовой статус. 

Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и их 

административно-правовой статус. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации: правовая основа 

деятельности, общий порядок формирования, виды. 

Структура органов исполнительной власти Республики Коми. 

Понятие, принципы и виды государственной службы в Российской Федерации. 

Структура и содержание административно-правового статуса государственных служащих.  

Место и роль органов местного самоуправления в системе государственного управления, 

соотношение конституционно-правового и административно-правового статуса. 

Муниципальная служба, ее отличие и соотношение с государственной гражданской 

службой. 

Юридические лица: соотношение гражданско-правовой и административной 

правосубъектности. 

Классификация организаций как субъектов административного права. 

Особенности административно-правового статуса государственных и негосударственных 

предприятий и учреждений. 

Административно-правовой статус общественных объединений. 

Административно-правовой статус политических партий. 

Особенности административно-правового статуса религиозных объединений. 

Понятие и сущность административно-правовых форм. Правовые и неправовые формы 

государственного управления. 

Правовой акт государственного управления и управленческое решение. 

Виды актов государственного управления, требования к ним и последствия их 

несоблюдения. 

Обжалование и опротестование актов управления. 

Административно-правовые договоры: сущность и виды. 

Понятие и сущность методов государственного управления, их классификация. 

Убеждение как метод осуществления управленческих действий. 



Поощрение в системе методов управленческих действий: понятие, назначение, 

особенности. 

Лицензирование отдельных видов деятельности. 

Административное принуждение как вид государственного принуждения, его особенности: 

цели, основания, виды. 

Административно-предупредительные меры. Административно-пресекательные меры. 

Административно-восстановительные меры. Меры обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях. 

Административно-правовой режим и специальные административно-правовые режимы: 

понятие, признаки, виды. 

Экстраординарные административно-правовые режимы: понятие, основания введения, 

особенности воздействия. 

Чрезвычайное положение в России, его правовая основа. 

Военное положение в Российской Федерации, его правовая основа. 

Понятие и система обеспечения законности. Режим законности в сфере государственного 

управления. 

Сущность и назначение контроля и надзора, их соотношение. 

Государственный контроль и его виды. 

Общественный контроль. 

Прокурорский надзор. 

Конституционный судебный контроль. 

Контроль и надзор за предпринимательской деятельностью. 

Административный надзор за лицами, освободившимися из мест лишения свободы. 

 

2.2.2. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

по дисциплине «Административное право» 

Система государственного управления как разновидность социального управления: 

понятие, признаки. 

Структура и принципы государственного управления. 

Исполнительная власть: понятие, механизм, соотношение с государственным управлением 

(государственным регулированием). 

Административное право: понятие, функции, принципы. 

Объект и предмет административного права как отрасли права: понятие, характеристика. 

Методы и система административного права как отрасли права. 

Наука административного права: понятие, предмет, этапы развития. 



Понятие, специфика и виды административно-правовых норм. 

Способы и формы реализации административно-правовых норм. 

Понятие и виды источников административного права. 

Понятие, структура и особенности административно-правовых отношений. 

Административно-правовой статус: понятие и содержание. 

Административная правосубъектность: понятие, структура, особенности. Общая и 

специальная правосубъектность. 

Виды субъектов административного права и их классификация. Индивидуальные и 

коллективные субъекты в административном праве. 

Гражданин как субъект административного права. 

Права и обязанности граждан в сфере государственного управления (общие и 

специальные). 

Особенности административно-правового статуса иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 

Правовое регулирование административно-правового статуса беженцев и вынужденных 

переселенцев. 

Понятие исполнительного органа государственной власти, его признаки, отличие от иных 

государственных органов. 

Принципы организации и деятельности органов исполнительной власти. 

Функции и виды органов исполнительной власти, особенности их административно-

правового статуса. 

Система органов исполнительной власти в Российской Федерации. 

Полномочия Президента России в сфере исполнительной власти. 

Административно-правовой статус полномочных представителей Президента Российской 

Федерации. 

Российское Правительство и его административно-правовой статус. 

Федеральное министерство и его административно-правовой статус. 

Федеральная служба и ее административно-правовой статус. 

Федеральное агентство и его административно-правовой статус. 

Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и их 

административно-правовой статус. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации: правовая основа 

деятельности, общий порядок формирования, виды. 

Структура органов исполнительной власти Республики Коми. 

Понятие, принципы и виды государственной службы в Российской Федерации. 



Структура и содержание административно-правового статуса государственных служащих.  

Место и роль органов местного самоуправления в системе государственного управления, 

соотношение конституционно-правового и административно-правового статуса. 

Муниципальная служба, ее отличие и соотношение с государственной гражданской 

службой. 

Юридические лица: соотношение гражданско-правовой и административной 

правосубъектности. 

Классификация организаций как субъектов административного права. 

Особенности административно-правового статуса государственных и негосударственных 

предприятий и учреждений. 

Административно-правовой статус общественных объединений. 

Административно-правовой статус политических партий. 

Особенности административно-правового статуса религиозных объединений. 

Понятие и сущность административно-правовых форм. Правовые и неправовые формы 

государственного управления. 

Правовой акт государственного управления и управленческое решение. 

Виды актов государственного управления, требования к ним и последствия их 

несоблюдения. 

Обжалование и опротестование актов управления. 

Административно-правовые договоры: сущность и виды. 

Понятие и сущность методов государственного управления, их классификация. 

Убеждение как метод осуществления управленческих действий. 

Поощрение в системе методов управленческих действий: понятие, назначение, 

особенности. 

Лицензирование отдельных видов деятельности. 

Административное принуждение как вид государственного принуждения, его особенности: 

цели, основания, виды. 

Административно-предупредительные меры. Административно-пресекательные меры. 

Административно-восстановительные меры. Меры обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях. 

Административно-правовой режим и специальные административно-правовые режимы: 

понятие, признаки, виды. 

Экстраординарные административно-правовые режимы: понятие, основания введения, 

особенности воздействия. 

Чрезвычайное положение в России, его правовая основа. 



Военное положение в Российской Федерации, его правовая основа. 

Понятие и система обеспечения законности. Режим законности в сфере государственного 

управления. 

Сущность и назначение контроля и надзора, их соотношение. 

Государственный контроль и его виды. 

Общественный контроль. 

Прокурорский надзор. 

Конституционный судебный контроль. 

Контроль и надзор за предпринимательской деятельностью. 

Административный надзор за лицами, освободившимися из мест лишения свободы. 

Административное правонарушение: понятие и признаки. 

Юридический состав административного правонарушения, его элементы и виды. 

Формы вины в административном праве. Вина физического и юридического лица. 

Понятие и принципы административной ответственности, ее отличие от ответственности 

уголовной и дисциплинарной. 

Установление и применение, основания и условия административной ответственности. 

Административная ответственность физических лиц. 

Административная ответственность юридических лиц. 

Понятие, цели, система административных наказаний. 

Общие правила назначения административных наказаний. 

Основания освобождения от административной ответственности. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность. 

Система органов, уполномоченных рассматривать дела об административных 

правонарушениях: общая характеристика компетенции. 

Административный процесс как разновидность юридического процесса: понятие, 

признаки, принципы. 

Субъекты и содержание административного процесса. 

Структура административного процесса: производства, процедуры и стадии. 

Позитивные (управленческие) производства и процедуры в административном процессе: 

содержание, понятие, виды, правовая регламентация. 

Административно-юрисдикционный (административно-деликтный) процесс: содержание, 

понятие, виды производств, правовая регламентация. 

Производство по делам об административных правонарушениях: понятие, виды, правовое 

регулирование, структура. 

Подведомственность дел об административных правонарушениях. 



Участники производства по делам об административных правонарушениях: понятие, 

классификация, правовое положение. 

Доказательства и доказывание по делам об административных правонарушениях. 

Возбуждение дела об административном правонарушении. 

Рассмотрение дел об административных правонарушениях. 

Пересмотр постановлений и решений по делам об административных правонарушениях. 

Порядок исполнения отдельных видов административных наказаний. 

Система и структура государственного управления: отраслевое и межотраслевое 

государственное управление, территориальное и региональное управление. 

Административно-правовое обеспечение государственного управления в сфере 

экономического развития. 

Административно-правовое обеспечение государственного управления в финансовой 

сфере. 

Административно-правовое обеспечение государственного управления в сфере экологии и 

использования природных ресурсов. 

Административно-правовое обеспечение государственного управления 

агропромышленным комплексом. 

Административно-правовое обеспечение государственного управления в сфере транспорта. 

Административно-правовое обеспечение государственного управления в сфере связи. 

Административно-правовое обеспечение государственного управления в сфере 

промышленности, торговли и энергетики. 

Административно-правовое обеспечение государственного управления в сфере 

антимонопольной деятельности. 

Административно-правовое обеспечение государственного управления строительно-

жилищным комплексом. 

Административно-правовое обеспечение государственного управления в сфере 

технического регулирования и метрологии. 

Административно-правовое обеспечение государственного управления образованием и 

наукой. 

Административно-правовое обеспечение государственного управления в сфере культуры. 

Административно-правовое обеспечение государственного управления в сфере социальной 

защиты граждан. 

Административно-правовое обеспечение государственного управления здравоохранением. 

Административно-правовое обеспечение управление в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека. 



Административно-правовое обеспечение государственного управления в области спорта и 

туризма. 

Административно-правовое обеспечение государственного управления в области 

молодежной политики. 

Административно-правовое обеспечение государственного управления обороной. Военно-

административное деление Российской Федерации. 

Административно-правовое обеспечение безопасности Российской Федерации. 

Административно-правовое обеспечение государственного управления внутренними 

делами. 

Государственное управление в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и 

ликвидации последствий стихийных бедствий. 

Административно-правовое обеспечение государственного управления иностранными 

делами. 

Административно-правовое обеспечение государственного управления юстицией. 

Учреждения юстиции, исполняющие уголовные наказания, и административно-правовое 

регулирование их деятельности. 

2.2.3. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КУРСОВЫХ РАБОТ 

по дисциплине «Административное право» 

Роль административного права в современных условиях общественного развития России. 

Актуальные проблемы развития российского административного законодательства. 

Систематизация и кодификация административного права. 

Развитие административно-правового статуса гражданина Российской Федерации. 

Проблемы реализации гражданами права на управление делами государства. 

Взаимодействие Президента Российской Федерации с органами государственной власти 

субъектов РФ. 

Проблемы становления системы и структуры органов исполнительной власти в 

современной России. 

Взаимодействие государственного и муниципального уровней управления. 

Государственное управление: современные тенденции развития. 

Роль суда в системе государственного управления. 

Формы участия государственных корпораций и государственных компаний в 

государственном управлении. 

Особенности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. 



Коллегия федерального министерства: правовое положение, значение, задачи, организация 

деятельности, функции. 

Актуальные вопросы административно-правового регулирования в сфере образования. 

Административно-правовое регулирование государственной службы в Российской 

Федерации. 

Пути и технологии повышения профессионализма и компетентности управленческих 

кадров государства. 

Административно-правовые механизмы противодействия коррупции в системе 

государственной службы. 

Судебный контроль за законностью нормативных правовых актов органов исполнительной 

власти. 

Административно-правовое регулирование оказания публичных услуг. 

Особенности административного процесса. 

Административные процедуры и их роль в государственном управлении. 

Особенности подготовки нормативных правовых актов органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Нормотворческая деятельность органов местного самоуправления. 

Экспертиза в нормотворческом процессе: понятие, виды, значение. 

Административное правосудие в Российской Федерации. 

Реформирование законодательства об административной ответственности в Российской 

Федерации. 

Институт административной ответственности в системе административного права. 

Законодательство субъектов Российской Федерации об административной 

ответственности. 

Особенности полномочий органов местного самоуправления в сфере административной 

ответственности. 

Вопросы оказания бесплатной юридической помощи, как вида государственной услуги. 

Особенности общественного контроля в Российской Федерации. 

Общественная палата как элемент структуры гражданского общества.  

Общественное мнение как фактор влияния гражданского общества на институты власти и 

управления. 

Обеспечение законности в государственном управлении: понятие, содержание, проблемы и 

пути их решения. 

Институт уполномоченного по правам человека как способ обеспечения законности в 

государственном управлении. 



Основные направления и этапы совершенствования системы государственного контроля 

(надзора). 

Особенности административного расследования.  

Роль и место Национальной гвардии в системе исполнительной власти России. 

Производство по делам, вытекающим из публичных правоотношений по Кодексу 

административного судопроизводства РФ: правовые проблемы. 

Административно-правовой статус консульских учреждений. 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Текущая аттестация по дисциплине «Административное право» осуществляется в 

основном на практических занятиях. В качестве оценочных средств в процессе текущего 

контроля используются: устный опрос (вопросы), групповая дискуссия по проблематике, 

работа в малых группах, тестирование, презентации, доклады по тематике дисциплины, 

ситуационные задачи (кейсы), деловая/ролевая игра, подготовка проектов 

правоприменительных документов, «круглый стол»  и др. 

Обязательными требованиями при оценке текущей учебной деятельности по дисциплине 

являются: 

Выполнение студентами всех видов аудиторной и самостоятельной работы в соответствии 

с рабочей программой дисциплины и настоящим ФОС. 

Положительные результаты оценки (устных или письменных) работ, проводимых в 

процессе изучения отдельных тем курса. 

Активность на практических занятиях. 

Посещаемость студентами аудиторных занятий. 

В целях подведения итогов текущей успеваемости студентов может проводиться 

контрольная работа в форме тестирования. Тестирование преследует цель оперативного 

влияния на успеваемость в течение семестра и курса обучения в целом. 

Правильный ответ трансформирует основной текст задания в истинное утверждение. 

Остальные ответы (неправильные или частично правильные) преобразуют основной текст 

задания в ложное утверждение.  

Процесс тестирования ограничен во времени: среднее время, выделяемое для ответа на 

задание теста, не должно превышать одну минуту. 

Тестовые задания составляются в рамках материала, предусмотренного программой курса. 

Задания для теста отражают наиболее важные вопросы тематики дисциплины. 



Порядок тестирования. Каждому тестируемому выдается контрольный лист теста, в 

котором следует заполнить верхнюю информационную часть (номер темы, группа, 

фамилия обучаемого, дата тестирования). Исходя из стандартной формы тестовых заданий, 

перед тестируемым ставится следующая задача: определить в задании правильный 

(наиболее полный) ответ и записать его порядковый номер в контрольный лист в чистую 

клетку рядом с порядковым номером задания. В контрольном листе теста указывается 

номер варианта теста. Обучаемый, сдавший контрольный лист теста без указания номера 

варианта теста, получает оценку «неудовлетворительно». 

Подведение итогов тестирования – один из ключевых моментов данной формы контроля, 

состоящий в переводе в оценку количества правильных ответов по определенной шкале, 

которую устанавливает составитель теста. 

Проверяются выполненные задания по ключу, находящемуся у преподавателя. Так как 

варианты контрольных тестов формируются случайным образом, то на каждую группу для 

преподавателя распечатывается ключ, не совпадающий с предыдущими. Это исключает 

возможность дублирования вариантов правильных ответов.  

При выполнении тестов и определении процентов правильных ответов знания студентов 

оцениваются по следующей шкале: 

% положительных 

ответов 
100-85 84-70 69-50 Менее 49 

традиционная 

оценка 
 

5 4 3 2 

Оценки по тестам имеют такое же значение, как и все другие оценки, полученные по 

предмету в ходе занятий. 

Промежуточная аттестация реализуется посредством сдачи курсового зачета в период 

зачетно-экзаменационной сессии после освоения Общей части дисциплины, экзамена – 

после освоения Особенной части дисциплины, а также посредством подготовки и защиты 

курсовой работы (в соответствии с учебными планами). Форма проведения 

зачета/экзамена непосредственно определяется преподавателем, с учетом нормативных 

правовых и локальных актов Университета. Подготовка и защита курсовой работы 

осуществляется в соответствии с Методическими рекомендациями, ежегодно 

утверждаемыми Ученым советом Юридического института. 

Типовая процедура проведения промежуточной аттестации 

Зачет проводится, как правило, по зачетным билетам. В каждом билете по два вопроса. 

Время для подготовки ответа: при устной форме контроля – 20 минут, при письменной 

форме контроля – 40 минут. Также зачет может проводиться (по выбору преподавателя) в 

форме тестирования или иной допустимой форме. 



Экзамен проводится по экзаменационным билетам, в каждом билете по три вопроса. Время 

для подготовки ответа: при устной форме контроля – 45 минут, при письменной форме 

контроля – 60 минут. В процессе подготовки к ответам на зачете разрешается пользоваться 

только выданными листами-черновиками и инструментами для письма, программой курса. 

При наличии значительного числа пропущенных практических занятий (пропуски по 

которым не отработаны студентов в процессе текущей аттестации и/или в рамках 

индивидуальных консультаций) преподаватель вправе задавать на зачете/экзамене 

дополнительные вопросы по курсу (части курса) и оценивать итоговый ответ в 

совокупности. 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛОССАРИЙ 

Административный арест заключается в содержании нарушителя в условиях изоляции от 

общества и устанавливается на срок до пятнадцати суток, а за нарушение требований 

режима чрезвычайного положения или правового режима контртеррористической 

операции до тридцати суток. 

Административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранных граждан 

или лиц без гражданства заключается в принудительном и контролируемом перемещении 

указанных граждан и лиц через Государственную границу Российской Федерации за 

пределы Российской Федерации (далее - принудительное выдворение за пределы 

Российской Федерации), а в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, - в контролируемом самостоятельном выезде иностранных граждан и лиц без 

гражданства из Российской Федерации. 

Административная дееспособность – способность субъекта своими действиями 

приобретать права и создавать для себя юридические обязанности, реализовывать их в 

рамках конкретных административно-правовых отношений. 

Административный надзор - особый вид государственной деятельности специально 

уполномоченных органов исполнительной власти и их должностных лиц, направленный на 

строгое и точное исполнение органами исполнительной власти, коммерческими и 



некоммерческими организациями, а также гражданами общеобязательных правил, 

имеющих важное значение для общества и государства. 

Административное право – отрасль российской правовой системы, представляющая 

собой совокупность правовых норм, предназначенных для регулирования общественных 

отношений, возникающих в связи и по поводу практической реализации исполнительной 

власти (в более широком понимании - в процессе осуществления государственно-

управленческой деятельности). 

Административное правонарушение - противоправное, виновное действие (бездействие) 

физического или юридического лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов РФ об 

административных правонарушениях установлена административная ответственность 

Административная правоспособность – установленная и охраняемая государством 

возможность субъекта вступать в административно-правовые отношения. 

Административное принуждение - особый вид государственного принуждения, имеющий 

своим назначением охрану общественных отношений, складывающихся преимущественно 

в сфере государственного управления. Всем мерам административного воздействия присущ 

властно-принудительный характер. 

Административно-правовая норма – установленное и санкционированное государством 

правило поведения, целью которого является регулирование общественных отношений, 

возникающих, изменяющихся и прекращающихся (по мере необходимости) в сферу 

функционирования механизма исполнительной власти или (в широком смысле) 

государственного управления.  

Административно-правовые отношения – это регулируемые нормами 

административного права общественные отношения, складывающиеся в сфере управления, 

стороны которых выступают в качестве носителей взаимных прав и обязанностей, 

установленных и гарантированных административно-правовой нормой. 

Административное приостановление деятельности заключается во временном 

прекращении деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, юридических лиц, их филиалов, представительств, 

структурных подразделений, производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, 

объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности (работ), 

оказания услуг. Административное приостановление деятельности применяется в случае 

угрозы жизни или здоровью людей, возникновения эпидемии, эпизоотии, заражения 

(засорения) подкарантинных объектов карантинными объектами, наступления 

радиационной аварии или техногенной катастрофы, причинения существенного вреда 



состоянию или качеству окружающей среды либо в случае совершения административного 

правонарушения, указанного в ст. 3.12 КоАП РФ. 

Административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных 

соревнований в дни их проведения заключается во временном запрете гражданину на 

посещение таких мест в дни проведения официальных спортивных соревнований и 

устанавливается за нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных 

спортивных соревнований. 

Военная служба – вид федеральной государственной службы, представляющей собой 

профессиональную служебную деятельность граждан на воинских должностях в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских (специальных) 

формированиях и органах, осуществляющих функции по обеспечению обороны и 

безопасности государства. Таким гражданам присваиваются воинские звания. 

Государственный служащий гражданской государственной службы – это гражданин 

РФ, назначенный в установленном порядке на должность федеральной государственной 

гражданской службы или государственной гражданской службы субъекта Российской 

Федерации и исполняющий за денежного содержание, выплачиваемое из средств 

государственного бюджета, свои служебные полномочия (права и обязанности).  

Государственный служащий военной службы – это гражданин РФ или иностранный 

гражданин, назначенный в установленном порядке на воинскую должность федеральной 

государственной военной службы с присвоением воинского звания в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, других войсках, воинских (специальных) формированиях и 

органах, осуществляющих функции по обеспечению обороны и безопасности государства 

и исполняющий за денежного содержание, выплачиваемое из средств федерального 

бюджета, свои служебные полномочия (права и обязанности). 

Государственная служба – это профессиональная деятельность государственных 

служащих (личного состава государственного органа)  по обеспечению реализации целей и 

функций государственных органов посредством исполнения должностного регламента. 

Государственная гражданская служба – вид государственной службы, представляющей 

собой профессиональную служебную деятельность граждан на должностях 

государственной гражданской службы по обеспечению исполнения полномочий 

федеральных государственных органов, государственных органов субъектов Российской 

Федерации, лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, и лиц, 

замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации. 

Государственное управление – подзаконная, исполнительно-распорядительная 

деятельность, осуществляемая в процессе повседневного и практического руководства 



экономической, административно-политической и социально-культурной сферами жизни 

общества, когда осуществляется целенаправленное воздействие со стороны субъекта 

управления на управляемый объект с использованием имеющихся ресурсов, форм и 

методов.  

Государственно-управленческая деятельность – функционирование субъектов 

исполнительной власти и иных звеньев государственного управления по реализации их 

задач и функций. 

Дисквалификация заключается в лишении физического лица права замещать должности 

федеральной государственной гражданской службы, должности государственной 

гражданской службы субъекта Российской Федерации, должности муниципальной службы, 

занимать должности в исполнительном органе управления юридического лица, входить в 

совет директоров (наблюдательный совет), осуществлять предпринимательскую 

деятельность по управлению юридическим лицом, осуществлять управление юридическим 

лицом в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, либо 

осуществлять деятельность по предоставлению государственных и муниципальных услуг 

либо деятельность в сфере подготовки спортсменов (включая их медицинское обеспечение) 

и организации и проведения спортивных мероприятий. 

Должностной регламент по занимаемой должности государственной службы - 

важнейший документ, на положениях которого основывается деятельность любого 

государственного служащего и в котором должны содержаться требования, предъявляемые 

к государственному служащему, замещающему соответствующую государственную 

должность.  

Исполнительная власть – это самостоятельная ветвь единой государственной власти, 

осуществляющая исполнительно-распорядительную и управленческую деятельность через 

систему государственных органов исполнительной власти путем реализации специальных 

нормативно закрепленных функций, государственно-властных полномочий методами и 

средствами, предусмотренными законодательством. 

Источники административного права - это внешние формы выражения 

административно-правовых норм. В практическом варианте имеются в виду юридические 

акты различных государственных органов, содержащие такого рода правовые нормы, т.е. 

нормативные акты. 

Конфискацией орудия совершения или предмета административного 

правонарушения - принудительное безвозмездное обращение в федеральную 

собственность или в собственность субъекта Российской Федерации не изъятых из оборота 

вещей. Конфискация назначается судьей. 



Крайняя необходимость - не является административным правонарушением причинение 

лицом вреда охраняемым законом интересам в состоянии крайней необходимости, то есть 

для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица 

или других лиц, а также охраняемым законом интересам общества или государства, если 

эта опасность не могла быть устранена иными средствами и если причиненный вред 

является менее значительным, чем предотвращенный вред. 

Лишение физического лица, совершившего административное правонарушение, 

ранее предоставленного ему специального права  - устанавливается за грубое или 

систематическое нарушение порядка пользования этим правом в случаях, 

предусмотренных статьями Особенной части КоАП РФ. 

Методы административного права – это совокупность правовых средств, способов, 

приёмов регулирующего воздействия на управленческие отношения. Административное 

право использует три юридических возможности: предписание (возложение прямой 

юридической обязанности совершать те или иные действия в определённых условиях), 

запрет (возложение прямой юридической обязанности не совершать те или иные действия 

в определённых условиях), дозволение (юридическое разрешение совершать определённые 

действия, либо не совершать их по своему усмотрению).  

Невменяемость - не подлежит административной ответственности физическое лицо, 

которое во время совершения противоправных действий (бездействия) находилось в 

состоянии невменяемости, то есть не могло осознавать фактический характер и 

противоправность своих действий (бездействия) либо руководить ими вследствие 

хронического психического расстройства, временного психического расстройства, 

слабоумия или иного болезненного состояния психики. 

Общественное объединение - добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 

формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения, 

что способствует реализации прав и законных интересов граждан.  

Обязательные работы заключаются в выполнении физическим лицом, совершившим 

административное правонарушение, в свободное от основной работы, службы или учебы 

время бесплатных общественно полезных работ. 

Орган исполнительной власти – это государственная организация, являющаяся 

целостным самостоятельным структурным образованием государственного аппарата и 

представляющая собой организованный коллектив людей, который, действуя в рамках 

закрепленной за ним компетенции от имени государства в целях решения задач, стоящих 

перед государством и обществом, осуществляет функции исполнительной власти в 



Российской Федерации и ее субъектах и наделен для этого государственно-властными 

полномочиями. 

Органы государственного управления – органы исполнительной власти и иные звенья, 

осуществляющие в том или ином объеме государственно-управленческую деятельность. 

Правовой статус государственного служащего - установленное и гарантированное 

государством правовое положение государственного служащего, исполняющего свои 

полномочия по определенной должности государственной службы. В системе 

государственной службы Российской Федерации складываются разные правовые статусы 

государственных служащих: общий, особенный, специальный и индивидуальный правовые 

статусы. 

Общий правовой статус государственного служащего установлен Конституцией РФ, 

федеральными законами. 

Особенный правовой статус государственного служащего отражает специфику его 

служебной деятельности в отдельных видах государственной службы (гражданской, 

военной или правоохранительной). 

Специальный правовой статус государственного служащего определяется правовым 

положением государственного органа, его специализацией. Этот статус носит 

профессиональный характер. Специальный правовой статус – это статус, специально 

предоставленный государственному служащему для выполнения задач и функций, 

возложенных на государственный орган в соответствии с легитимно утвержденным 

положением о нем. 

Индивидуальный правовой статус государственного служащего определяется должностным 

регламентом (ранее – должностной инструкцией) по занимаемой должности 

государственной службы. Данный правовой статус включает в себя нормы общего, 

особенного и специального правового статуса государственного служащего. 

Правоприменительная функция  - издание индивидуальных правовых актов, а также 

ведение реестров, регистров и кадастров. 

Реализация административно-правовых норм - практическое использование 

содержащихся в них правил поведения в интересах регулирования управленческих 

общественных отношений.   

Субъект административного права – это обладатель прав и обязанностей, которыми он 

наделен с целью реализации полномочий, возложенных на него административным правом. 

Субъект административно-правовых отношений – это физическое или юридическое 

лицо, являющееся участником управленческих правоотношений, наделенное 



определенными правами и обязанностями в сфере государственного управления и 

способное их осуществлять. 

Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти образуются 

приказом федерального органа исполнительной власти для осуществления полномочий 

федерального органа исполнительной власти на определенной территории в соответствии 

с утвержденной в установленном порядке схемой размещения территориальных органов 

федерального органа исполнительной власти. 

Территориальные органы: 

принимают участие в соответствии с профилем их деятельности в выработке мер и 

способов государственного регулирования социально-экономического развития субъектов 

Федерации, в анализе межрегиональных программ, разработке вариантов межрегиональной 

кОПОПерации и подготовке других вопросов, входящих в компетенцию соответствующих 

министерств и ведомств; 

участвуют в совместной работе с органами исполнительной власти субъектов Федерации 

по разработке и реализации мероприятий, касающихся сферы их деятельности; 

систематически информируют министерства и ведомства Российской Федерации, органы 

исполнительной власти субъектов Федерации о проводимой ими работе в регионах. 

Цели административного наказания - административное наказание является 

установленной государством мерой ответственности за совершение административного 

правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых 

правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами. 

Федеральное агентство: 

является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим в установленной 

сфере деятельности функции по оказанию государственных услуг, по управлению 

государственным имуществом и правоприменительные функции, за исключением функций 

по контролю и надзору. Федеральное агентство возглавляет руководитель (директор) 

федерального агентства. Федеральное агентство может иметь статус коллегиального 

органа; 

в пределах своей компетенции издает индивидуальные правовые акты на основании и во 

исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, актов и поручений Президента Российской Федерации, Председателя 

Правительства Российской Федерации и федерального министерства, осуществляющего 

координацию и контроль деятельности федерального агентства. Федеральное агентство 

может быть подведомственно Президенту Российской Федерации; 



не вправе осуществлять нормативно-правовое регулирование в установленной сфере 

деятельности и функции по контролю и надзору, кроме случаев, устанавливаемых указами 

Президента Российской Федерации или постановлениями Правительства Российской 

Федерации. 

Федеральное министерство: 

является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

установленной актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации сфере деятельности. Федеральное министерство возглавляет входящий в состав 

Правительства Российской Федерации министр Российской Федерации (федеральный 

министр); 

на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, актов Президента Российской Федерации 

и Правительства Российской Федерации самостоятельно осуществляет правовое 

регулирование в установленной сфере деятельности, за исключением вопросов, правовое 

регулирование которых в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации осуществляется 

исключительно федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации; 

в установленной сфере деятельности не вправе осуществлять функции по контролю и 

надзору, а также функции по управлению государственным имуществом, кроме случаев, 

устанавливаемых указами Президента Российской Федерации или постановлениями 

Правительства Российской Федерации; 

осуществляет координацию и контроль деятельности находящихся в его ведении 

федеральных служб и федеральных агентств..;  

осуществляет координацию деятельности государственных внебюджетных фондов.  

Федеральное министерство принимает нормативные правовые акты по вопросам 

установленной сферы деятельности министерства и подведомственных ему федеральных 

служб и федеральных агентств, за исключением вопросов, правовое регулирование 

которых в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской 

Федерации и Правительства осуществляется исключительно федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации и Правительства. 



Федеральная служба (служба) является:  

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в установленной сфере деятельности, а также специальные функции в области 

обороны, государственной безопасности, защиты и охраны государственной границы 

Российской Федерации, борьбы с преступностью, общественной безопасности. 

Федеральную службу возглавляет руководитель (директор) федеральной службы. 

Федеральная служба по надзору в установленной сфере деятельности может иметь статус 

коллегиального органа; 

в пределах своей компетенции издает индивидуальные правовые акты на основании и во 

исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, нормативных правовых актов федерального министерства, 

осуществляющего координацию и контроль деятельности службы. Федеральная служба 

может быть подведомственна Президенту Российской Федерации или находиться в ведении 

Правительства Российской Федерации; 

не вправе осуществлять в установленной сфере деятельности нормативно-правовое 

регулирование, кроме случаев, устанавливаемых указами Президента Российской 

Федерации или постановлениями Правительства Российской Федерации, а федеральная 

служба по надзору – также управление государственным имуществом и оказание платных 

услуг.  

Функции по принятию нормативных правовых актов - издание на основании и во 

исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 

федеральных законов обязательных для исполнения органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, их должностными лицами, юридическими лицами и 

гражданами правил поведения, распространяющихся на неопределенный круг лиц. 

Функции по контролю и надзору - осуществление действий по контролю и надзору за 

исполнением органами государственной власти, органами местного самоуправления, их 

должностными лицами, юридическими лицами и гражданами установленных 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами и другими нормативными правовыми актами общеобязательных 

правил поведения; выдача органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, их должностными лицами разрешений (лицензий) на осуществление 

определенного вида деятельности и (или) конкретных действий юридическим лицам и 

гражданам; регистрация актов, документов, прав, объектов, а также издание 

индивидуальных правовых актов. 



Функции по оказанию государственных услуг - предоставление федеральными органами 

исполнительной власти непосредственно или через подведомственные им федеральные 

государственные учреждения либо иные организации безвозмездно или по регулируемым 

органами государственной власти ценам услуг гражданам и организациям в области 

образования, здравоохранения, социальной защиты населения и в других областях, 

установленных федеральными законами.  

Функции по управлению государственным имуществом - осуществление полномочий 

собственника в отношении федерального имущества, в том числе переданного 

федеральным государственным унитарным предприятиям, федеральным казенным 

предприятиям и государственным учреждениям, подведомственным федеральному 

агентству, а также управление находящимися в федеральной собственности акциями 

открытых акционерных обществ. 

Юридические факты - обстоятельства, при которых в соответствии с требованиями 

данной административно-правовой нормы между сторонами должны (или могут) 

возникнуть конкретные административно-правовые отношения. В качестве юридических 

фактов выступают, как правило, действия, а в некоторых случаях - события. 

 



Утверждена в составе Основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) 

Административно-процессуальное право 

 

 

 

 

Направление подготовки 

40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

Направленность (профиль) программы 

Гражданско-правовой 

 

Квалификация Бакалавр 

Формы обучения Очная,Заочная,Очно-заочная 

  



1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля): 

Административно-процессуальное право, наряду с конституционным, гражданско-

правовым и уголовным процессами, является одним из видов процессуальной 

деятельности специально уполномоченных на то должностных лиц и органов публичной 

власти. От эффективного применения административно-процессуальных норм в 

значительной мере зависят эффективность государственного управления, а также 

реальная возможность реализации гражданами своих прав, свобод и законных интересов. 

Данная дисциплина создает основу для урегулирования правовыми средствами 

конфликтов между личностью, обществом и государством. 

«Административно-процессуальное право», как учебная дисциплина, имеет целью 

формирование у обучающихся общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, необходимых и достаточных для: осуществления правоприменительной и 

правоохранительной деятельности в области административно-процессуальных 

отношений, включая осуществление правозащитной функции, а также – 

профессиональной деятельности по вопросам организации и обеспечения различных форм 

административно-процессуальной и процедурной деятельности, правового положения 

органов государственной власти, граждан, организаций в административно-

процессуальных отношениях, реализации административной ответственности и 

толкования и применения административно-процессуального законодательства. Также 

изучение дисциплины позволяет углубить знания, полученные в результате изучения 

административного права, увеличить практическую направленность формируемых знании 

и умений в наиболее востребованных сферах юридической деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля): 

Главной задачей административного процесса является обеспечение 

согласованной, упорядоченной деятельности всех субъектов административного права. 

Наука административно-процессуального права имеет целью исследование совокупности 

действия норм, административно-правовых категорий и практики применения  норм. В 

этом смысле она играет роль необходимого источника знаний о правовом регулировании 

управленческой деятельности государства, о системе исполнительной власти и механизме 

ее реализации. Как самостоятельная наука и дисциплина, административно-

процессуальное право сочетает в себе элементы многих отраслей знаний – теории 

государства и права, истории государства и права России, конституционного, уголовного, 

гражданского, муниципального, трудового, финансового и других отраслей права и 

процесса. Это предопределяет их тесную взаимосвязь и взаимозависимость. В то же время 



учебная дисциплина имеет сугубо индивидуальные отличия, основные из которых 

заключаются в нестабильности, изменчивости ее предмета, постоянном обновлении, 

обогащении правового арсенала компетентных органов публичной власти. Теоретические 

положения курса формируют соответствующий уровень профессиональной подготовки 

специалистов-юристов. 

По итогам освоения данной дисциплины студент должен решать следующие 

профессиональные задачи: обоснование и принятие в пределах должностных 

обязанностей решений, а также совершение юридических действий, связанных с 

реализацией административно-процессуальных норм; составление административно-

процессуальных документов; обеспечение законности, правопорядка, безопасности 

личности, общества и государства; выявление и предупреждение угроз безопасности 

личности, общества и государства; профилактика, предупреждение, пресечение, 

выявление, раскрытие и расследование административных правонарушений; правовое 

обеспечение служебной деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Дисциплина «Административно-процессуальное право» относится к числу 

дисциплин по выбору вариативной части учебного плана ОПОП. Изучению дисциплины 

предшествует овладение общенаучными и специально-правовыми познаниями – в сфере 

теории и истории права и государства, конституционного права, административного 

права. Студенты должны уметь применять полученные в процессе их изучения знания, 

умения и навыки, включая общенаучные методы познания государственно-правовых 

явлений и процессов. 

Дисциплина «Административно-процессуальное право» выступает одной из основ 

для последующего изучения дисциплин «Финансовое право», «Земельное право», 

«Налоговое право», «Коррупция как государственно-правовое явление» и др. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ОПК 1 способность 

соблюдать 

законодательство 

Российской 

Федерации, в том 

числе Конституцию 

Российской 

Сущность и содержание, 

область применения  

термина законодательство 

в юридической науке; 

знать основные 

общетеоретические 

подходы к соотношению 

Охарактеризовать закон 

как акт высшей 

юридической силы; 

охарактеризовать систему 

нормативно-правовых 

актов в РФ; определять 

юридическую силу 

Навыками определения 

юридической силы 

нормативного правового 

акта и его места в 

системе нормативных 

правовых актов РФ; 

методами принятия 



Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права и 

международные 

договоры Российской 

Федерации 

понятий «право» и 

«закон»; основные виды 

источников права, их 

основные характеристики; 

основные характеристики 

нормативного правового 

акта как важнейшего 

источника права, его 

место в системе 

источников (форм) права 

РФ; иметь представление 

о видах нормативно-

правовых актов, 

действующих в РФ, их 

системе; знать основные 

отличительные признаки, 

виды законодательных 

актов; понимать место 

закона в системе 

нормативных правовых 

актов РФ; знать основные 

положения Конституции 

РФ и основных 

отраслевых нормативных 

правовых актов; иметь 

представление о понятии 

и содержании 

общепризнанных 

принципов и норм 

международного права, их 

источниках; понимать 

значение и место 

общепризнанных 

принципов и норм 

международного права и 

международных 

договоров в национальной 

правовой системе, знать 

их соотношение с 

национальными 

нормативными 

правовыми актами; 

содержание и значение 

принципа  законности в 

процессе правовой 

деятельности 

нормативного правового 

акта, место в системе 

нормативных правовых 

актов; давать оценку 

юридических действий и 

решений на предмет 

соответствия их 

действующим нормам 

Конституции РФ, 

положениям 

федеральных законов и 

иных нормативно-

правовых актов, 

общепризнанным 

принципам и нормам 

международного права; 

принимать правомерные 

решения в условиях 

правовых пробелов на 

основе принципов права, 

в том числе принципов 

закрепленных в 

законодательстве 

юридически значимых 

решений и выполнения 

юридических действий, 

неукоснительно 

соблюдая при этом 

Конституцию РФ и 

действующее 

законодательство, 

общепризнанные 

принципы и нормы 

международного права 

ПК 3 способность 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской 

Федерации 

субъектами права 

Основные положения 

действующего 

российского 

законодательства, 

общепризнанные 

принципы и нормы 

международного права; 

понятие субъекта права и 

правоотношения, 

элементы правового 

статуса субъекта 

правоотношений; 

понятие, признаки и виды 

правонарушений, 

понятие, основания, 

признаки и виды 

юридической 

Выявлять 

правонарушения и 

правильно осуществлять 

их квалификацию; 

выявлять обстоятельства, 

способствующие 

нарушению правовых 

норм и принимать меры к 

их устранению или 

снижению их 

криминогенного 

воздействия; 

осуществлять 

деятельность 

информационного, 

организационного и 

иного характера, 

Навыками анализа 

правоприменительной 

практики в сфере 

обеспечения соблюдения 

законодательства в 

различных сферах 

общественных 

отношений; навыками 

устранения (снижения 

влияния) факторов, 

способствующих 

нарушению правовых 

норм участниками 

правоотношений; 

навыками 

правоприменения в сфере 

обеспечения соблюдения 



ответственности; понятие, 

формы и принципы 

контроля и надзора за 

соблюдением 

законодательства 

субъектами права; виды и 

компетенцию основных 

субъектов, 

осуществляющих 

деятельность по 

обеспечению соблюдения 

законодательства 

субъектами права в 

разных сферах 

общественных отношений 

направленную на 

создание необходимых 

условий для соблюдения 

правовых норм 

субъектами права; 

осуществлять в строгом 

соответствии с законом 

предусмотренные 

законодательством 

формы и виды 

контрольно-надзорной 

деятельности в 

отношении субъектов 

права, обеспечивая при 

этом соблюдение прав и 

законных интересов 

подконтрольных 

(поднадзорных) 

субъектов; четко 

определять пределы 

компетенции органов, 

осуществляющих 

контроль и надзор за 

соблюдением 

законодательства 

законодательства 

субъектами права; 

навыками подготовки 

правоприменительных 

актов в процессе 

обеспечения соблюдения 

законодательства 

субъектами права 

ПК 4 способность 

принимать решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

Иметь системное 

представление о понятии, 

содержании, значении, 

принципах законности; 

знать основные гарантии 

соблюдения принципа 

законности субъектами 

правоотношений; 

основные положения 

отраслевого 

законодательства, 

сущность и содержание 

основных категорий и 

понятий, институтов, 

правовых статусов 

субъектов, 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права 

Руководствоваться 

принципом законности в 

процессе юридической 

деятельности 

Навыками осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

принципом законности 

ПК 5 способностью 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

Понимать сущность, 

специфику и значение 

реализации права как 

разновидности правового 

воздействия; знать 

основные формы 

реализации права; 

понимать содержание, 

сущность и признаки 

правоприменения как 

формы реализации права; 

знать основные этапы 

правоприменения и их 

особенности; понимать 

значение 

правоприменительного 

акта; иметь четкое 

представление о 

Определять необходимые 

в конкретной правовой 

ситуации формы 

реализации права в 

процессе юридической 

практики; понимать 

правоприменение как 

процесс и как конечный 

результат; анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения, оперируя при 

этом общими правовыми 

понятиями и категориями 

Навыками реализации 

разных видов правовых 

норм; осуществления 

разных форм реализации 

права в ситуациях, 

воспроизводящих 

профессиональную 

деятельность 



правоотношении, его 

признаках, структуре и 

видах; о понятии и видах 

юридических фактов, 

фактических составах; 

знать различие и 

понимать взаимосвязь 

материальных и 

процессуальных норм; 

иметь общее 

представление о 

юридическом процессе и 

процедуре 

ПК 6 способность 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

Иметь четкое 

представление о понятии, 

юридической природе 

квалификации; знать 

методику юридической 

квалификации и основные 

ее этапы 

Определять факты и 

обстоятельства, имеющие 

юридическое значение, 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения, оперируя при 

этом общими правовыми 

понятиями и 

категориями; по 

заданному алгоритму в 

однозначно 

определенных условиях 

производить 

юридическую 

квалификацию фактов и 

обстоятельств 

Навыками правового 

анализа и оценки фактов, 

имеющих юридическое 

значение, и возникающих 

в связи с ними 

правоотношений 

ПК 8 готовность к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства 

Понятие, содержание, 

значение, законности и 

правопорядка, понимать 

различные аспекты их 

взаимосвязи, знать 

основные направления 

деятельности государства 

по их обеспечению; 

понимать юридическую 

природу  безопасности 

личности, общества, 

государства, их значение; 

знать основные 

нормативные правовые 

акты в сфере 

безопасности личности, 

общества, государства; 

основные направления 

деятельности государства 

по обеспечению 

безопасности личности, 

общества, государства 

Определять наиболее 

эффективные способы 

обеспечения законности и 

правопорядка и 

применять их; 

анализировать, толковать 

и правильно применять 

правовые нормы и 

предписания 

правоприменительных 

актов в сфере 

обеспечения 

безопасности личности, 

общества, государства; 

определять компетенцию 

различных органов и 

должностных лиц в сфере 

обеспечения законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

Навыками обеспечения 

законности и 

правопорядка в 

различных сферах 

правоотношений; 

навыками 

правоприменения в сфере 

обеспечения 

безопасности личности, 

общества и государства 

 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 2 зачетных единицы, 72 часа 

Очно-заочная форма обучения, 2 зачетных единицы, 72 часа 



Заочная форма обучения, 2 зачетных единицы, 72 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Зачет (семестры:4), 

Очно-заочная форма обучения: Зачет (семестры:6), 

Заочная форма обучения: Зачет (семестры:5), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
28,2 0 0 0 28,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
20 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

43,8 0 0 0 43,8 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

40 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 

Заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
10,2 0 0 0 0 10,2 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 61,8 0 0 0 0 61,8 0 0 0 0 0 0 0 



работа 

обучающихся, в 

том числе: 
Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

58 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 

Очно-заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
10,2 0 0 0 0 0 10,2 0 0 0 0 0 0 

Лекции 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

61,8 0 0 0 0 0 61,8 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

58 0 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Всег

о 
Контактная (аудиторная) 

работа 
Самостоятельн

ая работа 
Лекци

и 
Практические 

занятия/лабораторны

е работы 
1 Административно

-процессуальная 

деятельность: 

общие положения 

4 0 2 2 устный/письменный 

опрос, доклады 

2 Производство по 9 1 2 6 устный/письменный 



принятию 

нормативных 

актов 

(административно

-нормотворческий 

процесс) 

опрос, доклады 

3 Разрешительное 

(лицензионное) 

производство 

7 1 2 4 устный/письменный 

опрос, доклады 

4 Регистрационное 

производство 
7 1 2 4 устный/письменный 

опрос, доклады 
5 Производство по 

обращениям 

граждан 

7 1 2 4 устный/письменный 

опрос, доклады 

6 Дисциплинарное 

производство 
7 1 2 4 устный/письменный 

опрос, доклады 
7 Поощрительное 

производство 
7 1 2 4 устный/письменный 

опрос, доклады 
8 Административно

е правонарушение 

и 

административная 

ответственность 

6 0 2 4 устный/письменный 

опрос, доклады 

9 Производство по 

делам об 

административны

х 

правонарушениях 

10 2 2 6 деловая игра 

10 Исполнительное 

производство 
8 0 2 6 устный/письменный 

опрос, доклады 
Всего 72 8 20 44  

Заочная, часов на контроль:4 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Всег

о 
Контактная (аудиторная) 

работа 
Самостоятельн

ая работа 
Лекци

и 
Практические 

занятия/лабораторны

е работы 
1 Административно

-процессуальная 

деятельность: 

общие положения 

5 0 0 5 контроль 

самостоятельной 

работы 

2 Производство по 

принятию 

нормативных 

актов 

(административно

-нормотворческий 

процесс) 

6 1 0 5 устный/письменный 

опрос 

3 Разрешительное 

(лицензионное) 

производство 

8 0 2 6 устный/письменный 

опрос, доклады 

4 Регистрационное 

производство 
6 0 0 6 контроль 

самостоятельной 



работы 

5 Производство по 

обращениям 

граждан 

8 0 2 6 устный/письменный 

опрос, доклады 

6 Дисциплинарное 

производство 
6 0 0 6 контроль 

самостоятельной 

работы 

7 Поощрительное 

производство 
6 0 0 6 контроль 

самостоятельной 

работы 

8 Административно

е правонарушение 

и 

административная 

ответственность 

6 0 0 6 контроль 

самостоятельной 

работы 

9 Производство по 

делам об 

административны

х 

правонарушениях 

8 0 2 6 деловая игра 

10 Исполнительное 

производство 
9 1 2 6 устный/письменный 

опрос, доклады 

Всего 68 2 8 58  

Очно-заочная 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Всег

о 
Контактная (аудиторная) 

работа 
Самостоятельн

ая работа 
Лекци

и 
Практические 

занятия/лабораторны

е работы 
1 Административно

-процессуальная 

деятельность: 

общие положения 

6 0 0 6 контроль 

самостоятельной 

работы 

2 Производство по 

принятию 

нормативных 

актов 

(административно

-нормотворческий 

процесс) 

7 1 0 6 устный/письменный 

опрос 

3 Разрешительное 

(лицензионное) 

производство 

8 0 2 6 устный/письменный 

опрос, доклады 

4 Регистрационное 6 0 0 6 контроль 

самостоятельной 



производство работы 

5 Производство по 

обращениям 

граждан 

9 0 2 7 устный/письменный 

опрос, доклады 

6 Дисциплинарное 

производство 
6 0 0 6 контроль 

самостоятельной 

работы 

7 Поощрительное 

производство 
6 0 0 6 контроль 

самостоятельной 

работы 

8 Административно

е правонарушение 

и 

административная 

ответственность 

6 0 0 6 контроль 

самостоятельной 

работы 

9 Производство по 

делам об 

административны

х 

правонарушениях 

9 0 2 7 деловая игра 

10 Исполнительное 

производство 
9 1 2 6 устный/письменный 

опрос, доклады 

Всего 72 2 8 62  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Административно-процессуальное право: 

Тема 1. Административно-процессуальная деятельность: общие положения 

Общие свойства процесса как юридической категории. Административный процесс 

как разновидность юридического процесса. Понятие, признаки и принципы 

административного процесса. Субъекты и содержание административного процесса. 

Структура административного процесса: производства, процедуры и стадии. 

Административно-процедурный (управленческий) и административно-юрисдикционный 

процесс. Административное судопроизводство и административная юстиция, их место в 

административном процессе. Позитивные (управленческие) производства и процедуры в 

административном процессе: содержание, понятие, виды, правовая регламентация. 

Административно-юрисдикционный (административно-деликтный) процесс: содержание, 

понятие, виды производств, правовая регламентация. 

Источники административно-процессуального права. Особенности 

административно-процессуальных норм и административно-процессуальных отношений. 



Особенности реализации административных норм в рамках административного процесса 

в судебных и внесудебных рассмотрениях административных дел 

 

Тема 2. Производство по принятию нормативных актов (административно-

нормотворческий процесс) 

Понятие и характерные особенности, структура и виды производства по принятию 

нормативных актов, правовая регламентация. 

Административно-нормотворческая деятельность Правительства Российской 

Федерации. 

Производство по принятию нормативных актов Федеральных органов 

исполнительной власти. 

Нормотворческий процесс исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Нормотворчество по изданию локальных нормативных актов. 

 

Тема 3. Разрешительное (лицензионное) производство 

Понятие и виды разрешительного производства. Элементы и принципы 

разрешительного (лицензионного) производства. Правовая регламентация. 

Виды деятельности, запретные для лицензирования. 

Порядок работы и сроки по лицензированию видов деятельности. Права 

лицензирующего органа. 

Правовая регламентация лицензирования приобретения оружия и патронов к нему: 

цели, задачи, порядок обращения. Действия органа лицензионной работы по 

рассмотрению и выдаче лицензии, сроки такой работы и порядок регистрации оружия. 

Правовая регламентация лицензирования образовательной деятельности. 

Правовое регулирование разрешения для временного проживания и вида на 

жительство иностранных граждан и лиц без гражданства. 

 

Тема 4. Регистрационное производство 

Производство по государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

Производство по регистрации и снятии с регистрационного учета граждан по месту 

пребывания и месту жительства. 

Производство по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним. 



Тема 5. Производство по обращениям граждан 

Виды обращений граждан (понятие, особенности). Правовая регламентация 

производства. 

Права граждан при обращениях. 

Порядок работы в Администрации Президента РФ и Аппарате Правительства РФ с 

обращениями граждан. 

Организация работы с обращениями граждан в органах исполнительной власти 

субъектов РФ и органах местного самоуправления. Сроки рассмотрения жалоб граждан. 

 

Тема 6. Дисциплинарное производство 

Понятие и характеристика дисциплинарного производства. 

Стадии дисциплинарного производства. 

Основные правила дисциплинарного производства. 

Общая характеристика дисциплинарного принуждения (ответственности). Виды 

дисциплинарной ответственности и их характеристика. 

Особенности привлечения к дисциплинарной ответственности государственных 

гражданских и муниципальных служащих. 

 

Тема 7. Поощрительное производство 

Понятие и правовая регламентация поощрительного производства. 

Производство по применению государственных наград. 

Производство по делам о поощрениях государственных гражданских и 

муниципальных служащих. 

 

Тема 8. Административное правонарушение и административная ответственность 

Административное правонарушение: понятие и признаки. Юридический состав 

административного правонарушения и его элементы. Понятие, элементы и виды составов 

административных правонарушений. Критерии отграничения административных 

правонарушений от смежных с ними преступлений. Формы вины. Вина физического лица 

и юридического лица. Квалификация административных правонарушений. Общая 

характеристика отдельных видов административных правонарушений. Общая 

характеристика административной ответственности, ее отличие от ответственности 

уголовной и дисциплинарной. Законодательное регулирование административной 

ответственности. Принципы административной ответственности. Установление и 

применение, основания и условия административной ответственности. Субъекты 



административной ответственности. Административная ответственность физических лиц. 

Особенности административной ответственности несовершеннолетних, военнослужащих, 

должностных лиц и некоторых других категорий граждан Российской Федерации. 

Особенности административной ответственности иностранных граждан и лиц без 

гражданства. Административная ответственность юридических лиц. Понятие, цели, 

система административных наказаний. Виды административных наказаний: понятие, 

размер, основание для назначения, порядок исчисления, ограничения для применения. 

Общие правила назначения административных наказаний. Основания освобождения от 

административной ответственности. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

административную ответственность. Сроки давности назначения и погашения 

административных наказаний. Система органов, уполномоченных рассматривать дела об 

административных правонарушениях. Полномочия должностных лиц в этой области. 

Правовое регулирование полномочий по рассмотрению дел об административных 

правонарушениях. Подведомственность дел об административных правонарушениях. 

 

Тема 9. Производство по делам об административных правонарушениях 

Производство по делам об административных правонарушениях: понятие, виды, 

правовое регулирование, структура. Задачи и принципы производства по делам об 

административных правонарушениях. Судьи, органы и должностные лица, 

уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях. 

Подведомственность дел об административных правонарушениях. Участники 

производства по делам об административных правонарушениях: понятие, классификация, 

правовое положение. Доказательства и доказывание. Структура производства по делам об 

административных правонарушениях: процессуальные стадии, этапы и действия. 

Возбуждение дела об административном правонарушении. Рассмотрение дел об 

административных правонарушениях. Пересмотр постановлений и решений по делам об 

административных правонарушениях. Порядок исполнения отдельных видов 

административных наказаний. 

 

Тема 10. Исполнительное производство 

Исполнительное производство как элемент административно-процессуальной 

деятельности (понятие, правовая регламентация). 

Исполнительные документы и их характеристика. 

Стороны исполнительного производства. Их права и обязанности. Лица, 

участвующие в исполнительном производстве и их характеристика. 



Возбуждение исполнительного производства и требования к исполнительным 

документам. 

Отложение и приостановление исполнительного производства. 

Прекращение, возобновление и окончание исполнительного производства. 

Сроки исполнения. 

Временные ограничения, применяемые в исполнительном производстве. 

Обжалование действий (бездействия) и решений судебного пристава-исполнителя. 

 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по 

дисциплине (модулю) в приложении к рабочей программе. 

 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Административно-процессуальное 

право: 

Для изучения основных разделов дисциплины обучающимся необходимо  

проработать основную и дополнительную литературу, приведенную выше в списке 

литературы, а также систематически работать с конспектами лекций, отвечать на 

контрольные вопросы и выполнять контрольные задания; осуществлять аналитическую 

обработку нормативного материала и научных публикаций по теме. 

Общие рекомендации по организации самостоятельной работы 

Как и большинство дисциплин, «Административно-процессуальное право» 

невозможно освоить за несколько дней перед зачетом. Для успешного освоения 

дисциплины и приобретения предусмотренных ОПОП компетенций (их элементов) 

необходима планомерная самостоятельная работа студента. Система получения 

образования в университете подразумевает значительно большую самостоятельность 

студентов в планировании и организации своей деятельности. Самостоятельные занятия 

потребуют интенсивного умственного труда, который необходимо правильно 

организовать и стимулировать. При этом очень важно уметь поддерживать устойчивое 

внимание к изучаемому материалу, что требует значительных волевых усилий и 

заинтересованного отношения к изучению дисциплины. 

Рекомендуемые для подготовки нормативные акты должны использоваться в 

последней редакции. Самостоятельная работа студента может включать написание 

студентами различного рода опорных конспектов по научным работам российских 



ученых, подготовку докладов, рефератов по наиболее проблемным вопросам таможенного 

права, оценку и проблемный анализ действующих нормативных актов, составления 

процессуальных документов, подбор дополнительного материала по теме, анализ и 

подбор решений проблемных правовых ситуаций. 

При этом доклад представляет собой анализ с изложением точки зрения студента 

по рассматриваемому вопросу, реферат – более подробное исследование, с проблемным 

анализом, приведением различных позиций, доклад – еще более глубокой проработкой 

материала, обязательным изложением собственного видения проблемы. Текст – не более 

4-5 страниц, реферата – до 10 страниц, доклад рассчитывается на 10-15 минут. 

При изучении дисциплины «Административно-процессуальное  право» 

используются также следующие виды самостоятельной работы студентов: проработка 

вопросов, предложенных для обсуждения, тесты, анализ нормативных актов, составление 

процессуальных документов, подготовка контрольных работ, подготовка к круглым 

столам, студенческим конференциям различных уровней. 

К требованиям, предъявляемым к самостоятельной работе студентов сле¬дует 

отнести: 

- во-первых, способность анализировать изученный материал с целью выяснения 

наиболее важных и существенных моментов каждой темы; 

- во-вторых, самостоятельное изложение различных научных точек зрения на 

существующие проблемы в сфере государственного управления на основании 

проанализированных источников. 

Рекомендации к изучению научной и учебной информации, ее обобщению и 

систематизации 

Самостоятельная работа с учебной, научной литературой, другими источниками 

информации (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, 

обозначенных преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие усвоения знаний. 

Ознакомление с научной информации обязательно сопровождается 

самостоятельной работой с конспектом лекций, систематизацией прочитанного. 

При самоподготовке используются различные формы ознакомления с материалом: 

• просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих нужную 

информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы, в 

результате такого просмотра определяется, какие из источников будут использованы в 

дальнейшей работе; 



• ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение 

отобранного материала, цель – познакомиться с характером информации, узнать, какие 

вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести сортировку материала; 

• изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого 

чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять изложенную 

информацию, реализуется установка на предельно полное понимание материала; 

• аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между 

собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач. Первый из них 

предполагает направленный критический анализ, как самой информации, так и способов 

ее получения и подачи автором; второе – поиск тех суждений, фактов, по которым или в 

связи с которыми, читатель считает нужным высказать собственные мысли. 

Рекомендации к самостоятельной подготовке к практическим занятиям 

Изучение дисциплины включает в себя и такую форму работы, как практические (в 

т.ч. семинарские) занятия. Необходимо отметить, что значение практических занятий 

исключительно высоко. Они, во-первых, помогают студентам более глубоко уяснить 

лекционный курс, выработать навыки правильного изложения, поиска и анализа 

нормативного материала и правоприменительной практики, умения правильно задавать 

вопросы и грамотно, четко отвечать на них, применять свои теоретические знания для 

решения практических ситуаций. Во-вторых, дают возможность адекватно оценивать 

работу студента в течение всего периода изучения дисциплины. 

При подготовке к практическим занятиям студенту необходимо: 

- ознакомиться с темой и планом практических занятий, с содержанием темы по 

программе курса; 

- дополнительно изучить нормативный материал и публикации, рекомендуемые 

преподавателем; 

- найти и изучить дополнительные источники информации по теме из нормативных 

правовых актов, правоприменительной практики, учебной литературы, рекомендуемых 

Интернет-ресурсов, периодических научных изданий и т.п. 

На каждом практическом занятии студент должен быть готов: 

- полно ответить на любой вопрос плана практического занятия; 

- дать 2-3 определения понятий, изучающихся по теме практического занятия; 

- продемонстрировать выполнение заданий для самостоятельной работы. 

Практические (в т.ч. семинарские) занятия проводятся в основном в форме 

обсуждения вынесенных на практическое занятие вопросов, а также сделанных докладов, 



в начале занятия может, проводится короткий опрос по теме, возможно использование 

информационных ресурсов, а также элементов «Деловой игры», «Мозгового штурма». 

На практическом занятии разрешается пользоваться конспектом первоисточников и 

планом-конспектом, составленным в рамках самоподготовки к практическому занятию. 

Ряд вопросов дисциплины изучается самостоятельно. Это означает, что по ним не 

будет проводиться практических занятий, но по данным темам студентам могут быть 

предложены письменные или творческие задания, а также иные формы контроля. 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

7.1.Основная литература 

Административная ответственность : учебное пособие / под ред. А.И. Стахова, Н.В. 

Румянцева. – 8-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2014. – 248 

с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119417 

 

Административная ответственность : учебное пособие / ред. И.Ш. Килясханов, 

А.И. Стахов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 144 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118245 

 

Зеленцов, А. Б.  Административно-процессуальное право России в 2 ч. Часть 1 : 

учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / А. Б. Зеленцов, П. И. Кононов, 

А. И. Стахов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 

311 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07148-1. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/422140 

 

Зеленцов, А. Б.  Административно-процессуальное право России в 2 ч. Часть 2 : 

учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / А. Б. Зеленцов, П. И. Кононов, 

А. И. Стахов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 

301 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07151-1. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/422142 

 

Осинцев, Д. В.  Административная ответственность : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Д. В. Осинцев. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 325 с. — 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119417
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118245
https://urait.ru/bcode/422140
https://urait.ru/bcode/422142


(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04545-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/415899 

 

7.2.Дополнительная литература 

 

Агапов, А. Б.  Административное право в 2 т. Том 2. Публичные процедуры. 

Особенная часть : учебник для бакалавриата и магистратуры / А. Б. Агапов. — 10-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 371 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-02096-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/421297 

 

Актуальные проблемы и перспективы развития административного права и 

административного процесса: сборник научных статей / отв. ред. М.А. Штатина ;  

Российский государственный университет правосудия. – Москва : Российский 

государственный университет правосудия (РГУП), 2017. – 280 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560542 

 

Гайфутдинова, Р.З. Исполнительное производство: особенности обращения 

взыскания на недвижимое имущество / Р.З. ;Гайфутдинова ; под ред. Д.Х. Валеева. – 

Москва : Статут, 2016. – 158 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453026 

 

Колоколов, Н.А. Рассмотрение дел об административных правонарушениях. 

Практика судов общей юрисдикции : учебное пособие / Н.А. ;Колоколов. – Москва : 

Юнити, 2015. – 439 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117138 

 

Чепурнова, Н.М. Правовые основы административной ответственности : учебное 

пособие / Н.М. ;Чепурнова, И.А. ;Трофимова. – Москва : Юнити, 2016. – 255 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426496 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

https://urait.ru/bcode/415899
https://urait.ru/bcode/421297
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560542
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453026
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117138
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426496
https://dlib.eastview.com/


7.4. Электронно-библиотечные системы 

ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ». - URL:https://urait.ru/. Режим доступа: для авториз.пользователей 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

Портал открытых данных Республики Коми http://opendata.rkomi.ru/ 

Официальный интернет-портал правовой информации. http://pravo.gov.ru/ 

Официальный портал Республика Коми https://rkomi.ru/ 

Официальная Россия. http://www.gov.ru/ 

Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации (вкладка 

статистика и аналитика)  https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics 

Некоммерческие интернет-версия Консультант плюс http://www.consultant.ru/online/ 

Перечень правовых актов, принятых органами государственной власти Республики 

Коми, иной официальной информации https://law.rkomi.ru/ 

Федеральная служба государственной статистики (вкладка статистика) 

https://www.gks.ru/ 

Система Гарант http://ivo.garant.ru 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

https://urait.ru/
https://biblioclub.ru/


Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов учебной деятельности по дисциплине (модулю).  

Образовательная деятельность осуществляется в специальных помещениях, 

которые представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лаборатории, оснащены лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

его сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) содержится в 

сведениях о материально-технических условиях реализации образовательной программы. 

 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета. 

  



Приложение 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критериев 

выставления оценок 

Код 

компетенции 

Индикаторы достижения Критерии оценивания 

Зачтено Не зачтено 

ОПК 1 Знать: Сущность и 

содержание, область 

применения  термина 

законодательство в 

юридической науке; знать 

основные общетеоретические 

подходы к соотношению 

понятий «право» и «закон»; 

основные виды источников 

права, их основные 

характеристики; основные 

характеристики нормативного 

правового акта как 

важнейшего источника права, 

его место в системе 

источников (форм) права РФ; 

иметь представление о видах 

нормативно-правовых актов, 

действующих в РФ, их 

системе; знать основные 

отличительные признаки, 

виды законодательных актов; 

понимать место закона в 

системе нормативных 

правовых актов РФ; знать 

основные положения 

Конституции РФ и основных 

отраслевых нормативных 

правовых актов; иметь 

представление о понятии и 

содержании общепризнанных 

принципов и норм 

международного права, их 

источниках; понимать 

значение и место 

общепризнанных принципов и 

норм международного права и 

международных договоров в 

национальной правовой 

системе, знать их 

соотношение с 

национальными 

нормативными правовыми 

актами; содержание и 

значение принципа  

законности в процессе 

правовой деятельности 
Уметь: Охарактеризовать 

закон как акт высшей 

юридической силы; 

ответы на поставленные 

вопросы излагаются 

систематизировано и 

последовательно, но могут 

требоваться 

незначительные уточнения 

базовых терминов; 

раскрываются причинно-

следственные связи между 

явлениями и событиями; 

демонстрируется умение 

анализировать материал, 

возможно, не все выводы 

носят аргументированный и 

доказательный характер 
 
 

материал излагается 

непоследовательно, 

отсутствуют знания 

базовых терминов; не 

раскрываются причинно-

следственные связи между 

явлениями и событиями; не 

проводится анализ; выводы 

отсутствуют; ответы на 

дополнительные вопросы 

отсутствуют; не 

приводятся примеры 

изучаемой предметной 

области 
 
 



охарактеризовать систему 

нормативно-правовых актов в 

РФ; определять юридическую 

силу нормативного правового 

акта, место в системе 

нормативных правовых актов; 

давать оценку юридических 

действий и решений на 

предмет соответствия их 

действующим нормам 

Конституции РФ, положениям 

федеральных законов и иных 

нормативно-правовых актов, 

общепризнанным принципам 

и нормам международного 

права; принимать 

правомерные решения в 

условиях правовых пробелов 

на основе принципов права, в 

том числе принципов 

закрепленных в 

законодательстве 
Владеть: Навыками 

определения юридической 

силы нормативного правового 

акта и его места в системе 

нормативных правовых актов 

РФ; методами принятия 

юридически значимых 

решений и выполнения 

юридических действий, 

неукоснительно соблюдая при 

этом Конституцию РФ и 

действующее 

законодательство, 

общепризнанные принципы и 

нормы международного права 
ПК 3 Знать: Основные положения 

действующего российского 

законодательства, 

общепризнанные принципы и 

нормы международного 

права; понятие субъекта права 

и правоотношения, элементы 

правового статуса субъекта 

правоотношений; понятие, 

признаки и виды 

правонарушений, понятие, 

основания, признаки и виды 

юридической 

ответственности; понятие, 

формы и принципы контроля 

и надзора за соблюдением 

законодательства субъектами 

права; виды и компетенцию 

основных субъектов, 

осуществляющих 

деятельность по обеспечению 

соблюдения законодательства 

субъектами права в разных 

сферах общественных 

отношений 
Уметь: Выявлять 



правонарушения и правильно 

осуществлять их 

квалификацию; выявлять 

обстоятельства, 

способствующие нарушению 

правовых норм и принимать 

меры к их устранению или 

снижению их криминогенного 

воздействия; осуществлять 

деятельность 

информационного, 

организационного и иного 

характера, направленную на 

создание необходимых 

условий для соблюдения 

правовых норм субъектами 

права; осуществлять в строгом 

соответствии с законом 

предусмотренные 

законодательством формы и 

виды контрольно-надзорной 

деятельности в отношении 

субъектов права, обеспечивая 

при этом соблюдение прав и 

законных интересов 

подконтрольных 

(поднадзорных) субъектов; 

четко определять пределы 

компетенции органов, 

осуществляющих контроль и 

надзор за соблюдением 

законодательства 
Владеть: Навыками анализа 

правоприменительной 

практики в сфере обеспечения 

соблюдения законодательства 

в различных сферах 

общественных отношений; 

навыками устранения 

(снижения влияния) факторов, 

способствующих нарушению 

правовых норм участниками 

правоотношений; навыками 

правоприменения в сфере 

обеспечения соблюдения 

законодательства субъектами 

права; навыками подготовки 

правоприменительных актов в 

процессе обеспечения 

соблюдения законодательства 

субъектами права 
ПК 4 Знать: Иметь системное 

представление о понятии, 

содержании, значении, 

принципах законности; знать 

основные гарантии 

соблюдения принципа 

законности субъектами 

правоотношений; основные 

положения отраслевого 

законодательства, сущность и 

содержание основных 

категорий и понятий, 



институтов, правовых 

статусов субъектов, 

правоотношений в различных 

отраслях материального и 

процессуального права 
Уметь: Руководствоваться 

принципом законности в 

процессе юридической 

деятельности 
Владеть: Навыками 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в соответствии с 

принципом законности 
ПК 5 Знать: Понимать сущность, 

специфику и значение 

реализации права как 

разновидности правового 

воздействия; знать основные 

формы реализации права; 

понимать содержание, 

сущность и признаки 

правоприменения как формы 

реализации права; знать 

основные этапы 

правоприменения и их 

особенности; понимать 

значение 

правоприменительного акта; 

иметь четкое представление о 

правоотношении, его 

признаках, структуре и видах; 

о понятии и видах 

юридических фактов, 

фактических составах; знать 

различие и понимать 

взаимосвязь материальных и 

процессуальных норм; иметь 

общее представление о 

юридическом процессе и 

процедуре 
Уметь: Определять 

необходимые в конкретной 

правовой ситуации формы 

реализации права в процессе 

юридической практики; 

понимать правоприменение 

как процесс и как конечный 

результат; анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

правовые отношения, 

оперируя при этом общими 

правовыми понятиями и 

категориями 
Владеть: Навыками 

реализации разных видов 

правовых норм; 

осуществления разных форм 

реализации права в ситуациях, 

воспроизводящих 

профессиональную 

деятельность 



ПК 6 Знать: Иметь четкое 

представление о понятии, 

юридической природе 

квалификации; знать 

методику юридической 

квалификации и основные ее 

этапы 
Уметь: Определять факты и 

обстоятельства, имеющие 

юридическое значение, 

анализировать юридические 

факты и возникающие в связи 

с ними правовые отношения, 

оперируя при этом общими 

правовыми понятиями и 

категориями; по заданному 

алгоритму в однозначно 

определенных условиях 

производить юридическую 

квалификацию фактов и 

обстоятельств 
Владеть: Навыками правового 

анализа и оценки фактов, 

имеющих юридическое 

значение, и возникающих в 

связи с ними правоотношений 
ПК 8 Знать: Понятие, содержание, 

значение, законности и 

правопорядка, понимать 

различные аспекты их 

взаимосвязи, знать основные 

направления деятельности 

государства по их 

обеспечению; понимать 

юридическую природу  

безопасности личности, 

общества, государства, их 

значение; знать основные 

нормативные правовые акты в 

сфере безопасности личности, 

общества, государства; 

основные направления 

деятельности государства по 

обеспечению безопасности 

личности, общества, 

государства 
Уметь: Определять наиболее 

эффективные способы 

обеспечения законности и 

правопорядка и применять их; 

анализировать, толковать и 

правильно применять 

правовые нормы и 

предписания 

правоприменительных актов в 

сфере обеспечения 

безопасности личности, 

общества, государства; 

определять компетенцию 

различных органов и 

должностных лиц в сфере 

обеспечения законности и 

правопорядка, безопасности 



личности, общества, 

государства 
Владеть: Навыками 

обеспечения законности и 

правопорядка в различных 

сферах правоотношений; 

навыками правоприменения в 

сфере обеспечения 

безопасности личности, 

общества и государства 

 

 
2. Примеры контрольных заданий, иных материалов для оценки знаний, 

умений, навыков  

 

2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

 

2.1.1. ТИПОВОЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ (очная форма обучения) 

 

Тема 1. Административно-процессуальная деятельность: общие положения 

Вопросы для подготовки: 

Общие свойства процесса как юридической категории. Административный процесс как 

разновидность юридического процесса. 

Понятие, признаки и принципы административного процесса. 

Субъекты и содержание административного процесса. 

Структура административного процесса: производства, процедуры и стадии. 

Административное судопроизводство и административная юстиция, их место в 

административном процессе. 

Позитивные (управленческие) производства и процедуры в административном процессе: 

содержание, понятие, виды, правовая регламентация. 

Административно-юрисдикционный (административно-деликтный) процесс: содержание, 

понятие, виды производств, правовая регламентация. 

Понятие, система и виды источников административно-процессуального права. 

Административно-процессуальные нормы: понятие, характеристика, особенности. 

Административно-процессуальные отношения: понятие, характеристика, особенности. 

Особенности реализации административных норм в рамках административного процесса 

в судебных и внесудебных рассмотрениях административных дел. 

Организация самостоятельной работы: 



- правильно использовать рекомендованную литературу по вопросам семинарского 

занятия; 

- подготовить конспект обзора научных работ и публикаций по теме; 

- использовать компьютерную базу данных по теме семинарского занятия; 

- обратить внимание на наиболее сложные вопросы темы занятия по рекомендации 

преподавателя; 

- проанализировать нормативно-правовую базу по вопросам темы занятия; 

- подготовить реферативное сообщение по вопросам темы практического занятия (по 

указанию преподавателя) 

- по согласованию с преподавателем студент самостоятельно может выбрать 

инновационную форму организации самостоятельной работы 

 

Тема 2. Производство по принятию нормативных актов (административно-

нормотворческий процесс) 

Вопросы для подготовки 

Понятие и особенности производства по принятию нормативных актов, их правовая 

регламентация. 

Производство по принятию нормативных актов федеральными органами (Президент РФ, 

Федеральное Собрание, Правительство, министерства). 

Производство по принятию нормативных актов субъектами РФ. 

Нормотворчество органов местного самоуправления и издание локальных актов иными 

органами. 

Организация самостоятельной работы: 

- правильно использовать рекомендованную литературу по вопросам семинарского 

занятия; 

- подготовить конспект обзора научных работ и публикаций по теме; 

- использовать компьютерную базу данных по теме семинарского занятия; 

- обратить внимание на наиболее сложные вопросы темы занятия по рекомендации 

преподавателя; 

- проанализировать нормативно-правовую базу по вопросам темы занятия; 

- подготовить реферативное сообщение по вопросам темы практического занятия (по 

указанию преподавателя) 

- по согласованию с преподавателем студент самостоятельно может выбрать 

инновационную форму организации самостоятельной работы 

 



Тема 3. Разрешительное (лицензионное) производство 

Вопросы для подготовки 

Понятие разрешительного производства и его виды. Правовая регламентация. 

Элементы и принципы разрешительного (лицензионного) производства. 

Порядок обращения по выдаче лицензий. Документация и работа лицензирующего органа. 

Сроки рассмотрения заявлений по лицензированию и действию лицензий. 

Правовая регламентация лицензирования приобретения оружия и патронов к нему: цели, 

задачи, порядок обращения. Действия органа лицензионной работы по рассмотрению и 

выдаче лицензии, сроки такой работы и порядок регистрации оружия. 

Правовая регламентация лицензирования образовательной деятельности. Особенности 

лицензирования образовательной деятельности на федеральном, региональном уровнях и 

в органах местного самоуправления. 

Порядок обращения и необходимые документы по лицензированию образовательной 

деятельности каждого уровня. Виды образовательной деятельности, не подлежащие 

лицензированию. 

Лицензия и приложение к ней, их правовая характеристика. 

Понятие вида на жительство, временного проживания на территории РФ иностранным 

гражданам и лицам без гражданства. 

Порядок обращения за разрешениями для временного проживания и вида на жительство; 

порядок их оформления и особенности 

Организация самостоятельной работы: 

- правильно использовать рекомендованную литературу по вопросам семинарского 

занятия; 

- подготовить конспект обзора научных работ и публикаций по теме; 

- использовать компьютерную базу данных по теме семинарского занятия; 

- обратить внимание на наиболее сложные вопросы темы занятия по рекомендации 

преподавателя; 

- проанализировать нормативно-правовую базу по вопросам темы занятия; 

- подготовить реферативное сообщение по вопросам темы практического занятия (по 

указанию преподавателя) 

- по согласованию с преподавателем студент самостоятельно может выбрать 

инновационную форму организации самостоятельной работы 

 

Тема 4. Регистрационное производство 

Вопросы для подготовки 



Понятие, содержание и виды регистрационного производства.  

Порядок обращения, документация по регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. Правовая регламентация данного вида производства.  

Производство по регистрации и снятии с регистрационного учета граждан по месту 

пребывания и месту жительства. 

Особенности и основания снятия граждан с регистрационного учета. 

Порядок обращения, рассмотрения и регистрация недвижимого имущества и сделок с 

ним. 

Организация самостоятельной работы: 

- правильно использовать рекомендованную литературу по вопросам семинарского 

занятия; 

- подготовить конспект обзора научных работ и публикаций по теме; 

- использовать компьютерную базу данных по теме семинарского занятия; 

- обратить внимание на наиболее сложные вопросы темы занятия по рекомендации 

преподавателя; 

- проанализировать нормативно-правовую базу по вопросам темы занятия; 

- подготовить реферативное сообщение по вопросам темы практического занятия (по 

указанию преподавателя) 

- по согласованию с преподавателем студент самостоятельно может выбрать 

инновационную форму организации самостоятельной работы 

 

Тема 5. Производство по обращениям граждан 

Вопросы для подготовки 

Понятие и содержание производства по обращению граждан и органы, его 

осуществляющие. 

Виды и характеристика обращений граждан .  

Требования к письменным обращениям граждан и права граждан в этом виде 

административного производства. 

Особенности рассмотрения обращений граждан:  

- в Администрации Президента РФ; 

- в Аппарате Правительства РФ; 

- в органах исполнительной власти субъектов РФ; 

- в органах местного самоуправления. 

Организация самостоятельной работы: 



- правильно использовать рекомендованную литературу по вопросам семинарского 

занятия; 

- подготовить конспект обзора научных работ и публикаций по теме; 

- использовать компьютерную базу данных по теме семинарского занятия; 

- обратить внимание на наиболее сложные вопросы темы занятия по рекомендации 

преподавателя; 

- проанализировать нормативно-правовую базу по вопросам темы занятия; 

- подготовить реферативное сообщение по вопросам темы практического занятия (по 

указанию преподавателя) 

- по согласованию с преподавателем студент самостоятельно может выбрать 

инновационную форму организации самостоятельной работы 

 

Тема 6. Дисциплинарное производство 

Вопросы для подготовки 

Понятие дисциплинарного производства и его особенности. 

Стадии дисциплинарного производства и их характеристика. 

Обязательные правила дисциплинарного производства. 

Виды дисциплинарной ответственности (характеристика). 

Дисциплинарная ответственность государственных гражданских служащих 

Дисциплинарная ответственность муниципальных служащих. 

Организация самостоятельной работы: 

- правильно использовать рекомендованную литературу по вопросам семинарского 

занятия; 

- подготовить конспект обзора научных работ и публикаций по теме; 

- использовать компьютерную базу данных по теме семинарского занятия; 

- обратить внимание на наиболее сложные вопросы темы занятия по рекомендации 

преподавателя; 

- проанализировать нормативно-правовую базу по вопросам темы занятия; 

- подготовить реферативное сообщение по вопросам темы практического занятия (по 

указанию преподавателя) 

- по согласованию с преподавателем студент самостоятельно может выбрать 

инновационную форму организации самостоятельной работы 

 

Тема 7. Поощрительное производство 

Вопросы для подготовки 



Понятие и правовая основа поощрительного производства. 

Особенности производства по награждениям и поощрениям. 

Производство по делам о поощрениях государственных гражданских и муниципальных 

служащих. 

Организация самостоятельной работы: 

- правильно использовать рекомендованную литературу по вопросам семинарского 

занятия; 

- подготовить конспект обзора научных работ и публикаций по теме; 

- использовать компьютерную базу данных по теме семинарского занятия; 

- обратить внимание на наиболее сложные вопросы темы занятия по рекомендации 

преподавателя; 

- проанализировать нормативно-правовую базу по вопросам темы занятия; 

- подготовить реферативное сообщение по вопросам темы практического занятия (по 

указанию преподавателя) 

- по согласованию с преподавателем студент самостоятельно может выбрать 

инновационную форму организации самостоятельной работы 

 

Тема 8. Административное правонарушение и административная ответственность. 

Вопросы для подготовки 

Административное правонарушение: понятие и признаки. 

Юридический состав административного правонарушения и его элементы.  

Общая характеристика административной ответственности, ее отличие от 

ответственности уголовной и дисциплинарной. 

Общие правила назначения административных наказаний. 

Основания освобождения от административной ответственности. 

Сроки давности назначения и погашения административных наказаний. 

Организация самостоятельной работы: 

- правильно использовать рекомендованную литературу по вопросам семинарского 

занятия; 

- подготовить конспект обзора научных работ и публикаций по теме; 

- использовать компьютерную базу данных по теме семинарского занятия; 

- обратить внимание на наиболее сложные вопросы темы занятия по рекомендации 

преподавателя; 

- проанализировать нормативно-правовую базу по вопросам темы занятия; 



- подготовить реферативное сообщение по вопросам темы практического занятия (по 

указанию преподавателя) 

- по согласованию с преподавателем студент самостоятельно может выбрать 

инновационную форму организации самостоятельной работы 

 

Тема 9. Производство по делам об административных правонарушениях 

Постановка учебного судебного процесса по ситуации, предложенной преподавателем. 

 

Тема 10. Исполнительное производство 

Вопросы для подготовки 

Исполнительное производство: понятие, особенности, правовая регламентация. 

Исполнительные документы, основание их выдачи органами государства.  

Участники исполнительного производства. 

Основания возбуждения исполнительного производства. Действия судебного пристава-

исполнителя по исполнению исполнительных документов. 

Принудительное исполнение исполнительных документов. Исполнительский сбор. 

Особенности обращения взыскания на денежные средства и имущество должника, по 

делам о выселении и вселении, о восстановлении на работе, по алиментам. 

Отложение и приостановление исполнительного производства. Прекращение, 

возобновлении и окончание исполнительного производства. Сроки исполнения. 

Временные ограничения, применяемые в исполнительном производстве. 

Обжалование действий (бездействия) и решений судебного пристава-исполнителя. 

Организация самостоятельной работы: 

- правильно использовать рекомендованную литературу по вопросам семинарского 

занятия; 

- подготовить конспект обзора научных работ и публикаций по теме; 

- использовать компьютерную базу данных по теме семинарского занятия; 

- обратить внимание на наиболее сложные вопросы темы занятия по рекомендации 

преподавателя; 

- проанализировать нормативно-правовую базу по вопросам темы занятия; 

- подготовить реферативное сообщение по вопросам темы практического занятия (по 

указанию преподавателя) 

- по согласованию с преподавателем студент самостоятельно может выбрать 

инновационную форму организации самостоятельной работы 

 



 

2.1.2. ТИПОВОЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ (очно-заочная, заочная 

формы обучения) 

 

Тема 1. Разрешительное (лицензионное) производство 

Вопросы для подготовки 

1. Понятие разрешительного производства и его виды. Правовая регламентация. 

2. Элементы и принципы разрешительного (лицензионного) производства. 

3. Порядок обращения по выдаче лицензий. Документация и работа лицензирующего 

органа. Сроки рассмотрения заявлений по лицензированию и действию лицензий. 

4. Правовая регламентация лицензирования приобретения оружия и патронов к нему: 

цели, задачи, порядок обращения. Действия органа лицензионной работы по 

рассмотрению и выдаче лицензии, сроки такой работы и порядок регистрации оружия. 

5. Правовая регламентация лицензирования образовательной деятельности. 

Особенности лицензирования образовательной деятельности на федеральном, 

региональном уровнях и в органах местного самоуправления. 

6. Порядок обращения и необходимые документы по лицензированию 

образовательной деятельности каждого уровня. Виды образовательной деятельности, не 

подлежащие лицензированию. 

7. Лицензия и приложение к ней, их правовая характеристика. 

8. Понятие вида на жительство, временного проживания на территории РФ 

иностранным гражданам и лицам без гражданства. 

9. Порядок обращения за разрешениями для временного проживания и вида на 

жительства; порядок их оформления и особенности 

Организация самостоятельной работы: 

- правильно использовать рекомендованную литературу по вопросам семинарского 

занятия; 

- подготовить конспект обзора научных работ и публикаций по теме; 

- использовать компьютерную базу данных по теме семинарского занятия; 

- обратить внимание на наиболее сложные вопросы темы занятия по рекомендации 

преподавателя; 

- проанализировать нормативно-правовую базу по вопросам темы занятия; 

- подготовить реферативное сообщение по вопросам темы практического занятия (по 

указанию преподавателя) 



- по согласованию с преподавателем студент самостоятельно может выбрать 

инновационную форму организации самостоятельной работы 

 

Тема 2. Производство по обращениям граждан 

Вопросы для подготовки 

1. Понятие и содержание производства по обращению граждан и органы, его 

осуществляющие. 

2. Виды и характеристика обращений граждан .  

3. Требования к письменным обращениям граждан и права граждан в этом виде 

административного производства. 

4. Особенности рассмотрения обращений граждан:  

- в Администрации Президента РФ; 

- в Аппарате Правительства РФ; 

- в органах исполнительной власти субъектов РФ; 

- в органах местного самоуправления. 

Организация самостоятельной работы: 

- правильно использовать рекомендованную литературу по вопросам семинарского 

занятия; 

- подготовить конспект обзора научных работ и публикаций по теме; 

- использовать компьютерную базу данных по теме семинарского занятия; 

- обратить внимание на наиболее сложные вопросы темы занятия по рекомендации 

преподавателя; 

- проанализировать нормативно-правовую базу по вопросам темы занятия; 

- подготовить реферативное сообщение по вопросам темы практического занятия (по 

указанию преподавателя) 

- по согласованию с преподавателем студент самостоятельно может выбрать 

инновационную форму организации самостоятельной работы 

 

Тема 3. Административное правонарушение и административная ответственность. 

Вопросы для подготовки 

1. Административное правонарушение: понятие и признаки. 

2. Юридический состав административного правонарушения и его элементы.  

3. Общая характеристика административной ответственности, ее отличие от 

ответственности уголовной и дисциплинарной. 

4. Общие правила назначения административных наказаний. 



5. Основания освобождения от административной ответственности. 

6. Сроки давности назначения и погашения административных наказаний. 

 

Организация самостоятельной работы: 

- правильно использовать рекомендованную литературу по вопросам семинарского 

занятия; 

- подготовить конспект обзора научных работ и публикаций по теме; 

- использовать компьютерную базу данных по теме семинарского занятия; 

- обратить внимание на наиболее сложные вопросы темы занятия по рекомендации 

преподавателя; 

- проанализировать нормативно-правовую базу по вопросам темы занятия; 

- подготовить реферативное сообщение по вопросам темы практического занятия (по 

указанию преподавателя) 

- по согласованию с преподавателем студент самостоятельно может выбрать 

инновационную форму организации самостоятельной работы 

 

Тема 4. Исполнительное производство 

Вопросы для подготовки 

1. Исполнительное производство: понятие, особенности, правовая регламентация. 

2. Исполнительные документы, основание их выдачи органами государства.  

3. Участники исполнительного производства. 

4. Основания возбуждения исполнительного производства. Действия судебного 

пристава-исполнителя по исполнению исполнительных документов. 

5. Принудительное исполнение исполнительных документов. Исполнительский сбор. 

6. Особенности обращения взыскания на денежные средства и имущество должника, 

по делам о выселении и вселении, о восстановлении на работе, по алиментам. 

7. Отложение и приостановление исполнительного производства. Прекращение, 

возобновлении и окончание исполнительного производства. Сроки исполнения. 

8. Временные ограничения, применяемые в исполнительном производстве. 

9. Обжалование действий (бездействия) и решений судебного пристава-исполнителя. 

Организация самостоятельной работы: 

- правильно использовать рекомендованную литературу по вопросам семинарского 

занятия; 

- подготовить конспект обзора научных работ и публикаций по теме; 

- использовать компьютерную базу данных по теме семинарского занятия; 



- обратить внимание на наиболее сложные вопросы темы занятия по рекомендации 

преподавателя; 

- проанализировать нормативно-правовую базу по вопросам темы занятия; 

- подготовить реферативное сообщение по вопросам темы практического занятия (по 

указанию преподавателя) 

- по согласованию с преподавателем студент самостоятельно может выбрать 

инновационную форму организации самостоятельной работы 

 

Промежуточный контроль: 

 

2.2.1. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

по дисциплине «Административно-процессуальное право» 

 

Понятие, признаки и принципы административного процесса 

Субъекты и содержание административного процесса 

Структура административного процесса: производства, процедуры и стадии 

Позитивные (управленческие) производства и процедуры в административном процессе: 

содержание, понятие, виды, правовая регламентация 

Административно-юрисдикционный (административно-деликтный) процесс: содержание, 

понятие, виды производств, правовая регламентация 

Понятие, система и виды источников административно-процессуального права 

Административно-процессуальные нормы: понятие, характеристика, особенности 

Административно-процессуальные отношения: понятие, характеристика, особенности 

Понятие и особенности производства по принятию нормативных актов, их правовая 

регламентация 

Производство по принятию нормативных актов Президентом РФ 

Производство по принятию нормативных актов Федеральным Собранием РФ  

Производство по принятию нормативных актов министерствами 

Производство по принятию нормативных актов Правительством РФ 

Нормотворчество органов местного самоуправления 

Издание локальных актов иными органами 

Понятие разрешительного производства и его виды 

Элементы и принципы разрешительного (лицензионного) производства 

Порядок обращения по выдаче лицензий. Документация и работа лицензирующего органа 



Правовая регламентация лицензирования приобретения оружия и патронов к нему: цели, 

задачи, порядок обращения 

Правовая регламентация лицензирования образовательной деятельности 

Лицензия и приложение к ней, их правовая характеристика 

Порядок обращения за разрешениями для временного проживания и вида на жительство; 

порядок их оформления и особенности 

Понятие, содержание и виды регистрационного производства 

Производство по регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

Производство по регистрации и снятии с регистрационного учета граждан по месту 

пребывания и месту жительства 

Производство по регистрация недвижимого имущества и сделок с ним 

Понятие и содержание производства по обращению граждан и органы, его 

осуществляющие 

Виды и характеристика обращений граждан 

Требования к письменным обращениям граждан и права граждан в этом виде 

административного производства 

Особенности рассмотрения обращений граждан в федеральных органах власти 

Рассмотрение обращений граждан в органах исполнительной власти субъектов РФ 

Рассмотрение обращений граждан в органах местного самоуправления 

Понятие дисциплинарного производства и его особенности 

Стадии дисциплинарного производства и их характеристика 

Дисциплинарная ответственность государственных гражданских служащих 

Дисциплинарная ответственность муниципальных служащих 

Понятие и правовая основа поощрительного производства 

Особенности производства по награждениям и поощрениям 

Производство по делам о поощрениях государственных гражданских и муниципальных 

служащих 

Административное правонарушение: понятие и признаки 

Юридический состав административного правонарушения и его элементы 

Общая характеристика административной ответственности, ее отличие от 

ответственности уголовной и дисциплинарной 

Общие правила назначения административных наказаний 

Основания освобождения от административной ответственности 

Сроки давности назначения и погашения административных наказаний 

Административная ответственность физических лиц 



Административная ответственность юридических лиц 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность 

Производство по делам об административных правонарушениях: понятие, виды, правовое 

регулирование, структура 

Задачи и принципы производства по делам об административных правонарушениях 

Подведомственность дел об административных правонарушениях 

Участники производства по делам об административных правонарушениях: понятие, 

классификация, правовое положение 

Доказательства и доказывание по делам об административных правонарушениях 

Возбуждение дела об административном правонарушении 

Рассмотрение дел об административных правонарушениях 

Решения, принимаемые по результатам рассмотрения дела об административном 

правонарушении 

Пересмотр постановлений и решений по делам об административных правонарушениях 

Исполнительное производство: понятие, особенности, правовая регламентация 

Исполнительные документы, основание их выдачи органами государства 

Участники исполнительного производства 

Основания возбуждения исполнительного производства. Действия судебного пристава-

исполнителя по исполнению исполнительных документов 

Принудительное исполнение исполнительных документов. Исполнительский сбор 

Отложение и приостановление исполнительного производства 

Прекращение, возобновлении и окончание исполнительного производства 

Временные ограничения, применяемые в исполнительном производстве 

Обжалование действий (бездействия) и решений судебного пристава-исполнителя 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Текущая аттестация по дисциплине «Административно-процессуальное право» 

осуществляется в основном на практических занятиях. В качестве оценочных средств в 

процессе текущего контроля используются: устный опрос (вопросы), составление схем; 

анализ правовых документов; моделирование судебных ситуаций; решение задач; 

рефераты (доклады) по тематике дисциплины и др. 

Обязательными требованиями при оценке текущей учебной деятельности по 

дисциплине являются: 



Выполнение студентами всех видов аудиторной и самостоятельной работы в соответствии 

с рабочей программой дисциплины и настоящим ФОС. 

Положительные результаты оценки (устных или письменных) работ, проводимых в 

процессе изучения отдельных тем курса. 

Активность на практических занятиях. 

Посещаемость студентами аудиторных занятий. 

 

Промежуточная аттестация реализуется посредством сдачи курсового зачета в 

период зачетно-экзаменационной сессии. Форма проведения зачета определяется 

преподавателем. 

Типовая процедура проведения зачета 

Зачет проводится по зачетным билетам. В каждом билете по два вопроса. Время для 

подготовки ответа: при устной форме контроля – 20 минут, при письменной форме 

контроля – 40 минут. В процессе подготовки к ответам на зачете разрешается 

пользоваться только выданными листами-черновиками и инструментами для письма, 

программой курса. 
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля):"Арбитражный процесс" состоит в формировании, 

развитии и закреплении у студентов современного юридического мышления, общей и 

правовой культуры, высокого профессионализма. 

Результатами изучения дисциплины являются усвоение студентами знаний и умений 

в области арбитражного процесса и овладение комплексным представлением о правовом 

регулировании арбитражных правоотношений в целом; систематизация знаний о видах 

арбитражного судопроизводства, о стадиях арбитражного процесса; доказывания в 

арбитражном процессе; изучение специфики отдельных видов судопроизводства. 

Задачи дисциплины (модуля): 

- основной задачей курса арбитражного процесс является ознакомление студента с 

основными теоретическими положениями науки арбитражного процессуального права и 

практикой их реализации; в результате усвоения материала курса студенты должны познать 

арбитражный процесс в его общих теоретических и нормативных основах; 

- образовательными задачами курса выступают: изучение основных понятий и 

категорий арбитражного процесса, составляющих основу соответствующей науки, 

ознакомление с ее важнейшими теориями, предопределенными временем и местом их 

возникновения и развития; формирование умений и навыков анализа, объяснения и оценки 

норм арбитражного процессуального права и институтов в связи с конкретной ситуацией, 

определившей их возникновение, существование и реализацию. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Учебная дисциплина «Арбитражный процесс» относится к базовой части 

профессионального цикла ООП. 

Изучению арбитражного процесса предшествует овладение общенаучными, 

теоретико-правовыми и историко-правовыми знаниями, умениями и навыками. 

Общенаучной основой изучения арбитражного процесса является философия, 

история. Студенты должны уметь применять общенаучные методы познания 

государственно-правовых явлений.  Кроме того, до начала занятий по арбитражному 

процессу студент должен овладеть основными информационными технологиями, 

применяемыми в юридической деятельности, научиться пользоваться электронными 

базами данных, получать и перерабатывать правовую информацию. 

Теоретико-правовой основой дисциплины служат теория государства и права. 

«Входными» знаниями, необходимыми для овладения знаниями и навыками практической 

деятельности в области арбитражного процесса, являются: общая юридическая 



терминология; понятия и категории теории государства и права; общеправовые принципы; 

основные начала отрасли права; реализации права; юридическая техника. 

Полученные в результате изучения учебной дисциплины «Арбитражный процесс» 

знания, умения и навыки являются важной составной частью профессиональной 

подготовки юриста. 

«Арбитражный процесс» вооружает студентов: 

• способностью соотносить нормы Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации и других отраслей права с Арбитражным процессуальным кодексом 

Российской Федерации, применять нормы Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации; 

• способностью толковать нормы, регулирующие арбитражный процесс  с учетом 

базовых конституционных принципов и норм международного права; 

• способностью руководствоваться принципами арбитражного процессуального 

права; 

• навыками учета и систематизации правовых позиций Высшего Арбитражного 

Российской Федерации; 

• способностью толковать нормы, регулирующие арбитражный процесс  с учетом 

базовых конституционных принципов и норм международного права; 

• способностью руководствоваться принципами арбитражного процессуального 

права; 

• навыками учета и систематизации правовых позиций Высшего Арбитражного суда  

РФ, Верховного суда РФ их применения в соответствующих правовых ситуациях. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ОПК 1 способность 

соблюдать 

законодательство 

Российской 

Федерации, в том числе 

Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

Сущность и содержание, 

область применения  

термина законодательство в 

юридической науке; знать 

основные 

общетеоретические 

подходы к соотношению 

понятий «право» и «закон»; 

основные виды источников 

права, их основные 

характеристики; основные 

характеристики 

нормативного правового 

акта как важнейшего 

Охарактеризовать 

закон как акт высшей 

юридической силы; 

охарактеризовать 

систему нормативно-

правовых актов в РФ; 

определять 

юридическую силу 

нормативного 

правового акта, место в 

системе нормативных 

правовых актов; давать 

оценку юридических 

действий и решений на 

Навыками определения 

юридической силы 

нормативного 

правового акта и его 

места в системе 

нормативных правовых 

актов РФ; методами 

принятия юридически 

значимых решений и 

выполнения 

юридических действий, 

неукоснительно 

соблюдая при этом 

Конституцию РФ и 



международного права 

и международные 

договоры Российской 

Федерации 

источника права, его место 

в системе источников 

(форм) права РФ; иметь 

представление о видах 

нормативно-правовых 

актов, действующих в РФ, 

их системе; знать основные 

отличительные признаки, 

виды законодательных 

актов; понимать место 

закона в системе 

нормативных правовых 

актов РФ; знать основные 

положения Конституции 

РФ и основных отраслевых 

нормативных правовых 

актов; иметь представление 

о понятии и содержании 

общепризнанных 

принципов и норм 

международного права, их 

источниках; понимать 

значение и место 

общепризнанных 

принципов и норм 

международного права и 

международных договоров 

в национальной правовой 

системе, знать их 

соотношение с 

национальными 

нормативными правовыми 

актами; содержание и 

значение принципа  

законности в процессе 

правовой деятельности 

предмет соответствия 

их действующим 

нормам Конституции 

РФ, положениям 

федеральных законов и 

иных нормативно-

правовых актов, 

общепризнанным 

принципам и нормам 

международного права; 

принимать 

правомерные решения 

в условиях правовых 

пробелов на основе 

принципов права, в том 

числе принципов 

закрепленных в 

законодательстве 

действующее 

законодательство, 

общепризнанные 

принципы и нормы 

международного права 

ПК 2 способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

Место права в системе 

социального регулирования 

и его функции, основные 

закономерности 

возникновения 

функционирования и 

развития государства и 

права; иметь четкое 

представление о 

содержании понятий 

правосознания, правовой 

культуры, правового 

мышления, их функциях и 

формах их практического 

выражения в 

профессиональной 

деятельности юриста; знать 

основные виды деформации 

правосознания, факторы, 

воздействующие на 

правосознание и правовую 

культуру 

Понимая социальную 

ценность права, 

оценивать правовые 

ситуации с точки 

зрения развитого 

правосознания, 

правовой культуры; 

определять основные 

виды деформации 

правосознания и их 

причины 

Навыками 

систематизации и 

оценки правовых 

взглядов, теорий, идей, 

правовых явлений и 

поведения людей в 

сфере права; 

демонстрировать 

способность 

разрешения правовых 

ситуаций на основе 

развитого 

правосознания, 

правовой культуры, 

правового мышления 

ПК 4 способность 

принимать решения и 

совершать 

юридические действия 

в точном соответствии 

Иметь системное 

представление о понятии, 

содержании, значении, 

принципах законности; 

знать основные гарантии 

Руководствоваться 

принципом законности 

в процессе 

юридической 

деятельности 

Навыками 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в 



с законодательством 

Российской Федерации 
соблюдения принципа 

законности субъектами 

правоотношений; основные 

положения отраслевого 

законодательства, сущность 

и содержание основных 

категорий и понятий, 

институтов, правовых 

статусов субъектов, 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права 

соответствии с 

принципом законности 

ПК 5 способностью 

применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права 

в профессиональной 

деятельности 

Понимать сущность, 

специфику и значение 

реализации права как 

разновидности правового 

воздействия; знать 

основные формы 

реализации права; понимать 

содержание, сущность и 

признаки правоприменения 

как формы реализации 

права; знать основные 

этапы правоприменения и 

их особенности; понимать 

значение 

правоприменительного 

акта; иметь четкое 

представление о 

правоотношении, его 

признаках, структуре и 

видах; о понятии и видах 

юридических фактов, 

фактических составах; 

знать различие и понимать 

взаимосвязь материальных 

и процессуальных норм; 

иметь общее представление 

о юридическом процессе и 

процедуре 

Определять 

необходимые в 

конкретной правовой 

ситуации формы 

реализации права в 

процессе юридической 

практики; понимать 

правоприменение как 

процесс и как 

конечный результат; 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения, оперируя 

при этом общими 

правовыми понятиями 

и категориями 

Навыками реализации 

разных видов правовых 

норм; осуществления 

разных форм 

реализации права в 

ситуациях, 

воспроизводящих 

профессиональную 

деятельность 

ПК 6 способность 

юридически правильно 

квалифицировать 

факты и обстоятельства 

Иметь четкое 

представление о понятии, 

юридической природе 

квалификации; знать 

методику юридической 

квалификации и основные 

ее этапы 

Определять факты и 

обстоятельства, 

имеющие юридическое 

значение, 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения, оперируя 

при этом общими 

правовыми понятиями 

и категориями; по 

заданному алгоритму в 

однозначно 

определенных 

условиях производить 

юридическую 

квалификацию фактов 

и обстоятельств 

Навыками правового 

анализа и оценки 

фактов, имеющих 

юридическое значение, 

и возникающих в связи 

с ними 

правоотношений 

ПК 13 способностью 

правильно и полно 

отражать результаты 

Профильное 

законодательство 

Российской Федерации, 

Правильно и полно 

составлять и 

оформлять 

Методологией 

составления 

юридической 



профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

включая подзаконные акты; 

методику работы с 

правоприменительными 

актами; требования 

юридической техники 

юридические 

документы, 

отражающие 

профессиональную 

деятельность 

документации; 

способностью 

правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

ПК 15 способностью 

толковать 

нормативные правовые 

акты 

Иметь представление о 

понятии, значении, 

функциях и принципах 

толкования правовых актов; 

знать основные виды и 

способы толкования 

правовых актов 

Уметь определять 

необходимые для 

разрешения правовой 

ситуации виды и 

способы толкования 

правового акта 

Навыками применения 

различных способов 

толкования правового 

акта; навыками 

применения различных 

видов толкования 

права 

 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 4 зачетных единицы, 144 часа 

Очно-заочная форма обучения, 4 зачетных единицы, 144 часа 

Заочная форма обучения, 4 зачетных единицы, 144 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Экзамен (семестры:8), 

Очно-заочная форма обучения: Экзамен (семестры:8), 

Заочная форма обучения: Экзамен (семестры:9), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
40,25 0 0 0 0 0 0 0 40,25 0 0 0 0 

Лекции 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
30 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,25 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 
Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

103,75 0 0 0 0 0 0 0 103,75 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
8,75 0 0 0 0 0 0 0 8,75 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

68 0 0 0 0 0 0 0 68 0 0 0 0 



ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
144 0 0 0 0 0 0 0 144 0 0 0 0 

Заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
14,25 0 0 0 0 0 0 0 0 14,25 0 0 0 

Лекции 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 

Сдача экзамена 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 
Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

129,75 0 0 0 0 0 0 0 0 129,75 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
8,75 0 0 0 0 0 0 0 0 8,75 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

121 0 0 0 0 0 0 0 0 121 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
144 0 0 0 0 0 0 0 0 144 0 0 0 

Очно-заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
12,25 0 0 0 0 0 0 0 12,25 0 0 0 0 

Лекции 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,25 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 
Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

131,75 0 0 0 0 0 0 0 131,75 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
8,75 0 0 0 0 0 0 0 8,75 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

96 0 0 0 0 0 0 0 96 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
144 0 0 0 0 0 0 0 144 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 



Очная, часов на контроль:36 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная (аудиторная) работа Самостоятельная 

работа Лекции Практические 

занятия/лабораторные 

работы 
1 Арбитражные суды, 

их функции и задачи. 

Понятие 

арбитражного 

процесса и 

арбитражного 

процессуального 

права. Виды 

арбитражного 

судопроизводства. 

Стадии 

арбитражного 

процесса 

71 1 2 68 Устный 

опрос, 

выполнить 

задание 

2 Принципы 

арбитражного 

процессуального 

права 

3 1 2 0 Устный 

опрос, 

выполнить 

задание 
3 Подведомственность 

и подсудность 

экономических 

споров и иных дел 

арбитражным судам 

3 1 2 0 Устный 

опрос, 

выполнить 

задание 

4 Участники 

арбитражного 

процесса 

3 1 2 0 Устный 

опрос, 

выполнить 

задание 
5 Доказывание 3 1 2 0 Устный 

опрос, 

выполнить 

задание 
6 Процессуальные 

сроки 
3 1 2 0 Устный 

опрос, 

выполнить 

задание 
7 Особенности 

судопроизводства по 

отдельным 

категориям дел 

5 1 4 0 Устный 

опрос, 

выполнить 

задание» 
8 Производство по 

пересмотру решений 

в порядке надзора 

4 1 3 0 Устный 

опрос, 

выполнить 

задание 
9 Стадия пересмотра 

по вновь 

открывшимся 

обстоятельствам 

решений, 

определений и 

постановлений 

арбитражного суда, 

вступивших в 

законную силу 

2 1 1 0 Устный 

опрос 

10 Стадия пересмотра 

по вновь 

открывшимся 

11 1 10 0 устный опрос 



обстоятельствам 

решений, 

определений и 

постановлений 

арбитражного суда, 

вступивших в 

законную силу 
Всего 108 10 30 68  

Заочная, часов на контроль:9 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всег

о 
Контактная (аудиторная) 

работа 
Самостоятельна

я работа 
Лекци

и 
Практические 

занятия/лабораторны

е работы 
1 Арбитражные суды, 

их функции и 

задачи. Понятие 

арбитражного 

процесса и 

арбитражного 

процессуального 

права. Виды 

арбитражного 

судопроизводства. 

Стадии 

арбитражного 

процесса 

24 4 8 12 Устный опрос, 

выполнить 

задание 

2 Принципы 

арбитражного 

процессуального 

права 

14 0 2 12 Устный опрос, 

выполнить  

задания 

3 Подведомственност

ь и подсудность 

экономических 

споров и иных дел 

арбитражным судам 

12 0 0 12 Контроль 

самостоятельно

й работы 

4 Участники 

арбитражного 

процесса 

12 0 0 12 Контроль 

самостоятельно

й работы 

5 Доказывание 12 0 0 12 Контроль 

самостоятельно

й работы 

6 Процессуальные 

сроки 
12 0 0 12 Контроль 

самостоятельно

й работы 

7 Особенности 

судопроизводства 

12 0 0 12 Контроль 

самостоятельно

й работы 



по отдельным 

категориям дел 

8 Производство по 

пересмотру 

решений в порядке 

надзора 

12 0 0 12 Контроль 

самостоятельно

й работы 

9 Стадия пересмотра 

по вновь 

открывшимся 

обстоятельствам 

решений, 

определений и 

постановлений 

арбитражного суда, 

вступивших в 

законную силу 

12 0 0 12 Контроль 

самостоятельно

й работы 

10 Стадия пересмотра 

по вновь 

открывшимся 

обстоятельствам 

решений, 

определений и 

постановлений 

арбитражного суда, 

вступивших в 

законную силу 

13 0 0 13 Контроль 

самостоятельно

й работы 

Всего 135 4 10 121  

Очно-заочная, часов на контроль:36 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всег

о 
Контактная (аудиторная) 

работа 
Самостоятельна

я работа 
Лекци

и 
Практические 

занятия/лабораторны

е работы 
1 Арбитражные суды, 

их функции и 

задачи. Понятие 

арбитражного 

процесса и 

арбитражного 

процессуального 

права. Виды 

арбитражного 

судопроизводства. 

Стадии 

арбитражного 

процесса 

22 4 8 10 Устный опрос, 

выполнить 

задание 



2 Принципы 

арбитражного 

процессуального 

права 

10 0 0 10 Контроль 

самостоятельно

й работы 

3 Подведомственност

ь и подсудность 

экономических 

споров и иных дел 

арбитражным судам 

10 0 0 10 Контроль 

самостоятельно

й работы 

4 Участники 

арбитражного 

процесса 

10 0 0 10 Контроль 

самостоятельно

й работы 

5 Доказывание 10 0 0 10 Контроль 

самостоятельно

й работы 

6 Процессуальные 

сроки 
10 0 0 10 Контроль 

самостоятельно

й работы 

7 Особенности 

судопроизводства 

по отдельным 

категориям дел 

10 0 0 10 Контроль 

самостоятельно

й работы 

8 Производство по 

пересмотру 

решений в порядке 

надзора 

10 0 0 10 Контроль 

самостоятельно

й работы 

9 Стадия пересмотра 

по вновь 

открывшимся 

обстоятельствам 

решений, 

определений и 

постановлений 

арбитражного суда, 

вступивших в 

законную силу 

10 0 0 10 Контроль 

самостоятельно

й работы 

10 Стадия пересмотра 

по вновь 

открывшимся 

обстоятельствам 

решений, 

определений и 

постановлений 

арбитражного суда, 

вступивших в 

законную силу 

6 0 0 6 Контроль 

самостоятельно

й работы 



Всего 108 4 8 96  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Арбитражный процесс: 

Тема 1 

Арбитражные суды, их функции и задачи. Понятие арбитражного процесса и 

арбитражного процессуального права. Виды арбитражного судопроизводства. Стадии 

арбитражного процесса 

История становления и развития арбитражных судов России: торговые суды 

дореволюционной России, арбитражные комиссии (1922 г.), создание государственного и 

ведомственного арбитража (1931 г.). Реформа системы арбитража и ее причины. 

Современная система, состав и структура арбитражных судов России. Функции 

арбитражных судов, их задачи. Судьи арбитражных судов. Полномочия, порядок 

образования и деятельности арбитражных судов округов, арбитражных судов субъектов 

Федерации. Право на обращение в арбитражный суд. Понятие арбитражного процесса. 

Арбитражная процессуальная форма. Предмет арбитражного процесса. Стадии 

арбитражного процесса. Арбитражное процессуальное право и его источники. Система 

арбитражного процессуального права. Арбитражные процессуальные правоотношения: 

объект, субъекты, основания возникновения. Арбитражный процесс (арбитражное 

процессуальное право) как юридическая наука и учебная дисциплина. Виды арбитражного 

судопроизводства. Стадии арбитражного процесса 

 

Тема 2 

Принципы арбитражного процессуального права 

Понятие принципов арбитражного процессуального права. Значение принципов в 

нормотворческой и правоприменительной деятельности арбитражных судов. Состав и 

классификация принципов арбитражного процессуального права. Деление принципов на 

организационно-функциональные и функциональные. Место и роль принципа законности 

в арбитражном процессе. 

Организационно-функциональные принципы: принцип назначаемости судей 

арбитражных судов, принцип сочетания единоличного и коллегионального состава суда 

при рассмотрении дел, принцип независимости судей арбитражного суда, принцип 

равенства организаций и граждан перед законом и судом, принцип национального языка 

арбитражного судопроизводства. 



Функциональные принципы: принцип диспозитивности, принцип состязательности, 

принцип процессуального равноправия сторон, принцип сочетания устности и 

письменности в процессе, принцип непосредственности, принцип непрерывности. 

 

Тема 3 

Подведомственность и подсудность экономических споров и иных дел арбитражным 

судам. 

Подведомственность дел арбитражным судам: понятие подведомственности, ее 

значение, категории экономических споров и иных дел, отнесенных к ведению 

арбитражных судов. Разграничение споров между судами общей юрисдикции и 

арбитражными судами. Передача экономических споров на разрешение третейского суда. 

Подсудность. Общие правила определения подсудности дел арбитражным судам. 

Виды подсудности. Подсудность дел о несостоятельности (банкротстве) организаций и 

граждан-предпринимателей. Передача дел из одного арбитражного суда в другой. 

 

Тема 4 

Участники арбитражного процесса 

Общая характеристика участников арбитражного процесса. Изменения в 

законодательстве об участниках арбитражного процесса. Состав арбитражного суда. 

Основания и порядок отвода судей. Лица, участвующие в деле. Процессуальные права и 

обязанности лиц, участвующих в деле. Стороны в арбитражном процессе. Участие в деле 

нескольких истцов и ответчиков. Процессуальное правопреемство. Третьи лица. Третьи 

лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора. Участие прокурора в 

арбитражном процессе. Участие в арбитражном процессе  государственных и иных 

органов, выступающих в защиту прав других лиц. Лица, содействующие осуществлению 

правосудия. Представительство в арбитражном процессе. 

 

Тема 5 

Доказывание 

Понятие доказательств. Классификация доказательств. Обязанность доказывания. 

Субъекты доказывания. Обязанность представления доказательств. Относимость и 

допустимость доказательств. Письменные доказательства, вещественные доказательства. 

Порядок истребования и представления письменных и вещественных доказательств. 

Осмотр и исследование письменных и вещественных доказательств на месте их 

нахождения. Объяснение сторон и третьих лиц. Свидетельские показания, экспертиза. 



Условия назначения по делу экспертизы. Права экспертов. Заключение эксперта. 

Обеспечение доказательств. Арбитражные судебные поручения. Оценка доказательств 

арбитражным судом. 

 

Тема 6 

Процессуальные сроки 

Понятие и виды процессуальных сроков. Сроки, установленные законом. Сроки, 

определяемые арбитражным судом. Исчисление сроков. Приостановление, восстановление, 

продление и перерыв процессуальных сроков. Последствия пропуска процессуального 

срока. 

 

Тема 7 

Особенности судопроизводства по отдельным категориям дел 

Рассмотрение дел в порядке упрощенного и приказного производства. 

Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение. 

Условия принятия заявления об установлении юридического факта. Подсудность дел. 

Содержание заявления. Процессуальный порядок рассмотрения дел. Решение 

арбитражного суда. Процессуально-правовые последствия возникновения спора о праве. 

Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и 

действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных 

органов, организаций, наделенных федеральными законами отдельными 

государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц. 

Рассмотрение дел о привлечении к административной ответственности. 

Рассмотрение дел об оспаривании решений административных органов о 

привлечении к административной ответственности. 

Рассмотрения дел о взыскании обязательных платежей и санкций 

Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов Судом по 

интеллектуальным правам 

Производство по делам об оспаривании решений третейских судов 

Производство по делам о выдаче исполнительного листа на принудительное 

исполнение решения третейского суда. 

Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан. 

Подведомственность и подсудность. Арбитражный управляющий. Порядок возбуждения 

дел о несостоятельности (банкротстве). Особенности судопроизводства. Решение 



арбитражного суда. Мировое соглашение. Особенности рассмотрения дел о банкротстве 

отдельных категорий должников. 

Производство по делам с участием иностранных лиц. Процессуальные права 

иностранных лиц. Компетенция арбитражных судов по делам с участием иностранных лиц. 

Судебный иммунитет. Процессуальные последствия рассмотрения судом иностранного 

государства тождественного дела. Судебные поручения. 

 

Тема 8 

Производство в суде апелляционной и кассационной инстанциях 

Виды производств по пересмотру решений арбитражных судов. Право 

апелляционного обжалования и его субъекты. Объекты апелляционного обжалования. 

Арбитражные суды, рассматривающие апелляционные жалобы. Срок, порядок подачи, 

содержание апелляционной жалобы. Производство по апелляционной жалобе. Полномочия 

суда апелляционной инстанции. Основания к изменению или отмене решения судом 

апелляционной инстанции. Постановление суда апелляционной инстанции и его 

обжалование. 

Право кассационного обжалования: субъекты, объекты права кассационного 

обжалования. Срок, порядок подачи и содержание кассационной жалобы. Арбитражные 

суды, проверяющие законность решений в кассационной инстанции. Процессуальные  

действия, связанные с поданной кассационной жалобой. Срок рассмотрения кассационной 

жалобы. Пределы рассмотрения дела в суде кассационной инстанции. Полномочия суда 

кассационной инстанции. Основания к отмене или изменению решения или постановления 

арбитражного суда судом кассационной инстанции. Постановление суда кассационной 

инстанции. Обязательность указаний суда кассационной инстанции. «Вторая кассация» 

 

Тема 9 

Производство по пересмотру решений в порядке надзора 

Пересмотр решений арбитражных судов в порядке надзора, как исключительная 

стадия процесса. Объект пересмотра в порядке надзора. Возбуждение процесса по 

пересмотру решений или постановлений арбитражных судов в порядке надзора. Порядок 

рассмотрения заявления, представления о пересмотре. Полномочия Президиума 

Верховного суда РФ по пересмотру дел в порядке надзора. Порядок принятия 

постановлений Президиума ВС РФ и обязательность его указаний для арбитражного суда, 

вновь рассматривающего дело. Обжалование и пересмотр в порядке надзора определений 

арбитражных судов. 



 

Тема 10 

Стадия пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам решений, определений 

и постановлений арбитражного суда, вступивших в законную силу 

Понятие пересмотра судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Основания пересмотра. Порядок и срок подачи заявления о пересмотре решения, 

постановления, определения. Арбитражные суды, осуществляющие пересмотр по вновь 

открывшимся обстоятельствам. Рассмотрение заявления. Оформление результатов 

пересмотра. 

 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по 

дисциплине (модулю) в приложении к рабочей программе. 

 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Арбитражный процесс: 

Для изучения основных разделов дисциплины обучающимся необходимо  

проработать основную и дополнительную литературу, приведенную в списке литературы, 

а также систематически работать с конспектами лекций, отвечать на контрольные вопросы 

и выполнять контрольные задания; осуществлять аналитическую обработку нормативного 

материала и научных публикаций по теме. 

Общие рекомендации по организации самостоятельной работы 

Как и большинство дисциплин, «Арбитражный процесс» невозможно освоить за 

несколько дней перед зачетом/экзаменом. Для успешного освоения дисциплины и 

приобретения предусмотренных ОПОП компетенций (их элементов) необходима 

планомерная самостоятельная работа студента. Система получения образования в 

университете подразумевает значительно большую самостоятельность студентов в 

планировании и организации своей деятельности. Самостоятельные занятия потребуют 

интенсивного умственного труда, который необходимо правильно организовать и 

стимулировать. При этом очень важно уметь поддерживать устойчивое внимание к 

изучаемому материалу, что требует значительных волевых усилий и заинтересованного 

отношения к изучению дисциплины. 

Самостоятельная работа включает в себя: 



 подготовку вопросов и выполнение заданий, предусмотренных планом 

практических (в т.ч. семинарских) занятий; 

 решение ситуационных и теоретических задач; 

 использование электронной библиотеки и иных электронных ресурсов, доступ к 

которым организован в Университете; 

 изучение основной и дополнительной литературы, указанной в методических 

рекомендациях по различным темам курса; 

 самостоятельный поиск (подбор) литературы (в том числе электронных 

источников информации) по заданной теме, сравнительный анализ научных публикаций; 

 подбор необходимого нормативно-правового материала для подготовки к 

практическим занятиям; 

 анализ периодической печати; 

 изучение официальной информации, размещенной на интернет-ресурсах органов 

публичной власти; 

 использование опыта своей практической деятельности (при наличии) для 

подготовки к аудиторным занятиям; 

 подбор и анализ научного материала при подготовке докладов на студенческих 

конференциях, при проведении различных форм текущего контроля; 

 подготовка и участие в «круглых столах», «панельных дискуссиях», а также – 

научных студенческих конференциях по тематике дисциплины. 

В рамках плана практических занятий студентам предложены конкретные виды и 

задания для самостоятельной работы. Студенты должны выполнить все задания, 

предложенные в разделе «Самостоятельная работа». 

Рекомендации к изучению научной и учебной информации, ее обобщению и 

систематизации 

Самостоятельная работа с учебной, научной литературой, другими источниками 

информации (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, 

обозначенных преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие усвоения знаний. 

Ознакомление с научной информации обязательно сопровождается самостоятельной 

работой с конспектом лекций, систематизацией прочитанного. 

Рекомендации к самостоятельной подготовке к практическим занятиям 

Изучение дисциплины включает в себя и такую форму работы, как практические (в 

т.ч. семинарские) занятия. Необходимо отметить, что значение практических занятий 

исключительно высоко. Они, во-первых, помогают студентам более глубоко уяснить 

лекционный курс, выработать навыки правильного изложения, поиска и анализа 



нормативного материала и правоприменительной практики, умения правильно задавать 

вопросы и грамотно, четко отвечать на них, применять свои теоретические знания для 

решения практических ситуаций. Во-вторых, дают возможность адекватно оценивать 

работу студента в течение всего периода изучения дисциплины. 

При подготовке к практическим занятиям студенту необходимо: 

- ознакомиться с темой и планом практических занятий, с содержанием темы по 

программе курса; 

- дополнительно изучить нормативный материал и публикации, рекомендуемые 

преподавателем; 

- найти и изучить дополнительные источники информации по теме из нормативных 

правовых актов, правоприменительной практики, учебной литературы, рекомендуемых 

Интернет-ресурсов, периодических научных изданий и т.п. 

На каждом практическом занятии студент должен быть готов: 

- полно ответить на любой вопрос плана практического занятия; 

- дать 2-3 определения понятий, изучающихся по теме практического занятия; 

- продемонстрировать выполнение заданий для самостоятельной работы. 

При подготовке к практическим занятиям студент по согласованию с 

преподавателем может выбрать тему для составления доклада. 

К докладу предъявляются следующие требования: 

- он является результатом самостоятельной, творческой, активной работы студента; 

- составляется на основе использования нескольких источников: нормативных 

правовых актов, учебной литературы, научных публикаций; 

- студент должен четко и полно раскрыть проблему, проанализировать разные 

взгляды по проблеме, сделать выводы, отражающие его аргументированную позицию; 

- излагается доклад устно (объемом по времени до 10 мин.) с использованием 

необходимых записей и при необходимости в форме презентаций. 

Одним из эффективных способов освоения курса  является самостоятельное 

решение теоретических и ситуационных юридических задач с последующим аудиторным 

обсуждением полученных результатов. Обязательным условием решения задач является их 

развернутая аргументация. При наличии в условии задачи нескольких вариантов ответа 

следует проанализировать каждый из них (привести аргументы в его поддержку или 

опровержение). 

Для решения теоретических задач необходимо предварительно ознакомиться с 

несколькими источниками основной и дополнительной литературы по рассматриваемой 



теме, провести их комплексный анализ, определить подход (позицию, вывод, определение 

и т.п.), наиболее точно отражающий условия задачи и содержание ее решения. 

При решении ситуационных задач следует определить сферу общественных 

отношений, которую затрагивает условие задачи; подобрать источник арбитражного 

процессуального права, в предмет регулирования которого входит рассматриваемая сфера 

общественных отношений. При этом всегда следует начинать с анализа положений АПК 

РФ, а по итогам оценки степени их конкретности – применительно к поставленным в задаче 

вопросам – обратиться к иным источникам арбитражного процессуального права, 

уточняющим и развивающим арбитражные процессуальные нормы. 

В процессе формулирования итогового решения задачи следует привести аргументы 

в его поддержку – в форме ссылок на конкретные нормы (статьи) АПК РФ, 

законодательных и (или) подзаконных актов. При этом необходимо знать содержание 

указанных норм и уметь оперировать соответствующими положениями. Решение задачи 

оценивается совокупно – по критериям логичности построения аргументации и 

правильности применения нормы права (их совокупности). 

В зависимости от характера и условий задачи решение может предполагать один или 

несколько верных ответов. Теоретические задачи (рассчитанные на обсуждение) 

предполагают один аргументированный вывод обучающегося или обзор нескольких 

позиций ученых с определением наиболее оптимальной – по мнению обучающегося. 

На практическом занятии разрешается пользоваться конспектом первоисточников и 

планом-конспектом, составленным в рамках самоподготовки к практическому занятию и 

выполненным (-ми) в рукописной форме. 

Ряд вопросов дисциплины изучается самостоятельно. Это означает, что по ним не 

будет проводиться практических занятий, но по данным темам студентам могут быть 

предложены письменные или творческие задания, а также иные формы контроля. 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Текущая аттестация по дисциплине «Арбитражный процесс» осуществляется в 

основном на практических занятиях. В качестве оценочных средств в процессе текущего 

контроля используются: устный опрос, тестирование, презентации, доклады по тематике 

дисциплины, задачи и задания (кейсы), оценка работы студентов в ходе «круглых столов», 

«панельных дискуссий» и др. 

Обязательными требованиями при оценке текущей учебной деятельности по 

дисциплине являются: 



 Выполнение студентами всех видов аудиторной и самостоятельной работы в 

соответствии с рабочей программой дисциплины и настоящим ФОС. 

 Положительные результаты оценки (устных или письменных) работ, проводимых 

в процессе изучения отдельных тем курса. 

 Активность на практических занятиях. 

 Посещаемость студентами аудиторных занятий. 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

7.1.Основная литература 

 

Арбитражное процессуальное право в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / 

С. Ф. Афанасьев [и др.] ; под редакцией С. Ф. Афанасьева. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 399 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06102-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/453935 

 

Власов, А. А.  Арбитражный процесс России : учебник и практикум для вузов / 

А. А. Власов, Н. А. Сутормин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 387 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12920-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/448558 

 

7.2.Дополнительная литература 

 

Информационное право : учебник для вузов / М. А. Федотов [и др.] ; под редакцией 

М. А. Федотова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 497 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-10593-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/451031 

 

Власов, А. А.  Арбитражный процесс : учебник и практикум для вузов / 

А. А. Власов. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

362 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05196-4. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/448907 

 

Практика применения арбитражного процессуального кодекса РФ / 

И. В. Решетникова [и др.] ; ответственный редактор И. В. Решетникова. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 480 с. — (Профессиональные 

https://urait.ru/bcode/453935
https://urait.ru/bcode/448558
https://urait.ru/bcode/451031
https://urait.ru/bcode/448907


комментарии). — ISBN 978-5-9916-6410-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/449885 

 

Фомичева, Р. В.  Меры по обеспечению исполнения решений в арбитражном 

процессе : учебное пособие для вузов / Р. В. Фомичева ; под редакцией 

Т. А. Григорьевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 172 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11007-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/456692 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ». - URL:https://urait.ru/. Режим доступа: для авториз.пользователей 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

Портал открытых данных Республики Коми http://opendata.rkomi.ru/ 

Официальный интернет-портал правовой информации. http://pravo.gov.ru/ 

Официальный портал Республика Коми https://rkomi.ru/ 

Официальная Россия. http://www.gov.ru/ 

Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации (вкладка 

статистика и аналитика)  https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics 

Некоммерческие интернет-версия Консультант плюс http://www.consultant.ru/online/ 

Перечень правовых актов, принятых органами государственной власти Республики 

Коми, иной официальной информации https://law.rkomi.ru/ 

https://urait.ru/bcode/449885
https://urait.ru/bcode/456692
https://dlib.eastview.com/
https://urait.ru/


Федеральная служба государственной статистики (вкладка статистика) 

https://www.gks.ru/ 

Система Гарант http://ivo.garant.ru 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов учебной деятельности по дисциплине (модулю).  

Образовательная деятельность осуществляется в специальных помещениях, которые 

представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лаборатории, оснащены лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

его сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) содержится в 

сведениях о материально-технических условиях реализации образовательной программы. 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 



В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета. 

Приложение 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критериев 

выставления оценок 

Код 

компетен

ции 

Индикаторы 

достижения 

Критерии оценивания 

Отлично Хорошо 
Удовлетворите

льно 
Неудовлетворите

льно 

ОПК 1 Знать: Сущность и 

содержание, 

область 

применения  

термина 

законодательство в 

юридической 

науке; знать 

основные 

общетеоретически

е подходы к 

соотношению 

понятий «право» и 

«закон»; основные 

виды источников 

права, их основные 

характеристики; 

основные 

характеристики 

нормативного 

правового акта как 

важнейшего 

источника права, 

его место в 

системе 

источников (форм) 

права РФ; иметь 

представление о 

видах нормативно-

правовых актов, 

действующих в 

РФ, их системе; 

знать основные 

отличительные 

признаки, виды 

законодательных 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

излагаются 

логично, 

последовател

ьно и не 

требуют 

дополнительн

ых 

пояснений; 

полно 

раскрываютс

я причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

событиями; 

демонстриру

ются 

глубокие 

знания 

базовых 

терминов и 

закономернос

тей 

изучаемой 

предметной 

области; 

делаются 

обоснованны

е выводы и 

обобщения; 

приводятся 

примеры 

изучаемой 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

излагаются 

систематизиров

ано и 

последовательн

о, но требуются 

незначительны

е уточнения 

базовых 

терминов; 

раскрываются 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

событиями; 

демонстрирует

ся умение 

анализировать 

материал; не 

все выводы 

носят 

аргументирова

нный и 

доказательный 

характер 
 
 

допускаются 

нарушения в 

последовательн

ости изложения 

материала; 

демонстрируют

ся неточности в 

определении 

базовых 

терминов; 

неполно 

раскрываются 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

событиями; с 

трудом 

решаются 

конкретные 

задачи; 

имеются 

затруднения с 

выводами; не 

приводятся 

примеры 

изучаемой 

предметной 

области 
 
 

материал 

излагается 

непоследователь

но; отсутствуют 

знания базовых 

терминов; не 

раскрываются 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

событиями; не 

проводится 

анализ; выводы 

отсутствуют; 

ответы на 

дополнительные 

вопросы 

отсутствуют; не 

приводятся 

примеры 

изучаемой 

предметной 

области 
 
 



актов; понимать 

место закона в 

системе 

нормативных 

правовых актов 

РФ; знать 

основные 

положения 

Конституции РФ и 

основных 

отраслевых 

нормативных 

правовых актов; 

иметь 

представление о 

понятии и 

содержании 

общепризнанных 

принципов и норм 

международного 

права, их 

источниках; 

понимать значение 

и место 

общепризнанных 

принципов и норм 

международного 

права и 

международных 

договоров в 

национальной 

правовой системе, 

знать их 

соотношение с 

национальными 

нормативными 

правовыми 

актами; 

содержание и 

значение принципа  

законности в 

процессе правовой 

деятельности 
Уметь: 

Охарактеризовать 

закон как акт 

высшей 

юридической 

силы; 

охарактеризовать 

систему 

нормативно-

правовых актов в 

РФ; определять 

юридическую силу 

нормативного 

правового акта, 

место в системе 

нормативных 

правовых актов; 

давать оценку 

юридических 

действий и 

предметной 

области 
 
 



решений на 

предмет 

соответствия их 

действующим 

нормам 

Конституции РФ, 

положениям 

федеральных 

законов и иных 

нормативно-

правовых актов, 

общепризнанным 

принципам и 

нормам 

международного 

права; принимать 

правомерные 

решения в 

условиях 

правовых 

пробелов на 

основе принципов 

права, в том числе 

принципов 

закрепленных в 

законодательстве 
Владеть: 

Навыками 

определения 

юридической силы 

нормативного 

правового акта и 

его места в системе 

нормативных 

правовых актов 

РФ; методами 

принятия 

юридически 

значимых решений 

и выполнения 

юридических 

действий, 

неукоснительно 

соблюдая при этом 

Конституцию РФ и 

действующее 

законодательство, 

общепризнанные 

принципы и нормы 

международного 

права 
ПК 2 Знать: Место права 

в системе 

социального 

регулирования и 

его функции, 

основные 

закономерности 

возникновения 

функционировани

я и развития 

государства и 

права; иметь 



четкое 

представление о 

содержании 

понятий 

правосознания, 

правовой 

культуры, 

правового 

мышления, их 

функциях и 

формах их 

практического 

выражения в 

профессиональной 

деятельности 

юриста; знать 

основные виды 

деформации 

правосознания, 

факторы, 

воздействующие 

на правосознание и 

правовую 

культуру 
Уметь: Понимая 

социальную 

ценность права, 

оценивать 

правовые 

ситуации с точки 

зрения развитого 

правосознания, 

правовой 

культуры; 

определять 

основные виды 

деформации 

правосознания и 

их причины 
Владеть: 

Навыками 

систематизации и 

оценки правовых 

взглядов, теорий, 

идей, правовых 

явлений и 

поведения людей в 

сфере права; 

демонстрировать 

способность 

разрешения 

правовых 

ситуаций на 

основе развитого 

правосознания, 

правовой 

культуры, 

правового 

мышления 
ПК 4 Знать: Иметь 

системное 

представление о 

понятии, 



содержании, 

значении, 

принципах 

законности; знать 

основные гарантии 

соблюдения 

принципа 

законности 

субъектами 

правоотношений; 

основные 

положения 

отраслевого 

законодательства, 

сущность и 

содержание 

основных 

категорий и 

понятий, 

институтов, 

правовых статусов 

субъектов, 

правоотношений в 

различных 

отраслях 

материального и 

процессуального 

права 
Уметь: 

Руководствоваться 

принципом 

законности в 

процессе 

юридической 

деятельности 
Владеть: 

Навыками 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

принципом 

законности 
ПК 5 Знать: Понимать 

сущность, 

специфику и 

значение 

реализации права 

как разновидности 

правового 

воздействия; знать 

основные формы 

реализации права; 

понимать 

содержание, 

сущность и 

признаки 

правоприменения 

как формы 

реализации права; 

знать основные 

этапы 

правоприменения 



и их особенности; 

понимать значение 

правоприменитель

ного акта; иметь 

четкое 

представление о 

правоотношении, 

его признаках, 

структуре и видах; 

о понятии и видах 

юридических 

фактов, 

фактических 

составах; знать 

различие и 

понимать 

взаимосвязь 

материальных и 

процессуальных 

норм; иметь общее 

представление о 

юридическом 

процессе и 

процедуре 
Уметь: Определять 

необходимые в 

конкретной 

правовой ситуации 

формы реализации 

права в процессе 

юридической 

практики; 

понимать 

правоприменение 

как процесс и как 

конечный 

результат; 

анализировать 

юридические 

факты и 

возникающие в 

связи с ними 

правовые 

отношения, 

оперируя при этом 

общими 

правовыми 

понятиями и 

категориями 
Владеть: 

Навыками 

реализации разных 

видов правовых 

норм; 

осуществления 

разных форм 

реализации права в 

ситуациях, 

воспроизводящих 

профессиональну

ю деятельность 
ПК 6 Знать: Иметь 

четкое 



представление о 

понятии, 

юридической 

природе 

квалификации; 

знать методику 

юридической 

квалификации и 

основные ее этапы 
Уметь: Определять 

факты и 

обстоятельства, 

имеющие 

юридическое 

значение, 

анализировать 

юридические 

факты и 

возникающие в 

связи с ними 

правовые 

отношения, 

оперируя при этом 

общими 

правовыми 

понятиями и 

категориями; по 

заданному 

алгоритму в 

однозначно 

определенных 

условиях 

производить 

юридическую 

квалификацию 

фактов и 

обстоятельств 
Владеть: 

Навыками 

правового анализа 

и оценки фактов, 

имеющих 

юридическое 

значение, и 

возникающих в 

связи с ними 

правоотношений 
ПК 13 Знать: Профильное 

законодательство 

Российской 

Федерации, 

включая 

подзаконные акты; 

методику работы с 

правоприменитель

ными актами; 

требования 

юридической 

техники 
Уметь: Правильно 

и полно составлять 

и оформлять 

юридические 



документы, 

отражающие 

профессиональну

ю деятельность 
Владеть: 

Методологией 

составления 

юридической 

документации; 

способностью 

правильно и полно 

отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и 

иной 

документации 
ПК 15 Знать: Иметь 

представление о 

понятии, значении, 

функциях и 

принципах 

толкования 

правовых актов; 

знать основные 

виды и способы 

толкования 

правовых актов 
Уметь: Уметь 

определять 

необходимые для 

разрешения 

правовой ситуации 

виды и способы 

толкования 

правового акта 
Владеть: 

Навыками 

применения 

различных 

способов 

толкования 

правового акта; 

навыками 

применения 

различных видов 

толкования права 
 

 

2. Примеры контрольных заданий, иных материалов для оценки знаний, 

умений, навыков  

Текущий контроль: 

2.1.1. ТИПОВОЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Тема 1. Арбитражные суды, их функции и задачи. Понятие арбитражного процесса и 

арбитражного процессуального права. Стадии арбитражного процесса 



1.История становления и развития арбитражных судов России: торговые суды 

дореволюционной России, арбитражные комиссии (1922 г.), создание государственного и 

ведомственного арбитража (1931 г.).  

2.Реформа системы арбитража и ее причины.  

3.Современная система, состав и структура арбитражных судов России.  

4.Функции арбитражных судов, их задачи. Судьи арбитражных судов.  

5.Понятие арбитражного процесса. Арбитражная процессуальная форма. 

6. Виды судебных производств в арбитражном процессе. Стадии арбитражного процесса. 

7.Понятие  арбитражного процессуального права и его соотношение с другими отраслями 

российского права. 

8. Предмет и метод арбитражного процессуального права. 

9. Система арбитражного процессуального права.  

10. Источники арбитражного процессуального права. 

11.Место арбитражного процессуального законодательства в системе российского 

законодательства.  

12. Наука арбитражного процессуального права, ее предмет и система. 

 

Задания: 

1.Подготовить реферативные сообщения (доклады): 

Тенденции развития арбитражного процесса. 

Подготовить презентацию на тему: Арбитражные суды в дореволюционной России. 

2. Составить схему: система арбитражных судов в РФ  

 

 

Тема 2. Принципы арбитражного процессуального права 

1.Принципы арбитражного процессуального права: понятие, значение, система,  

классификация принципов арбитражного процессуального права.  

2.Международные и национальные принципы. 

3. Судоустройственные принципы. 

4. Судопроизводственные принципы. 

 

Задания: 

1.Подготовить реферативные сообщения (доклады): 

Развитие принципов арбитражного процессуального права 



О состязательности как принципе правосудия по гражданским делам и роли суда: вопросы 

теории и практики 

2.Проанализировать судебную практику: принципы арбитражного процесса 

  

Тема 3. Подведомственность и подсудность экономических споров и иных дел 

арбитражным судам 

1.Подведомственность дел арбитражным судам: понятие, значение, критерии.  

2.Виды подведомственности дел арбитражным судам. 

3.Основные категории дел, подведомственных арбитражным судам. 

4.Специальная подведомственность дел арбитражным судам. 

5.Понятие подсудности. 

6.Виды подсудности. 

7. Подсудность Суда по интеллектуальным правам. 

8.Передача экономических споров на разрешение третейского суда. 

9.Подсудность дел о несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан-

предпринимателей.  

10. Передача дел из одного арбитражного суда в другой. 

11.Процессуально-правовые последствия несоблюдения правил о подсудности. 

 

Задания: 

1.Решить задачи:  

 

Определите подсудность следующих споров: 

а) По требованию ООО «Аверс» г. Москва к ООО «Союз» г. Сыктывкар о взыскании 

задолженности по договору возмездного оказания услуг. 

 

б) По требованию АО «Спецстрой» г. Москва к АО «Технополис» г. Сыктывкар взыскании 

убытков, связанных с ненадлежащим  исполнением АО «Технополис» обязанностей по 

договору строительного подряда, предметом которого является реконструкция 

плавательного бассейна, расположенного в г. Магнитогорске. 

 

в) По требованию ПАО «Перспектива» г. Сыктывкар к АО «Гамма+» г. Москва об 

истребовании из чужого незаконного  владения здания, находящегося по адресу г. Усинске. 
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г) По требованию ПАО «Трейд-Инвест» г. Архангельск к ООО «Авиаконсалт» г. Москва о 

признании права собственности на вертолет Ми-8. 

 

д)  По заявлению Отдела таможенного контроля г. Москвыо привлечении к 

административной ответственности по части 1 статьи 14.10 КоАП РФ (незаконное 

использование товарного знака). 

Отдел таможенного контроля г. Москвы установил, что ИП Рудченко С.А. незаконно 

использует товарный знак, зарегистрированный по международному свидетельству N 

285091 за компанией "Санрио Компани Лтд." / SanrioCompanyLtd,;как "домашняя или 

кухонная утварь". Представителем Компании на территории Российской Федерации 

сообщил, что каких-либо соглашений на использование товарного знака сИН Рудченко 

правообладатель не заключал.  

Отделом таможенного контроля г. Москвысоставлен протокол об административном 

правонарушении от 30.04.2014 N 10317000-113/2014 по признакам правонарушения, 

ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 14.10 КоАП РФ (незаконное 

использование товарного знака). 

 

е) По требованию АО "ЮНАЙТЕД МЬЮЗИК ГРУПП" (которому принадлежит 

исключительное право на использование произведений Виктора Королева) к ИП 

АндрюковуА.Ю.о взыскании 200 000 рублей компенсации за незаконное использование 

произведений Виктора Королева: "Свадьба", "За окном сирень", "Подарю тебе розы", 

"Лимончики", "С новым годом". 

 

ж)По требованию общество с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания 

"Бизнесинвестгрупп" с заявлением о признании недействительным решения Федеральной 

службы по интеллектуальной собственности от 09.07.2014 об отказе в государственной 

регистрации товарного знака по заявке N 2012725516. 

 

Определите компетенцию следующих споров: 

а) По требованию гражданина Волкова А.И. к АО «Окна+» об обязании безвозмездно 

устранить недостатки по договору подряда. 

 

б) По требованию ООО «Кредит» к гражданину Рыжову А.И. о взыскании задолженности 

по кредитному договору. 
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в) По требованию гражданина А.И. Носова, являющегося акционером АО «Партнер», к АО 

«Партнер» о признании решения общего собрания акционеров, оформленного протоколом 

общего собрания недействительным. 

 

г) По требованию ООО «Вега» к индивидуальному предпринимателю Волкову А.И. о 

взыскании задолженности за поставленный товар. 

 

д)  По требованию  АО «Сбербанк России» о взыскании долга по кредитному договору с 

должника ООО «Рога и копыта» и поручителей: индивидуального предпринимателя 

Петрова И.И. и физического лица Иванова А.А. 

 

е) По заявлению ПАО «Ростелеком» к Главному управлению МЧС России по Республике 

Коми о признании незаконным и отмене вынесенного главным государственным 

инспектором по пожарному надзору постановления о  назначении административного 

наказания, которым ПАО «Ростелеком» назначено административное наказание в виде 

административного штрафа в размере 150000 руб. на основании частей 1 и 4 ст. 20.4 КоАП 

РФ. 

 

 

Тема 4. Участники арбитражного процесса 

1.Понятие и состав субъектов арбитражного процессуального права.  

2.Основания и порядок отвода судей.  

3.Арбитражная процессуальная правосубъектность. 

4.Стороны в арбитражном процессе. Процессуальное соучастие. Замена ненадлежащего 

ответчика. 

5.Третьи лица в арбитражном процессе. 

6.Участие прокурора в арбитражном процессе. Участие в арбитражном процессе  

государственных и иных органов, выступающих в защиту прав других лиц.  

7.Представительство в арбитражном процессе. 

8.Формы обращения в арбитражный суд. 

 

 

Задания: 

1.Подготовить реферативное сообщение (доклад) 



Проблемы эффективности арбитражно-процессуального механизма обеспечения 

субъективных прав участников арбитражного процесса 

2. Решить задачи 

 

Задача №1. ООО «Стройкомплект» обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением 

к ООО «Лера» о взыскании задолженности за поставленный товар. В судебном заседании 

представитель истца Чебыкин заявил ходатайство об отказе от исковых требований. В 

доверенности, выданной представителю было указано «Чебыкин вправе представлять 

интересы от имени ООО «Стройкомплект» во всех судебных инстанциях со всеми правами 

какие предоставлены законом истцу, ответчику и третьему лицу». 

Разрешите данное ходатайство. 

 

Задача №2. Выступавший от имени истца генеральный директор акционерного общества 

«Иддисамм» представил суду в подтверждение своих полномочий служебное 

удостоверение. 

В качестве представителя ответчика — муниципального унитарного предприятия 

«Чистильщик» в суд явился помощник дворника, представивший доверенность, 

подписанную руководителем предприятия и скрепленную печатью администрации города. 

От имени истца было заявлено ходатайство о не допуске на процесс представителя 

ответчика, поскольку он не является адвокатом, не обладает надлежащей юридической 

квалификацией, не представил доказательств, что он состоит в штате МУЛ «Чистильщик». 

Как должен поступить суд? 

 

 

Тема 5. Доказательства в арбитражном процессе. 

1.Доказательства: понятие, классификация. Обязанность доказывания. Субъекты 

доказывания. Предмет доказывания. Обязанность представления доказательств.  

2.Факты, не подлежащие доказыванию. 

3.Относимость и допустимость доказательств. 

4.Основания освобождение от доказывания. Освобождение от доказывания обстоятельств, 

признанных сторонами 

5.Стадии доказывания в арбитражном суде. Оценка доказательств. 

6.Письменные доказательства, вещественные доказательства. Порядок истребования и 

представления письменных и вещественных доказательств.  



7.Объяснение сторон и третьих лиц. Свидетельские показания, экспертиза. Условия 

назначения по делу экспертизы. Обеспечение доказательств.  

 

Задания: 

     1.Решить задачу: 

Между ООО «ХимТранс» (поставщик) и АО «Паритет» (покупатель) был подписан договор 

на поставку полированного стекла. Товар был передан представителю покупателя. В связи 

с неисполнением обязанности по оплате поставленного товара поставщик обратился в 

арбитражный суд о взыскании задолженности. Ответчик представил отзыв, в котором 

считает требования необоснованными, т.к. он не получал товар. 

 Определите предмет доказывания по делу. Какие факты и кем подлежат 

доказыванию. Какие доказательства могут быть использованы сторонами? 

 

2.Проанализировать судебную практику  

3. Подготовить реферативные сообщения (доклады) 

Аудио и видеозаписи как доказательство в гражданском и арбитражном процессе 

Достоверность электронных доказательств в арбитражном процессе 

 

Тема 6.  Судебные расходы и штрафы.  Процессуальные сроки. 

1. Понятие и виды судебных расходов. Цели правового регулирования судебных расходов.  

2.Государственная пошлина, ее размер. Порядок уплаты государственной пошлины.  

Возврат государственной пошлины. Отсрочка и рассрочка уплаты государственной 

пошлины, уменьшение ее размера. 

3. Распределение судебных расходов между лицами, участвующими в деле. 

4.Понятие судебного штрафа. 

5.Понятие и виды процессуальных сроков. Исчисление сроков.  

6.Приостановление, восстановление, продление и перерыв процессуальных сроков. 

Последствия пропуска процессуального срока. 

 

Задания: 

        1.Решить задачи 

Определите цену иска, размер государственной пошлины и с кого она должна быть 

взыскана в следующих случаях: 

а) по иску ООО «Аванта» к АО «Стоик» о взыскании 36000 руб. задолженности;  

б) по иску индивидуального предпринимателя о признании права собственности; 



в) по заявлению ООО «Техно» о выдаче дубликата исполнительного листа; 

г) по заявлению АО «Пересвет» об обеспечении иска; 

д) по иску Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям к 

индивидуальному предпринимателю о взыскании задолженности в сумме 52000 руб., 

расторжении договора и выселении предпринимателя из занимаемого помещения. 

е) ООО «А» к ООО «Б» о взыскании долга по договору 50000 руб. и расторжении договора    

 

Тема 7. Особенности производства по отдельным категориям  

1.Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий 

(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 

организаций, наделенных федеральными законами отдельными государственными или 

иными публичными полномочиями, должностных лиц. 

2. Рассмотрение дел о привлечении к административной ответственности. 

3.Рассмотрение дел об оспаривании решений административных органов о привлечении к 

административной ответственности.  

4. Рассмотрения дел о взыскании обязательных платежей и санкций 

5.Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов Судом по 

интеллектуальным правам 

6.Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение.  

7.Рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство 

в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок 

8. Рассмотрение дел по корпоративным спорам. 

9.Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства. 

10. Приказное производство. 

11. Разрешение экономических споров третейскими судами. 

12. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов 

13.Производство по делам о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение 

решения третейского суда. 

 

Задания: 

     1.Проанализировать судебную практику по каждому виду производств 

2.Совставить проект заявления об оспаривании постановления о привлечении к 

административной ответственности 

 

Тема 8. Производство в суде апелляционной и кассационной инстанции 



1.Понятие апелляционного производства в арбитражном процессе. Значение 

апелляционной инстанции. 

2.Право апелляционного обжалования и его субъекты. Порядок апелляционного 

обжалования, срок подачи апелляционной жалобы, требования к апелляционной жалобе. 

3.Порядок рассмотрения дела в апелляционной инстанции. Стадии апелляционного 

производства. 

4.Полномочия арбитражного суда апелляционной инстанции. Постановление 

арбитражного суда апелляционной инстанции.   

5.Апелляционное обжалование определений арбитражного суда первой инстанции. 

6. Понятие кассационного производства. Этапы кассационного производства. 

7.Возбуждение кассационного производства. Объект кассационного обжалования. Состав 

субъектов права кассационного обжалования. 

8. Срок, порядок подачи и содержание кассационной жалобы. 

9. Оставление кассационной жалобы без движения,  возвращение кассационной жалобы. 

10.Судебное разбирательство в суде кассационной инстанции. Постановление 

кассационной инстанции. 

11.Пределы кассационного пересмотра в арбитражном процессе. Полномочия 

арбитражного суда кассационной инстанции при рассмотрении дела. 

12. «Вторая кассация» 

 

Задания: 

     1.Подготовить таблицу: сравнительный анализ апелляции и кассации 

2.Подготовить проект апелляционной жалобы на решение принятое в порядке упрощенного 

производства 

 

Тема 9. Производство по пересмотру решений в порядке надзора 

1. Пересмотр решений арбитражных судов в порядке надзора, как исключительная стадия 

процесса. Лица, имеющие право на обращение в порядке надзор. Судебные акты, которые 

могут быть предметом надзорного пересмотра.  Требование, предъявляемое к обращению 

о надзорном пересмотре.  

2. Стадии надзорного производства. 

3.Основания надзорного пересмотра. 

4.Полномочия и постановления Президиума Верховного суда РФ.  

 



Тема 10. Стадия пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам решений, 

определений и постановлений арбитражного суда, вступивших в законную силу 

1.Понятие пересмотра судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам. Основания 

пересмотра.  

2. Порядок и срок подачи заявления о пересмотре решения, постановления, определения.  

3.Арбитражные суды, осуществляющие пересмотр по вновь открывшимся 

обстоятельствам. Рассмотрение заявления. Оформление результатов пересмотра. 

 

Промежуточный контроль: 

2.2.1. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

Место арбитражных судов в системе органов судебной власти Росcии. История 

коммерческого судопроизводства в России. 

Арбитражное процессуальное право, его предмет и система. Метод регулирования в 

процессуальном праве. 

Источники арбитражного процессуального права. Роль судебной практики в развитии 

арбитражного процессуального права. 

Арбитражный процесс, его понятие, виды и стадии. 

Система принципов арбитражного процессуального права. 

Арбитражное процессуальное правоотношение (понятие, объект, содержание, субъекты). 

Арбитражный суд как субъект арбитражного процесса. 

Лица, участвующие в деле как участники арбитражного процесса. 

Лица, содействующие правосудию в арбитражном процессе. 

Арбитражная процессуальная форма. 

Стороны в арбитражном процессе, их процессуальные права и обязанности. 

Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны: условия и порядок замены ненадлежащей 

стороны. 

Процессуальное правопреемство. 

Процессуальное соучастие, его виды и процессуальное положение соучастников. 

Третьи лица в арбитражном процессе. 

Участие прокурора, гос. органов и органов местного самоуправления в арбитражном 

процессе. 

Представительство в арбитражном процессе. Лица, которые не могут быть 

представителями в арбитражном процессе. 

Подведомственность дел арбитражному суду и ее виды. 

Подсудность дел арбитражным судам и ее виды. 



Судебные расходы в арбитражном процессе. 

Сроки в арбитражном процессе. 

Исковое заявление. Порядок представления искового заявления. 

Возвращение искового заявления. 

Подготовка дела  к судебному заседанию. Действия судьи по подготовке дела. 

Судебное разбирательство, его значение и основные этапы. 

Правила извещения лиц, участвующих в деле. 

Мировое соглашение; порядок и последствия его заключения. 

Перерыв в судебном заседании: цель, сроки, последствия. 

Отложение рассмотрения дела арбитражным судом. 

Приостановление производства по делу. 

Прекращение производства по делу арбитражным судом. 

Оставление иска без рассмотрения арбитражным судом. 

Понятие иска и его виды в арбитражном процессе. 

Решение арбитражного суда; его составные части, порядок вынесения. 

Законная сила решения арбитражного суда. 

Отсрочка и рассрочка исполнения решения. 

Устранение недостатков решения арбитражного суда. 

Предмет доказывания в арбитражном процессе. Факты, не надлежащие доказыванию. 

Понятие доказательств в арбитражном процессе, их виды. 

Письменные доказательства, порядок их собирания и исследования арбитражным судом. 

Относимость и допустимость доказательств в арбитражном процессе. 

Объяснение лиц, участвующих в деле как доказательства в арбитражном процессе. 

Апелляционное производство в арбитражном процессе. 

Пределы рассмотрения дела апелляционной инстанции в арбитражном процессе. 

Полномочия апелляционной инстанции. 

Кассационное производство в арбитражном процессе (субъекты обжалования, порядок 

обжалования, возвращение жалобы и отказ от жалобы). 

Пределы рассмотрения дела кассационной инстанции в арбитражном процессе. 

Полномочия кассационного суда и обязательность его указаний. 

Особенность рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан. 

Возбуждение и пересмотр арбитражных решений (определений) в порядке надзора. 

Пересмотр арбитражных решений по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Защита ответчика против иска в арбитражном процессе. 



Особенности разрешения экономических споров третейскими судами и исполнения их 

решений. 

Особенности исполнения решений арбитражных судов. 

Упрощенный порядок рассмотрения дел.  

Приказное производство 
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля): 

«Безопасность жизнедеятельности» состоит в изучении проблем и основ 

безопасности человека в различных сферах жизнедеятельности, принципов 

взаимозависимости и взаимосвязи в безопасности государства, общества и личности. 

Задачи дисциплины (модуля): 

- ознакомить студентов с понятием об опасности и безопасности в повседневной 

деятельности, производстве и отдыхе; 

-   ознакомить студентов с существующими опасными ситуациями современности; 

- формирование интеллектуальных, специальных предметных умений при 

выполнении вербальных и практических заданий; 

- создание условий для  подготовки студентов к выполнению профессиональной 

деятельности; 

- создание условий для организации учебного процесса, обеспечивающего 

безопасность жизнедеятельности школьников. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины «Безопасности жизнедеятельности» базируется на освоении 

студентами знаний, умений и навыков, сформированных школьной программной по 

дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности». 

К началу изучения дисциплины студенты должны владеть знаниями о здоровом 

образе жизни, о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, их 

последствиях и мероприятиях, проводимых государством по защите населения; умениями 

предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления, 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую 

медицинскую помощь. 

Содержательно-методическая взаимосвязь дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» с другими дисциплинами: 

- различными отраслями права (Конституционное право, экологическое право, 

трудовое право, законодательство по охране здоровья и обеспечения благополучия 

человека); 

- история (конфликты и войны, эпидемии и пандемии в истории человечества, 

применение отравляющих веществ во время ведения боевых действий); 

- социология (социальные опасности и их предупреждение); 

- физическая культура (основы здорового образа жизни). 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ОК 9 готовностью 

пользоваться основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Основные методы 

защиты персонала и 

населения от 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий 

Защищать персонал и 

население от 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий в пределах 

своей компетенции 

Базовыми навыками 

реализации методов 

защиты персонала и 

населения от 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий в пределах 

своей компетенции 

 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 2 зачетных единицы, 72 часа 

Очно-заочная форма обучения, 2 зачетных единицы, 72 часа 

Заочная форма обучения, 2 зачетных единицы, 72 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Зачет (семестры:3), 

Очно-заочная форма обучения: Зачет (семестры:7), 

Заочная форма обучения: Зачет (семестры:4), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
28,2 0 0 28,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

43,8 0 0 43,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 
3,8 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



зачета/зачета с 

оценкой 
Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

40 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
10,2 0 0 0 10,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

61,8 0 0 0 61,8 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

58 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 

Очно-заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
14,2 0 0 0 0 0 0 14,2 0 0 0 0 0 

Лекции 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

57,8 0 0 0 0 0 0 57,8 0 0 0 0 0 



Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

54 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Всег

о 
Контактная (аудиторная) 

работа 
Самостоятельн

ая работа 
Лекци

и 
Практические 

занятия/лабораторн

ые работы 
1 Тема 1. Понятие о 

локальной 

цивилизации, 

географическое 

основы 

возникновения 

различных 

культуральных 

структур 

7 1 2 4 устный/письменн

ый опрос 

2 Тема 2. Общая 

характеристика 

проблем 

безопасности 

постиндустриальной 

эпохи. 

9 2 2 5 устный/письменн

ый опрос 

3 Тема 3. Источники 

международных 

опасностей, причины 

их возникновения, 

превентивные меры. 

8 1 2 5 устный/письменн

ый опрос 

4 Тема 4. Законы о 

безопасности 

государства. 

8 1 2 5 устный/письменн

ый опрос 

5 Тема 5. Пути решения 

глобальных проблем 

безопасности 

жизнедеятельности. 

8 1 2 5 устный/письменн

ый опрос 

6 Тема 6. Терроризм 

как реальная угроза 

безопасности в 

современном 

обществе. 

8 1 2 5 устный/письменн

ый опрос 

7 Тема 7. 

Внутригосударственн

ая безопасность. 

Законодательная 

основа. Задачи 

обеспечения 

национальной 

безопасности. 

8 1 2 5 устный/письменн

ый опрос 



8 Тема 8. 

Экономическая и 

энергетическая 

безопасность. 

8 1 2 5 устный/письменн

ый опрос 

9 Тема 9. Финансовая 

безопасность России. 
8 1 2 5 устный/письменн

ый опрос 
Всего 72 10 18 44  

Заочная, часов на контроль:4 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Всег

о 
Контактная (аудиторная) 

работа 
Самостоятельн

ая работа 
Лекци

и 
Практические 

занятия/лабораторн

ые работы 
1 Тема 1. Понятие о 

локальной 

цивилизации, 

географическое 

основы 

возникновения 

различных 

культуральных 

структур 

6 1 0 5 устный/письменн

ый опрос 

2 Тема 2. Общая 

характеристика 

проблем 

безопасности 

постиндустриальной 

эпохи. 

9 1 1 7 устный/письменн

ый опрос 

3 Тема 3. Источники 

международных 

опасностей, причины 

их возникновения, 

превентивные меры. 

9 1 1 7 устный/письменн

ый опрос 

4 Тема 4. Законы о 

безопасности 

государства. 

7 0 1 6 устный/письменн

ый опрос 

5 Тема 5. Пути решения 

глобальных проблем 

безопасности 

жизнедеятельности. 

8 1 1 6 устный/письменн

ый опрос 

6 Тема 6. Терроризм 

как реальная угроза 

безопасности в 

современном 

обществе. 

8 0 1 7 устный/письменн

ый опрос 

7 Тема 7. 

Внутригосударственн

ая безопасность. 

7 0 0 7 контроль 

самостоятельной 

работы 



Законодательная 

основа. Задачи 

обеспечения 

национальной 

безопасности. 

8 Тема 8. 

Экономическая и 

энергетическая 

безопасность. 

8 0 1 7 устный/письменн

ый опрос 

9 Тема 9. Финансовая 

безопасность России. 
6 0 0 6 контроль 

самостоятельной 

работы 

Всего 68 4 6 58  

Очно-заочная 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Всег

о 
Контактная (аудиторная) 

работа 
Самостоятельн

ая работа 
Лекци

и 
Практические 

занятия/лабораторн

ые работы 
1 Тема 1. Понятие о 

локальной 

цивилизации, 

географическое 

основы 

возникновения 

различных 

культуральных 

структур 

7 0 1 6 устный/письменн

ый опрос 

2 Тема 2. Общая 

характеристика 

проблем 

безопасности 

постиндустриальной 

эпохи. 

9 1 2 6 устный/письменн

ый опрос 

3 Тема 3. Источники 

международных 

опасностей, причины 

их возникновения, 

превентивные меры. 

10 1 2 7 устный/письменн

ый опрос 

4 Тема 4. Законы о 

безопасности 

государства. 

9 1 0 8 устный/письменн

ый опрос 

5 Тема 5. Пути решения 

глобальных проблем 

безопасности 

жизнедеятельности. 

9 1 1 7 устный/письменн

ый опрос 



6 Тема 6. Терроризм 

как реальная угроза 

безопасности в 

современном 

обществе. 

9 1 1 7 устный/письменн

ый опрос 

7 Тема 7. 

Внутригосударственн

ая безопасность. 

Законодательная 

основа. Задачи 

обеспечения 

национальной 

безопасности. 

6 0 0 6 контроль 

самостоятельной 

работы 

8 Тема 8. 

Экономическая и 

энергетическая 

безопасность. 

8 1 1 6 устный/письменн

ый опрос 

9 Тема 9. Финансовая 

безопасность России. 
5 0 0 5 контроль 

самостоятельной 

работы 

Всего 72 6 8 58  

 

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Безопасность жизнедеятельности: 

 

Тема 1. Понятие о локальной цивилизации, географическое основы возникновения 

различных культуральных структур. 

Учебные вопросы: 

Экономическое противодействие. Региональное распределение ремесел. 

Возникновение товарно - денежных отношений на государственном уровне. Принятие 

условий взаимопроникновения в товарно - производственные - государственные 

отношения. Влияние рыночных отношений на экономическое и политическое развитие 

государства, как основа безопасности государства и личности. 

 

Тема 2. Общая характеристика проблем безопасности постиндустриальной эпохи. 

Учебные вопросы: 

Центробежные и центростремительные процессы в межгосударственных 

отношениях. Возникающие проблемы, способы их решения в различных конфликтах 

(межгосударственных, межнациональных и др.). 

 



Тема 3. Источники международных опасностей, причины их возникновения, 

превентивные меры. 

Учебные вопросы: 

Информационное объединение в глобальном масштабе - как источник снижения 

индивидуальной безопасности. Развитие передовых технологий, их доступность, 

интернациональность научных достижений. 

 

Тема 4. Законы о безопасности государства. 

Учебные вопросы: 

Различие законодательных баз государств различного типа социального 

определения и социальной направленности. Влияние доминирующих ценностей 

морального, психологического, религиозного характера на формирование законов 

государства. 

 

Тема 5. Пути решения глобальных проблем безопасности жизнедеятельности. 

Учебные вопросы: 

Обеспечение безопасности граждан страны. Исторические примеры защиты 

интересов граждан, национальных объединений и корпораций в XIX веке. Политика 

«канонерок». XX век - причины возникновения колониальных и мировых войн. 

Международные организацииXX века - Организация Объединенных наций, Совет 

Безопасности, ОБСЕ, НАТО, Варшавский Договор. Эффективность взаимодействия, 

решение межрегиональных конфликтов. 

 

Тема 6. Терроризм как реальная угроза безопасности в современном обществе. 

Учебные вопросы: 

Причины терроризма, их социально-психологические характеристики. 

Внутригосударственный и международный терроризм. 

Обеспечение законодательной основы правоохранительных органов при 

организации борьбы с терроризмом, наркома¬нией, суицидом и другими антисоциальными 

явлениями. 

Борьба с терроризмом, правила поведения для заложников. 

 

Тема 7. Внутригосударственная безопасность. Законодательная основа. Задачи 

обеспечения национальной безопасности. 

Учебные вопросы: 



Решение межнациональных конфликтов на бытовом, районированном уровне, 

возможности правоохранительных органов по обеспечению безопасности граждан 

государства в условиях межрелигиозных, межнациональных конфликтов. 

Обеспечение территориальной целостности Российской Федерации. Сепаратизм, 

раздельное владение территориями, национализм, религиозный экстремизм - разрушающие 

целостность государства движения внутри общества. 

Строгое соблюдение законов - гарантированное условие сохранение гражданского 

общества и безопасности личной свободы, достоинства и имущества граждан общества. 

Органы правопорядка - гарант соблюдения законов. Активная гражданская позиция 

граждан - основа обеспечения безопасности. 

 

Тема 8. Экономическая и энергетическая безопасность. 

Учебные вопросы: 

Единая энергетическая система России основа безопасности страны. Влияние 

совместного использования энергетических ресурсов со странами ближнего и дальнего 

зарубежья на безопасность России и на страны, использующие энергетический потенциал 

РФ. 

Тема 9. Финансовая безопасность России. 

Учебные вопросы: 

Финансовая стабильность России на мировом рынке. Резервные финансовые фонды, 

основополагающие принципы безопасности страны в плане экономической безопасности. 

Государственная финансовая политика в плане разграничения финансовых потоков. 

Экспорт и импорт, поддержка отечественных производителей. Решение вопроса о 

вступлении в ВТО (Всемирную торговую организацию) с определением России 

собственных экономических интересов и приоритетов. 

 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по 

дисциплине (модулю) в приложении к рабочей программе. 

 

 

 

 

 



6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Безопасность жизнедеятельности: 

Требования, предъявляемые к самостоятельной работе студентов. 

Самостоятельная работа студента предполагает изучение части тем. 

Самостоятельная работа позволяет через систему усложняющихся заданий лучше 

усвоить дисциплину «Безопасность жизнедеятельности». Самостоятельная работа 

обучающихся направлена на углубление и закрепление знаний, а также развитие 

практических умений, повышение творческого потенциала студентов и заключается: 

- в  выполнении учебного проекта (индивидуального задания); 

- в изучении теоретического материала к практическим занятиям; 

- в подготовке к зачету. 

Помимо этого, студентами самостоятельно рассматриваются предлагаемые 

преподавателем вопросы к активным семинарам, инновационным видам практических 

занятий, разрабатываются сценарии дискуссий и альтернативных выступлений. Данные 

виды учебной деятельности предполагают формирование умений работы с 

законодательной базой, нормативными документами, научной, учебной, методической 

литературой, которые приобретаются студентами в процессе анализа и систематизации 

материала по заданным темам. 

Комплект учебно-методического сопровождения дисциплины (опорные конспекты 

лекций, методические рекомендации по выполнению лабораторных работ и практических 

занятий, электронный вариант РПД), доступен студентам в ЭБС, в системе управления 

обучением MOODLE, из локальной сети ФГБОУ СГУ им. Питирима Сорокина и с сайта 

университета из раздела «Электронное обучение» и может использоваться в процессе 

выполнения самостоятельной работы. 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

7.1.Основная литература 

Акимов В.А., Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера : Учеб. пособие / В.А. Акимов, Ю.Л. 

Воробьев, М.И. Фалеев и др. - М. : Абрис, 2012. - 592 с. - ISBN 978-5-4372-0049-0 - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200490.html 

 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200490.html


Хван Т.А., Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие / Т. А. Хван, П. А. Хван. 

- Изд. 11-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. - 443 с. (Высшее образование) - ISBN 978-5-222-

22237-9 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222222379.html 

 

Безопасность жизнедеятельности : учебник / под ред. Е.И. Холостовой, О.Г. 

Прохоровой. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 453 с. : табл., ил. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450720 

 

7.2.Дополнительная литература 

Занько, Н. Г. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Н. Г. Занько, К. Р. Малаян, 

О. Н. Русак. — 17-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 704 с. — ISBN 978-5-

8114-0284-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL:https://e.lanbook.com/book/92617 

 

Абаскалова, Н.П. Теория и методика обучения безопасности жизнедеятельности : 

учебное пособие / Н.П. ;Абаскалова. – Новосибирск : Сибирское университетское 

издательство, 2008. – 136 с. – (Университетская серия). – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57405 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

– Лань : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Издательство ЛАНЬ». – 

URL:https://e.lanbook.com. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

– Консультант студента : электронно-библиотечная система : сайт / ООО 

«Политехресурс». – URL:http://www.studentlibrary.ruРежим доступа: для авториз. 

пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222222379.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450720
https://e.lanbook.com/book/92617
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57405
https://dlib.eastview.com/
https://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/


–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

Официальный интернет-портал правовой информации. http://pravo.gov.ru/ 

Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации (вкладка 

статистика и аналитика)  https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics 

Перечень правовых актов, принятых органами государственной власти Республики 

Коми, иной официальной информации https://law.rkomi.ru/ 

 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный 

номер клиента 71-70685-000033.  

2. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru. 

3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru. 

4. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru. 

5. Среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.t*put.ru. 

 

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов учебной деятельности по дисциплине (модулю).  

Образовательная деятельность осуществляется в специальных помещениях, которые 

представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 



учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лаборатории, оснащены лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

его сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) содержится в 

сведениях о материально-технических условиях реализации образовательной программы. 

 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета. 

  



Приложение 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критериев 

выставления оценок 

Код 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

Критерии оценивания 

Зачтено Не зачтено 

ОК 9 Знать: Основные методы 

защиты персонала и 

населения от 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий 
Уметь: Защищать 

персонал и население от 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий в пределах 

своей компетенции 
Владеть: Базовыми 

навыками реализации 

методов защиты 

персонала и населения 

от последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий в пределах 

своей компетенции 

ответы на поставленные 

вопросы излагаются 

систематизировано и 

последовательно, но могут 

требоваться незначительные 

уточнения базовых терминов; 

раскрываются причинно-

следственные связи между 

явлениями и событиями; 

демонстрируется умение 

анализировать материал, 

возможно, не все выводы 

носят аргументированный и 

доказательный характер 
 
 

материал излагается 

непоследовательно, 

отсутствуют знания базовых 

терминов; не раскрываются 

причинно-следственные 

связи между явлениями и 

событиями; не проводится 

анализ; выводы отсутствуют; 

ответы на дополнительные 

вопросы отсутствуют; не 

приводятся примеры 

изучаемой предметной 

области 
 
 

 

 
 

2. Примеры контрольных заданий, иных материалов для оценки знаний, 

умений, навыков  

 

Вопросы для обсуждения на практических занятиях 

 

Практическая работа №1. 

Концепции локальных цивилизаций. 

Развитие товарно-денежных отношений. 

 

Практическая работа №2. 

Общественная суть и особенности международного конфликта. 

Типы международных конфликтов. Понятие, виды и особенности 

межгосударственных конфликтов. Фазы международного конфликта. Урегулирование и 

предотвращение международного конфликта. 



 

Практическая работа №3. 

Источники международных опасностей, причин их возникновения, характеристика, 

превентивные меры. 

Военные аспекты международной безопасности, терроризм - угроза всему мировому 

сообществу, природные и техногенные опасности и риски современного мира, глобальные 

экологические проблемы и пути их решения. 

 

Практическая работа №4. 

Законы безопасности. 

Указ президента РФ от 10.01.2000 г. №24, федеральный закон «О гражданской 

обороне» от 12.02.199 8 г. №28-ФЗ, федеральный закон «О защите населения и территорий 

от ЧС природного и техногенного характера» от 21.12.1994 г. №68-ФЗ, федеральный закон 

«Об обороне» от 31.05.1996 г. №61-ФЗ, федеральный закон «Об аварийно-спасательных 

службах и статусе спасателей» от 22.09.1995 г. №151-ФЗ. 

 

Практическая работа №5. 

Пути решения глобальных проблем безопасности жизнедеятельности. 

Борьба с преступностью и охрана общественного порядка, гражданская оборона, 

защита от ЧС, пожарная охрана, обеспечение военной безопасности государства, 

обеспечение национальной безопасности российскими спецслужбами, обеспечение 

духовно-нравственного и физического здоровья российских граждан, предупреждение 

демографической катастрофы. 

 

Практическая работа №6. 

Сферы национальных интересов России и задачи обеспечения национальной 

безопасности. 

Обеспечение потенциала развития страны на длительный исторический период, 

стабильность и благополучие общества, защищённость жизненно-важных интересов 

 

Практическая работа №7. 

Духовно-нравственная безопасность. 

Существенное влияние на безопасность общества оказывает система образования. В 

немалой степени духовно-нравственная безопасность граждан зависит от физического 



здоровья, от обеспечения экологической безопасности страны. Крайне актуальна для 

России и демографическая проблема. 

 

Практическая работа № 8 

Экономическая и энергетическая безопасность. 

Экономическая и энергетическая безопасность в стране и в мире. 

Принципы безопасности страны в плане экономической безопасности. 

Опасность утраты экономической безопасности. 

Государственная финансовая политика в плане разграничения финансовых потоков. 

Экспорт и импорт. 

 

Практическая работа № 9. 

Финансовая безопасность России. 

Финансовая стабильность России на мировом рынке. 

 

Список вопросов по самостоятельной подготовке студентов: 

1. В каком году в России был принят первый пожарный устав? 

2. С какого времени в России стал выходить ежемесячный журнал Пожарное дело? 

3. Когда была создана государственная пожарная охрана советской России? 

4. Кому принадлежат слова: “Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет”? 

5. Кем и в каком году был учрежден Андреевский флаг? 

6. Кто был первым председателем образованной 7 (20) декабря 1917г 

постановлением совета народных комиссаров всероссийской чрезвычайной комиссии 

ВЧК? 

7. Сколько побед в сражениях одержала русская армия под командованием А.В. 

Суворова? 

8. Когда была создана федеральная служба безопасности РФ? 

9. Основные задачи МЧС России? 

10. Дать определение коллективной безопасности? 

11. Основные задачи единой государственной системы, предупреждение и 

ликвидации Чрезвычайных ситуаций РСЧС. 

12. Дать определение национальной безопасности. 

13. Дать определение гражданской обороне. 

14. Что такое чрезвычайные ситуации? 

15. Основные задачи в области гражданской обороны. 



16. Предупреждение ЧС - что это такое? 

17. Дать определение международной безопасности. 

18. Ликвидация ЧС - что это такое? 

19. Какие задачи стоят перед полицией в наши дни? 

20. Что вы понимаете под понятием апартеид? 

21. Когда было создано Министерство народного просвещения России? 

22. Что вы понимаете под понятием геноцид? 

23. Каким законом определяются задачи обязанности, права полиции в наше время. 

Когда он был принят? 

24. Что вы понимаете под понятием дискриминация? 

25. Какой основной законодательный документ определяет состав и предназначение 

ВС РФ? 

26. Что вы понимаете под понятием фашизм? 

27. Сколько видов входит в состав ВС России? 

28. Что вы понимаете под понятием экстремизм? 

29. Кто был Верховным Главнокомандующим Советской армии в годы Великой 

Отечественной войны? 

30. Что вы понимаете под понятием сепаратизм? 

31. Каким документом определены направления и задачи по обес¬печению 

национальной безопасности сегодняшней России? 

32. Когда в России впервые был введен термин полиция? 

33. Какие составляющие входят в стратегию национальной безо¬пасности? 

34. Когда и кем в России впервые было создано Министерство внутренних дел. Что 

находилось в его ведении? 

35. Перечислите важнейшие задачи борьбы с преступностью. 

36. Какие отделы входили в департаменте полиции в России конка XIXв? 

37. Когда в России законодательно была оформлена милиции? 

38. В каком году в Москве впервые была учреждена пожарно-строжевая охрана? 

39. Какие задачи возложены на российскую полицию? 

40. В каком документе впервые было упомянуло о противопожар¬ных 

мероприятиях, проводимых на Руси?На каких принципах построена деятельность 

российской полиции? 

41. С чьим именем связана организация пожарной службы на Руси? 

42.  Как осуществлялась охрана общественного порядка в эпоху раннего феодализма 

в древнерусском государстве? 



43. Как в России соотносятся деятельность полиции и права граждан? 

44. Какие меры наказаний применялись за преступления и правона¬рушения на Руси 

в средние века. Кто вел борьбу с преступниками в то время? 

45. На какие виды подразделяется полиция РФ? 

46. Когда в России произошло становление регулярной полиции? 

47. В каком году в Москве и Петербурге были учреждены пожар¬ные конторы? 

48. Когда и кем был разработан принцип защиты промышленных помещений 

автоматическими установками пожаротушения, успешно использующимися и в наши дни? 

Вопросы к рефератам 

1.Понятие о локальной цивилизации, географическое основы возникновения 

раз¬личных культуральных структур. 

2. Национальная безопасность. 

3. Общая характеристика проблем безопасности постиндустриальной эпохи. 

4.Источники международных опасностей, причины их возникновения, 

превентивные меры. 

5. Законы о безопасности государства. 

6. Пути решения глобальных проблем безопасности жизнедеятельности. 

7. Внутригосударственная безопасность. Законодательная основа. 

8.Сферы национальной безопасности России. Задачи обеспечения национальной 

безопасности. 

9. Демографическая обстановка в России и её влияние на безопасность государства. 

10.  Продовольственная безопасность в стране. Её влияние на обороноспособность, 

наличие и сохранность продовольственных ресурсов. 

11. Экономическая и энергетическая безопасность. 

12. Финансовая безопасность России. 

 

Примерный список вопросов к зачету 

 

1. Понятие о локальной цивилизации, географическое основы возникновения различных 

культуральных структур. 

2. Экономическое противодействие. Региональное распределение ремесел.  

3. Влияние рыночных отношений на экономическое и политическое развитие государства, 

как основа безопасности государства и личности. 

4. Национальная безопасность. 



5. Государство - гарант обеспечения безопасности личности, проблемы прошедшего 

времени и настоящего периода. 

6. Центробежные и центростремительные процессы в межгосударственных отношениях. 

Возникающие проблемы, способы их решения в различных конфликтах (межгосударст-

венных, межнациональных и др.). 

7. Источники международных опасностей, причины их возникновения, превентивные 

меры. 

8. Развитие передовых технологий, их доступность, интернациональность научных 

достижений. 

9. Законы о безопасности государства. 

10. Пути решения глобальных проблем безопасности жизнедеятельности. 

11. Обеспечение безопасности граждан страны. Исторические примеры защиты интересов 

граждан, национальных объединений и корпораций в XIX веке.  

12. XX век - причины возникновения колониальных и мировых войн. Международные 

организации XX века - Организация Объединенных наций, Совет Безопасности, ОБСЕ, 

НАТО, Варшавский Договор. Эффективность взаимодействия, решение межрегиональных 

конфликтов. 

13. Внутригосударственная безопасность. Законодательная основа. 

14. Решение межнациональных конфликтов на бытовом, районированном уровне, возмож-

ности правоохранительных органов по обеспечению безопасности граждан государства в 

условиях межрелигиозных, межнациональных конфликтов.  

15. Обеспечение законодательной основы правоохранительных органов при организации 

борьбы с терроризмом, наркоманией, другими антисоциальными явлениями. 

16. Сферы национальной безопасности России. Задачи обеспечения национальной 

безопасности. 

17. Обеспечение территориальной целостности Российской Федерации. Сепаратизм, 

раздельное владение территориями, национализм, религиозный экстремизм - разрушающие 

целостность государства движения внутри общества. 

18. Строгое соблюдение законов - гарантированное условие сохранение гражданского 

общества и безопасности личной свободы, достоинства и имущества граждан общества. 

19. Органы правопорядка - гарант соблюдения законов. Активная гражданская позиция 

граждан - основа обеспечения безопасности. 

20. Демографическая обстановка в России и её влияние на безопасность государства. 



21. Тенденции рождаемости и смертности в пределах Российской Федерации. 22. Призы-

ваемый контингент: наличие хронических заболеваний, отсрочки от военной службы, не-

пригодность к несению военной службы. 

22. Продовольственная безопасность в стране. Её влияние на обороноспособность, наличие 

и сохранность продовольственных ресурсов. 

23. Экономическая и энергетическая безопасность. 

24. Финансовая безопасность России. 

25. Всемирная торговая организация. Вступление России в ВТО.  

 

Темы учебных проектов (индивидуальных заданий): 

1 Анализ понятийно-терминологического аппарата в области безопасности и защиты 

окружающей среды. Роль вопросов безопасности в предметной области знаний. 

2. Безопасность и профессиональная деятельность. 

3. Безопасность и устойчивое развитие. 

4. Государственная политика и безопасность. 

5. Культура человека, общества и безопасность. 

6. Современные аспекты международного сотрудничества в области безопасности. 

7. Структура техносферы региона и основные региональные проблемы безопасности. 

8. Экологическая логистика в техносфере. 

9. Анализ аспектов безопасности в жизненном цикле продукции и услуги. 

10. Региональные демографические проблемы в свете состояния среды обитания региона. 

11. Структурно-экологическое зонирование территории города, техносферного региона. 

12. Современные проблемы техносферной безопасности. 

13. Опасные зоны региона и их характеристика. 

14. Критический анализ городских и региональных экологических программ и предложение 

по их совершенствованию. 

15. Региональные экологически обусловленные заболевания. 

16. Профессионально-обусловленные заболевания, связанные с будущей деятельностью. 

17. Безопасность и нанотехнологии. 

18. Мобильная связь и здоровье человека. Анализ современных исследований. 

19. Безопасность генетически модифицированных пищевых продуктов. Анализ 

современных исследований. 

20. Лекарственные препараты и безопасность. 

21. Действие алкоголя и наркотиков на человека и его здоровье. 

22. Современные технологии переработки отходов (по типам отходов). 



23. Методы сортировки городских отходов. 

24. Новые методы и средства очистки выбросов от вредных веществ (по типам и видам 

вредных веществ). 

25. Современные методы обеззараживания питьевой воды. 

 

 

Собеседования на промежуточной аттестации (зачете): 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Предмет, задачи, цели безопасности жизнедеятельности. 

2. Основные понятия и определения безопасности жизнедеятельности. 

3. Концепция приемлемого допустимого риска. Риск. Управление риском. 

4. Квантификация, идентификация, таксономия, номенклатура опасностей. 

5. Системный анализ безопасности. Логические операции при анализе безопасности 

систем. 

6. Принципы, методы и средства обеспечения безопасности деятельности. 

7. Основы управления безопасностью деятельности. 

8. Роль здоровья в обеспечении безопасной жизнедеятельности. 

9. Характеристика сенсорных систем с точки зрения безопасности. 

10. Перспективы развития науки о безопасности жизнедеятельности. 

11. Общие закономерности адаптации организма человека к различным условиям 

среды обитания. Гомеостаз. 

12. Совместимость элементов системы «Человек- среда». 

13. Психология безопасности деятельности. (Антропогенные опасности). 

14. Работоспособность и ее динамика. 

15. Условия труда. Классификация. Оценка тяжести и напряженности трудовой 

деятельности. 

16. Основы физиологии труда и обеспечения комфортных условий жизнедеятельности. 

17. ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» 

(2004г). Цели. Задачи. Общие положения. 

18. ФЗ «О радиационной безопасности населения» (1995г). Основные гигиенические 

нормативы (допустимые пределы доз облучения). 

19. Электробезопасность. Действие электрического тока на организм человека. Защита. 

20. Производственная среда. Критерии комфортности и безопасности техносферы. 

21. ФЗ «О гражданской обороне» (1998г). Цели. Задачи. 



22. Вредное вещество. Классификация и краткая характеристика вредных веществ по 

характеру воздействия на организм человека, по степени токсичности и токсичной 

избирательности. 

23. Производственная пыль. Фиброгенное действие. Защита. 

24. Социальные опасности. Классификация, причины, виды. Защита от социальных 

опасностей. 

25. Венерические заболевания. Источники и пути распространения. Профилактика. 

26. Табакокурение. Профилактика табакокурения. 

27. Алкоголизм как социальная опасность. Профилактика алкогольного опьянения. 

Первая помощь при алкогольной коме. 

28. Наркомания. Токсикомания. Оказание первой помощи при наркотической коме. 

29. Радиация. Радиационная безопасность. 

30. Экстремальные ситуации. Классификация. Примеры. 

31. Чрезвычайные ситуации. Классификация по признакам и их краткая характеристика. 

32. Экологически опасные вещества. (Тяжелые металлы. Гербициды. Пестициды. 

Формальдегид. Асбест.) 

33. ЧС природного характера. Классификация по признакам и их краткая характеристика. 

34. Характеристика и классификация ЧС техногенного характера. 

35. Характеристика и классификация ЧС экологического характера. 

36. Принципы, способы и средства защиты в ЧС. 

37. Биологические опасности. (Микроорганизмы. Грибы. Растения. Животные). 

38. Производственный шум и вибрация. Защита. 

39. Охрана труда. Основные понятия производственной безопасности и основные 

принципы государственной политики в области охраны труда. 

40. Виды поражения электрическим током, электротравмы. Первая помощь. Факторы, 

определяющие степень поражения током. 

41. Компьютерная безопасность. 

42. Производственное освещение и цветовое оформление производственного интерьера. 

Основные требования. 

43. Устойчивость функционирования объектов экономики. 

44. Факторы риска для здоровья. Основные составляющие здорового образа жизни. 

45. Признаки психического здоровья. Стресс. Дистресс. Эмоции. Общие принципы 

борьбы со стрессом. Способы быстрого снятия стресса. 

46. Первая помощь при укусе ядовитыми насекомыми и змеями. 

47. Обнаружение подозрительного предмета, который может оказаться взрывным 



устройством. Действия. 

48. Поступления угрозы по телефону и в письменной форме. 

Действия. 

49. Терроризм. Захват в заложники. Действия. 

50. Препараты бытовой химии. Первая помощь при отравлении препаратами бытовой 

химии. 

51. Безопасность пищи и питания. Пищевое отравление. Рекомендации по безопасности 

питания. 

52. Ожоги. Отморожение. Классификация и краткая характеристика. Первая помощь. 

53. Первая помощь при боли в сердце. 

54. Обморок. Реанимация. Методы реанимации при внезапной остановке сердца и 

дыхания. 

55. Судороги в воде. Оказание помощи утопающим. 

56. Правила извлечения пострадавших из-под обломков, завалов. Синдром длительного 

сдавливания. 

57. Понятие о ране, классификация ран. Асептика. Антисептика.Виды кровотечений и их 

характеристика. Первая помощь. 

58. Переломы. Первая помощь. Транспортная иммобилизация.Травматический шок. 

59. Анафилактический шок (аллергический шок). Первая помощь. 

60. Действия населения при авариях с выбросом АХОВ. 

 

Примерный тестовый контроль 

 

1. Область научных знаний, охватывающая теорию и практику защиты человека от 

опасных и чрезвычайных ситуаций, называется... 

а) охраной труда; 

б) рискологией; 

в) безопасностью жизнедеятельности; 

г) охраной окружающей среды. 

 

2. Объектами исследования в теории безопасности являются... 

а) человек и окружающая его среда; 

б) человек и техносфера; 

в) человек и биосфера; 

г) биосфера, техносфера и природная среда. 



 

3. Предметом исследования в теории безопасности являются... 

а) ЧС экологического, техногенного и социального характера; 

б) чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера; 

в) ЧС природного, техногенного и социального характера; 

г) опасности и чрезвычайные ситуации различного характера. 

 

4. Основная задача дисциплины «Безопасности жизнедеятельности» заключается в... 

а) предупреждении негативных воздействий на человека окружающей среды; 

б) распознавании и количественной оценки негативных воздействий на человека 

окружающей среды; 

в) защите человека от опасностей и ЧС различного характера; 

г) ликвидации отрицательных последствий воздействия на человека опасностей и 

чрезвычайных ситуаций различного характера. 

 

5. Основными объектами безопасности являются... 

а) личность, объект экономики, государственная собственность; 

б) личность, общество, государство; 

в) личность, правительство РФ, государственная собственность; 

г) личность, коллектив, личная и общественная собственность. 

 

6. Основными субъектами безопасности являются... 

а) органы законодательной, исполнительной и судебной властей; 

б) Президент РФ и его помощники; 

в) Премьер-министр правительства РФ и его помощники; 

г) «силовые» министры правительства РФ. 

 

7. Основополагающий принцип обеспечения безопасности человека заключается в... 

а) совершенствовании законодательства в области безопасности жизнедеятельности; 

б) сотрудничестве с международными системами безопасности; 

в) предупреждении чрезвычайных ситуаций различного характера; 

г) соблюдении законности. 

 

8. В основе возникновения большинства чрезвычайных ситуаций лежит... 

а) «человеческий фактор»; 



б) несовершенство законодательства в области безопасности жизнедеятельности; 

в) «случайный фактор»; 

г) «системный фактор». 

 

9. Сложный биологический процесс, происходящий в организме человека, 

позволяющий сохранять здоровье и работоспособность, называется... 

а) профессиональной деятельностью; 

б) жизнедеятельностью; 

в) удовлетворением различных потребностей человека; 

г) созданием комфортных условий существования человека. 

 

10. Основу анализа причинного комплекса ЧС составляет... 

а) творческий подход; 

б) индивидуальный подход; 

в) системный подход; 

г) коллективный подход. 

 

11. Главная цель «устойчивого развития» заключается в ... 

а) стабильном социально-экономическом и сбалансированном развитии; 

б) соблюдении здорового образа жизни; 

в) формировании знаний и умений в области безопасности жизнедеятельности; 

г) обеспечении безопасности, сохранении жизни и здоровья человека. 

 

12. Физические, химические, биологические и социальные опасности называются 

а) источниками опасностей; 

б) объектами опасностей; 

в) видами опасностей; 

г) субъектами опасностей. 

 

13. Ситуация, в которой возможно возникновение явлений, способных нанести ущерб 

человеку и окружающей среде, называется... 

а) угрозой комфортному состоянию человека; 

б) обстоятельствами угрозы жизни и здоровью человека; 

в) обстоятельствами, в которых возможно возникновение ЧС; 

г) опасностью. 



 

14. Состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внутренних и внешних угроз называется... 

а) отсутствием угрозы личности, обществу и государству; 

б) безопасностью; 

в) комфортными условия жизнедеятельности человека; 

г) предупреждением возможных опасных и чрезвычайных ситуаций. 

 

15. Основными источниками чрезвычайных ситуаций являются... 

а) опасное природное явление, авария, техногенная катастрофа; 

б) транспорт, нарушение экологического баланса, военный конфликт; 

в) терроризм, опасное техногенное происшествие, опасное природное явление; 

г) необученность человека в области безопасности жизнедеятельности, авария, техногенная 

катастрофа. 

 

16. ЧС классифицируются по следующим основным признакам ... 

а) преднамеренные и непреднамеренные; 

б) локальные, местные и территориальные; 

в) по степени внезапности, скорости распространения, масштабу распространения; 

г) сущности и характеру базовых явлений, характеру поражающих факторов и месту 

возникновения. 

 

17. Основными видами безопасности являются … 

а) личная, безопасность секретного объекта, национальная, международная; 

б) личная, общественная, национальная, глобальная; 

в) личная, коллективная, безопасность труда, национальная; 

г) личная, производственная безопасность, общественная, национальная. 

 

18. Основной причиной возникновения чрезвычайных ситуаций является … 

а) увеличение антропогенного воздействия на окружающую среду; 

б) снижение техники безопасности промышленного производства; 

в) недостаточный контроль за состоянием потенциально опасных производств; 

г) износ основных производственных фондов. 

 

19. Характерной особенностью естественных опасностей является... 



а) негативное влияние на техносферу; 

б) значительный материальный ущерб; 

в) негативное влияние на окружающую природную среду; 

г) неожиданность их возникновения. 

 

20. Возникновение антропогенных опасностей связано, прежде всего, с … 

а) активной техногенной деятельностью человека; 

б) недостатками в природоохранной деятельности человека; 

в) увеличением масштабов использования опасных веществ и технологий в производстве; 

г) снижением уровня научных исследований в сфере безопасности жизнедеятельности. 

 

21. По характеру воздействия на человека все опасности подразделяются на 

а) существенные и несущественные; 

б) общие и частные; 

в) вредные и летальные; 

г) вредные и травмирующие (травмоопасные). 

 

22. При возникновении местной ЧС количество пострадавших составляет __человек 

а) 10-50; 

б) 1-10; 

в) 50-100; 

г) 100-150. 

 

23. Критериями определения риска являются... 

а) абсолютный и относительный; 

б) приемлемый и чрезмерный; 

в) статический и динамический; 

г) потенциальный и кинетический. 

 

24. Степень опасности испытать человеком негативные воздействия и (или) 

вероятность появления неблагоприятного события называется ... 

а) опасностью возникновения чрезвычайной ситуации; 

б) идентификацией опасностей; 

в) риском; 

г) непродуманными действиями человека в чрезвычайной ситуации. 



 

25. Вероятность наступления негативного события, ситуации потерь с учетом степени, 

масштаба или размера возможного ущерба для субъекта называется... 

а) угрозой безопасности; 

б) чрезвычайной ситуацией; 

в) потенциальной опасностью; 

г) степенью риска. 

 

26. Риски могут быть... 

а) социальными, промышленными, природными; 

б) юридическими, этническими, разведывательными; 

в) промышленными, сельскохозяйственными, природными; 

г) политическими, экономическими, бытовыми. 

 

27. Состояние законодательной базы, государственной поддержки определенного 

уровня жизни граждан, культуры общества, организационных и технических 

возможностей мониторинга чрезвычайных ситуаций относится к... 

а) культуре безопасности жизнедеятельности общества; 

б) основным факторам, влияющим на возможность управления рисками; 

в) приемлемому риску; 

г) безопасным условиям жизнедеятельности. 

 

28. Вероятность или частота возникновения в известный период времени 

поражающих воздействий определенного вида для индивидуума называется ... 

а) индивидуальным риском; 

б) приемлемым риском; 

в) чрезмерным риском; 

г) степенью риска. 

 

29. Вероятность нежелательных событий или частоты их возникновения, 

определяемая поражением определенного числа людей называется... 

а) угрозой безопасности; 

б) индивидуальным риском; 

в) чрезвычайной ситуацией; 

г) социальным риском. 



 

30. Значение рисков, которые общество и лица, принимающие на их основе 

соответствующие решения, считают допустимыми в определенный период 

деятельности называются... 

а) социальными рисками; 

б) приемлемыми рисками; 

в) чрезмерными рисками; 

г) вероятностью их наступления. 

 

31. Способами управления такими рисками как, травмы и болезни являются... 

а) соблюдение безопасных правил поведения, техники безопасности и санитарной гигиены; 

б) соблюдение законодательной базы в области защиты от чрезвычайных ситуаций; 

в) своевременное посещение лечебных учреждений; 

г) знание основных положений охраны труда. 

 

32. Состояние науки, технологическая дисциплина, надзор, управление кризисами, 

спасательные службы определяют... 

а) предупреждение экологических рисков; 

б) предупреждение природных рисков; 

в) предупреждение техногенных рисков; 

г) предупреждение социальных рисков. 

 

33. Программа устойчивого развития, контроль, использование ресурсов, 

современные технологии предупреждают... 

а) индивидуальные риски; 

б) экологические риски; 

в) приемлемые риски; 

г) чрезмерные риски. 

 

34. Безопасность обеспечивается в следующих сферах деятельности... 

а) техногенной, природной и социальной; 

б) коллективной, индивидуальной и общественной; 

в) производственной, интеллектуальной и хозяйственной; 

г) экономической, медицинской и образовательной. 

 



35. Для эффективного противодействия чрезвычайным ситуациям природного 

характера необходимо... 

а) современные силы и средства противодействия; 

б) отсутствие природных рисков; 

в) знание состава, исторической хроники, районирования и характеристик природных 

угроз; 

г) совершенствование законодательной базы. 

 

36. Для эффективного противодействия чрезвычайным ситуациям техногенного 

характера необходимо... 

а) заблаговременное решение проблем предупреждения ЧС данного вида; 

б) соблюдение техники безопасности; 

в) знание основ безопасности жизнедеятельности; 

г) личное участие в ликвидации их последствий. 

 

37. Для противодействия ЧС социального характера необходимо... 

а) совершенствовать способы их предупреждения; 

б) осуществлять эффективную государственную политику в данной области; 

в) укреплять национальную безопасность; 

г) изучать законы общественного развития. 

 

38. Обеспечение безопасности человека в различных сферах жизнедеятельности 

достигается... 

а) приобретением знаний и умений в данной области каждым индивидуумом; 

б) соблюдением мер безопасности; 

в) увеличением финансирования; 

г) целенаправленной и скоординированной деятельностью различных органов 

государственной власти. 

 

39. Приоритетным направлением государственной политики в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций является... 

а) создание и развитие соответствующей нормативной правовой и методической базы; 

б) организация оповещения населения; 

в) организация обучения населения; 

г) организация эвакуации населения. 



 

40. В интересах защиты населения проводятся... 

а) совершенствование сил и средств Министерства РФ по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

б) совещания в Министерстве РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по данным вопросам; 

в) зонирование территории страны по видам и степеням возможных опасностей; 

г) учения и тренировки спасателей Министерства РФ по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

 

41. Одной из основных задач по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

является... 

а) обучение; 

б) подготовка и реализация превентивных мер по их предупреждению; 

в) обеспечение средствами индивидуальной защиты; 

г) строительство защитных сооружений. 

 

42. Оптимальную систему мер защиты от ЧС можно создать при... 

а) достаточно высоком уровне научного и технического обеспечения; 

б) участии специалистов Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

в) международной поддержке; 

г) участии Организации Объединенных Наций. 

 

43. Основополагающим принципом в области защиты человека от ЧС является... 

а) заблаговременное проведение данных мероприятий; 

б) обеспечение достаточности сил и средств для осуществления его безопасности; 

в) учет экономических возможностей государства; 

г) приоритет безопасности его жизни и здоровья. 
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля): 

"Государственная служба" состоит в изучении современного состояния 

законодательства о государственной службе и тенденций его развития, формировании у 

обучающихся системы знаний о нормативном правовом и организационном обеспечении 

деятельности государственных служащих, особенностей государственно-служебных 

отношений; формировании у обучающихся совокупности компетенций, необходимых в 

профессиональной деятельности в сфере государственной службы. 

Задачи дисциплины (модуля): 

-теоретико-правовое осмысление института государственной службы, анализ его 

функционирования; 

-изучение нормативных правовых актов Российской Федерации (федеральных 

нормативных правовых актов, нормативных правовых актов органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации) в сфере государственной службы; 

-изучение вопросов формирования кадрового состава государственной службы, 

знакомство с основными технологиями и методами кадровой работы государственных 

органов; 

-изучение вопросов, регулирующих порядок поступления, прохождения и 

прекращения государственной службы. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Курс «Государственная служба» обеспечивает развитие общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, сформированных у обучающихся в ходе изучения 

предшествующих дисциплин, таких как: «Теория государства и права», «История 

отечественного государства и права», «Конституционное право», «Трудовое право», 

«Административное право». 

Дисциплина «Государственная служба» выступает одной из основ для 

последующего изучения дисциплин государственно-правовой направленности, 

прохождения практик, подготовки выпускной квалификационной работы. 

 

 

 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ОПК 3 способность 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать принципы 

этики юриста 

Общие и специальные 

(профессиональные) 

этические нормы; 

основные этические 

понятия и категории, 

содержание и 

особенности 

профессиональной этики 

юридической 

деятельности; 

возможные пути 

(способы) разрешения 

нравственных 

конфликтных ситуаций в 

профессиональной 

деятельности юриста; 

сущность 

профессионально-

нравственной 

деформации и пути ее 

предупреждения и 

преодоления; понятие 

этикета, его роль в жизни 

общества, особенности 

этикета юриста, его 

основные нормы и 

функции 

Исполнять 

профессиональные 

обязанности с 

соблюдением принципов 

этики юриста; оценивать 

факты и явления 

профессиональной 

деятельности с этической 

точки зрения; применять 

нравственные нормы и 

правила поведения в 

конкретных жизненных 

ситуациях 

Способностью 

придерживаться высоких 

этических принципов в 

профессиональной 

деятельности; навыками 

оценки своих поступков 

и поступков 

окружающих с точки 

зрения норм этики и 

морали; навыками 

поведения в коллективе и 

общения с гражданами в 

соответствии с нормами 

этикета 

ОПК 4 способность 

сохранять и 

укреплять доверие 

общества к 

юридическому 

сообществу 

Значение, необходимость 

и важность обеспечения 

доверия общества к 

профессиональному 

сообществу юристов; 

содержание и 

особенности 

профессиональной этики 

юриста; основные права и 

свободы человека и 

гражданина, механизм их 

обеспечения и способы 

защиты; существенные 

признаки понятия 

«правосознание», его 

структуру, виды, формы 

и функции 

Оценивать социальную 

практику, юридические 

действия и решения в 

контексте обеспечения 

прав и свобод человека и 

гражданина, определять 

наиболее эффективные в 

конкретных ситуациях 

способы защиты прав и 

свобод личности; 

принимать решения в 

процессе осуществления 

профессиональной 

деятельности на основе 

норм профессиональной 

этики 

Обладать достаточным 

уровнем правосознания; 

навыками анализа норм 

материального и 

процессуального права, 

связанных с 

обеспечением прав и 

свобод личности, 

правоприменительной (в 

т.ч. правозащитной) 

практики 

ОПК 6 способностью 

повышать уровень 

своей 

профессиональной 

компетентности 

Понимать динамичность 

механизма правового 

регулирования; знать 

основные способы и 

достоверные источники 

получения правовой 

информации; методы и 

средства поиска, 

систематизации и 

обработки правовой 

информации, в том числе 

Адекватно оценивать 

уровень своей 

профессиональной 

компетентности. 

Осознавать значимость 

постоянного 

профессионального 

совершенствования для 

будущей успешной 

профессиональной 

деятельности; критично 

Навыками использования 

методов и средств 

поиска, систематизации и 

обработки правовой 

информации, 

современных 

информационных 

технологий, в том числе 

справочных правовых 

систем, для поиска и 

обработки правовой 



с использованием 

информационных 

технологий 

оценивать полученный 

материал правового 

характера; определить 

необходимые в 

конкретных условиях 

средства и методы 

поиска, систематизации и 

обработки правовой 

информации; применять 

современные 

информационные 

технологии для 

повышения своей 

профессиональной 

компетентности 

информации, повышения 

своей профессиональной 

компетентности; 

демонстрировать навыки 

использования 

доступных источников 

правовой информации, 

оценки ее актуальности и 

достоверности; 

первоначальными 

навыками 

самостоятельного 

ведения учета  изменений 

законодательства в 

соответствие с областью 

профессиональной 

деятельности 

ПК 3 способность 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской 

Федерации 

субъектами права 

Основные положения 

действующего 

российского 

законодательства, 

общепризнанные 

принципы и нормы 

международного права; 

понятие субъекта права и 

правоотношения, 

элементы правового 

статуса субъекта 

правоотношений; 

понятие, признаки и виды 

правонарушений, 

понятие, основания, 

признаки и виды 

юридической 

ответственности; 

понятие, формы и 

принципы контроля и 

надзора за соблюдением 

законодательства 

субъектами права; виды и 

компетенцию основных 

субъектов, 

осуществляющих 

деятельность по 

обеспечению 

соблюдения 

законодательства 

субъектами права в 

разных сферах 

общественных 

отношений 

Выявлять 

правонарушения и 

правильно осуществлять 

их квалификацию; 

выявлять обстоятельства, 

способствующие 

нарушению правовых 

норм и принимать меры к 

их устранению или 

снижению их 

криминогенного 

воздействия; 

осуществлять 

деятельность 

информационного, 

организационного и 

иного характера, 

направленную на 

создание необходимых 

условий для соблюдения 

правовых норм 

субъектами права; 

осуществлять в строгом 

соответствии с законом 

предусмотренные 

законодательством 

формы и виды 

контрольно-надзорной 

деятельности в 

отношении субъектов 

права, обеспечивая при 

этом соблюдение прав и 

законных интересов 

подконтрольных 

(поднадзорных) 

субъектов; четко 

определять пределы 

компетенции органов, 

осуществляющих 

контроль и надзор за 

соблюдением 

законодательства 

Навыками анализа 

правоприменительной 

практики в сфере 

обеспечения соблюдения 

законодательства в 

различных сферах 

общественных 

отношений; навыками 

устранения (снижения 

влияния) факторов, 

способствующих 

нарушению правовых 

норм участниками 

правоотношений; 

навыками 

правоприменения в сфере 

обеспечения соблюдения 

законодательства 

субъектами права; 

навыками подготовки 

правоприменительных 

актов в процессе 

обеспечения соблюдения 

законодательства 

субъектами права 

ПК 4 способность 

принимать решения и 

совершать 

юридические 

Иметь системное 

представление о понятии, 

содержании, значении, 

принципах законности; 

Руководствоваться 

принципом законности в 

процессе юридической 

деятельности 

Навыками 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в 



действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

знать основные гарантии 

соблюдения принципа 

законности субъектами 

правоотношений; 

основные положения 

отраслевого 

законодательства, 

сущность и содержание 

основных категорий и 

понятий, институтов, 

правовых статусов 

субъектов, 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права 

соответствии с 

принципом законности 

ПК 12 способность 

выявлять, давать 

оценку 

коррупционному 

поведению и 

содействовать его 

пресечению 

Сущность, условия и 

причины возникновения 

коррупции, формы ее 

проявления; механизм 

возникновения и 

развития коррупции в 

органах государственной 

власти и управления; 

социальные, 

экономические, 

политические и 

культурные последствия 

коррупции; правовые 

основы, пути и средства 

противодействия 

коррупции на разных 

уровнях; общие 

принципы служебного 

поведения 

государственных 

служащих; принимаемые 

меры по 

противодействию 

коррупции в органах 

государственной власти и 

управления; положения 

основных нормативных 

правовых актов и 

правоприменительную 

практику в сфере 

противодействия 

коррупции 

Выявлять, давать оценку 

коррупционного 

поведения субъектов 

права и содействовать его 

пресечению; составлять 

правовые документы, 

используемые в качестве 

инструментария по 

противодействию 

коррупции; грамотно 

оперировать 

юридическими 

понятиями и категориями 

в процессе применения 

тех или иных средств 

противодействия 

коррупции; толковать  

правоприменительную 

практику в сфере 

противодействия 

коррупции; применять 

нормативные правовые 

акты по 

противодействию 

коррупции 

Навыками выявления и 

оценки коррупционного 

поведения,  оценки 

важнейших нормативных 

и иных правовых актов в 

сфере противодействия 

коррупции; навыками 

выявления 

коррупциогенных 

положений различных 

правовых актов; 

навыками подготовки 

юридических 

документов по 

противодействию 

коррупции; навыками 

применения различных 

средств противодействия 

коррупции 

 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 2 зачетных единицы, 72 часа 

Очно-заочная форма обучения, 2 зачетных единицы, 72 часа 

Заочная форма обучения, 2 зачетных единицы, 72 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Зачет (семестры:5), 



Очно-заочная форма обучения: Зачет (семестры:5), 

Заочная форма обучения: Зачет (семестры:6), Контрольная работа (семестры:6), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
26,2 0 0 0 0 26,2 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
16 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

45,8 0 0 0 0 45,8 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

42 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 

Заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
12,35 0 0 0 0 0 12,35 0 0 0 0 0 0 

Лекции 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,35 0 0 0 0 0 0,35 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

контрольной 

работы 
0,15 0 0 0 0 0 0,15 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

59,65 0 0 0 0 0 59,65 0 0 0 0 0 0 



Выполнение и 

подготовка к 

защите 

контрольной 

работы 

3,85 0 0 0 0 0 3,85 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

52 0 0 0 0 0 52 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 

Очно-заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
12,2 0 0 0 0 12,2 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

59,8 0 0 0 0 59,8 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

56 0 0 0 0 56 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (темы) 

Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 



1 Государственная 

служба РФ: история 

возникновения и 

современное 

состояние 

2 0 0 2 контроль 

самостоятельной 

работы 

2 Система 

государственной 

службы. Основные 

принципы  

построения и  

функционирования 

системы 

государственной 

службы 

7 2 1 4 опрос, подготовка 

сообщений, 

презентаций 

3 Государственная 

гражданская 

служба: понятие, 

виды, нормативное 

правовое 

обеспечение 

7 2 1 4 подготовка 

сообщений, 

презентаций 

4 Поступление на 

государственную 

гражданскую 

службу 

6 0 2 4 ролевая игра 

5 Должности 

государственной 

службы 

4 0 2 2 устный 

опрос,решение задач 

(СПС «Консультант 

Плюс») 
6 Правовой статус 

государственного 

гражданского 

служащего 

8 2 2 4 устный опрос, 

решение задач (СПС 

«Консультант Плюс») 

7 Прохождение 

государственной 

гражданской 

службы 

8 0 4 4 ролевая игра 

8 Требования к 

служебному 

поведению 

государственного 

служащего, 

урегулирование 

конфликта 

интересов 

2 0 0 2 контроль 

самостоятельной 

работы 

9 Прекращение 

государственной 

гражданской 

службы 

2 0 0 2 контроль 

самостоятельной 

работы 

10 Военная служба: 

понятие, виды, 

особенности 

прохождения 

6 2 0 4 контроль 

самостоятельной 

работы 

11 Прохождение 

военной службы 
6 0 2 4 подготовка 

сообщений, 

презентаций,решение 

задач (СПС 

«Консультант Плюс») 
12 Государственная 

служба иных видов 
10 2 2 6 подготовка 

презентаций, решение 

задач (СПС 

«Консультант Плюс») 



13 Профилактика  и 

предупреждение 

коррупции на 

государственной 

службе 

4 0 0 4 контроль 

самостоятельной 

работы 

Всего 72 10 16 46  

 

Заочная, часов на контроль:4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 Государственная 

служба РФ: история 

возникновения и 

современное 

состояние 

4 0 0 4 контроль 

самостоятельной 

работы 

2 Система 

государственной 

службы. Основные 

принципы  построения 

и  функционирования 

системы 

государственной 

службы 

4 2 0 2 контроль 

самостоятельной 

работы, опрос, тест 

3 Государственная 

гражданская служба: 

понятие, виды, 

нормативное правовое 

обеспечение 

6 0 2 4 контроль 

самостоятельной 

работы, опрос, 

решение задач 

(СПС 

«Консультант 

Плюс») 

4 Поступление на 

государственную 

гражданскую службу 

4 0 0 4 контроль 

самостоятельной 

работы 

5 Должности 

государственной 

службы 

2 0 0 2 контроль 

самостоятельной 

работы 

6 Правовой статус 

государственного 

гражданского 

служащего 

6 0 2 4 решение задач 

(СПС 

«Консультант 

Плюс») 

7 Прохождение 

государственной 

гражданской службы 

8 0 2 6 решение задач 

(СПС 



«Консультант 

Плюс») 

8 Требования к 

служебному 

поведению 

государственного 

служащего, 

урегулирование 

конфликта интересов 

4 0 0 4 контроль 

самостоятельной 

работы 

9 Прекращение 

государственной 

гражданской службы 

4 0 0 4 контроль 

самостоятельной 

работы 

10 Военная служба: 

понятие, виды, 

особенности 

прохождения 

6 0 0 6 контроль 

самостоятельной 

работы 

11 Прохождение военной 

службы 
8 0 2 6 решение задач 

(СПС 

«Консультант 

Плюс»), 

презентации 

12 Государственная 

служба иных видов 
8 0 2 6 устные сообщения, 

презентации 

13 Профилактика  и 

предупреждение 

коррупции на 

государственной 

службе 

4 0 0 4 контроль 

самостоятельной 

работы 

Всего 68 2 10 56  

Очно-заочная 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 Государственная 

служба РФ: история 

возникновения и 

современное состояние 

4 0 0 4 контроль 

самостоятельной 

работы 

2 Система 

государственной 

службы. Основные 

принципы  построения 

и  функционирования 

системы 

8 2 0 6 контроль 

самостоятельной 

работы, опрос, 

тест 



государственной 

службы 

3 Государственная 

гражданская служба: 

понятие, виды, 

нормативное правовое 

обеспечение 

8 2 0 6 контроль 

самостоятельной 

работы, опрос, 

4 Поступление на 

государственную 

гражданскую службу 

4 0 0 4 контроль 

самостоятельной 

работы 

5 Должности 

государственной 

службы 

2 0 0 2 контроль 

самостоятельной 

работы 

6 Правовой статус 

государственного 

гражданского 

служащего 

8 0 2 6 решение задач 

(СПС 

«Консультант 

Плюс») 

7 Прохождение 

государственной 

гражданской службы 

8 0 2 6 решение задач 

(СПС 

«Консультант 

Плюс») 

8 Требования к 

служебному 

поведению 

государственного 

служащего, 

урегулирование 

конфликта интересов 

4 0 0 4 контроль 

самостоятельной 

работы 

9 Прекращение 

государственной 

гражданской службы 

4 0 0 4 контроль 

самостоятельной 

работы 

10 Военная служба: 

понятие, виды, 

особенности 

прохождения 

8 2 0 6 контроль 

самостоятельной 

работы, опрос, 

тест 

11 Прохождение военной 

службы 
6 0 2 4 решение задач 

(СПС 

«Консультант 

Плюс») 

12 Государственная 

служба иных видов 
6 0 0 6 контроль 

самостоятельной 

работы 

13 Профилактика  и 

предупреждение 

коррупции на 

2 0 0 2 контроль 

самостоятельной 

работы 



государственной 

службе 

Всего 72 6 6 60  

 

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Государственная служба: 

Тема 1. Государственная служба РФ: история возникновения и современное 

состояние 

Историко-теоретический аспект становления и развития института государственной 

службы в России. Современное состояние института государственной службы. 

Система и структура источников государственной службы Российской Федерации. 

Основные  направления совершенствования законодательства в сфере государственной  

службы Российской Федерации. 

 

Тема 2. Система государственной службы. Основные принципы  построения и  

функционирования системы государственной службы 

Понятие государственной службы Российской Федерации. Признаки 

государственной службы Российской Федерации. Сущность и значение государственной 

службы Российской Федерации. Виды государственной службы: государственная 

гражданская, военная, государственная служба иных видов. Понятие функций 

государственной службы. Принципы государственной службы Российской Федерации. 

 

Тема 3. Государственная гражданская служба: понятие, виды, нормативное правовое 

обеспечение 

Понятие государственной гражданской службы Российской Федерации. Правовые 

основы государственной гражданской службы Российской Федерации 

Законодательство Республики Коми в сфере государственной гражданской службы. 

Закон Республики Коми «О некоторых вопросах государственной гражданской службы 

Республики Коми». Взаимосвязь федерального и регионального законодательства. 

Новеллы федерального и регионального законодательства (на примере Республики Коми). 

Управление государственной гражданской службой Республики Коми. 

 

Тема 4. Поступление на государственную гражданскую службу 

Условия поступления на государственную гражданскую службу Российской 

Федерации. Документы, предъявляемые при поступлении на государственную 



гражданскую службу Российской Федерации. Конкурс на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы: значение, правовое регулирование порядка 

проведения. Служебный контракт: понятие, содержание, виды, порядок заключения. 

Испытание при поступлении на государственную гражданскую службу Российской 

Федерации. 

 

 

Тема 5. Должности государственной  службы 

Понятие должности. Значение должности с точки зрения персонализации 

управленческих функций. Государственная должность: понятие, признаки. Должность 

государственной службы: понятие, признаки. Квалификационные требования к 

должностям государственной службы Российской Федерации. Должностной регламент. 

Классификация должностей государственной службы Российской Федерации. 

Классификация должностей государственной гражданской службы Российской Федерации. 

Реестр должностей федеральной государственной гражданской службы. Реестр должностей 

государственной гражданской службы Республики Коми. 

 

Тема 6. Правовой статус государственного гражданского служащего 

Правовой статус государственного  гражданского служащего Российской 

Федерации: понятие, элементы, виды. Права государственного гражданского  служащего. 

Обязанности государственного гражданского  служащего. Запреты и ограничения, 

связанные с государственной  гражданской службой. Юридическая ответственность 

государственных  гражданских служащих. Требования к служебному поведению 

государственных служащих. Государственные гарантии на государственной службе. 

 

Тема 7. Прохождение государственной гражданской службы 

Аттестация государственного гражданского служащего. Порядок присвоения и 

сохранения классных чинов государственным гражданским служащим. Порядок сдачи 

квалификационного экзамена на государственной гражданской службе. Профессиональная 

подготовка на государственной гражданской службе. Урегулирование конфликта 

интересов на государственной гражданской службе. Перевод на иную должность 

государственной гражданской службы или перемещение. 

Служебное время и время отдыха. Система отпусков на государственной 

гражданской службе. Структура денежного содержания государственного гражданского 



служащего. Размеры и условия установления ежемесячных и иных дополнительных выплат 

государственным гражданским служащим. 

 

Тема 8. Требования к служебному поведению государственного служащего, 

урегулирование конфликта интересов 

Понятие конфликта интересов на государственной службе. Содержание конфликта 

интересов. 

Понятие и содержание личной заинтересованности государственного служащего. 

Виды личной заинтересованности государственного служащего: прямая и косвенная. 

Основные формы предотвращения конфликта интересов на государственной 

службе. Обязанность государственного служащего по предотвращению конфликта 

интересов на государственной службе. 

Полномочия работодателя по урегулированию конфликта интересов на 

государственной службе. Основные механизмы урегулирования конфликта интересов. 

Правовое регулирование деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных служащих и урегулированию конфликта интересов. 

 

Тема 9. Прекращение государственной гражданской службы 

Общие основания прекращения государственной гражданской службы. 

Прекращение служебного контракта по инициативе представителя нанимателя. 

Прекращение служебного контракта по инициативе государственного гражданского 

служащего. Прекращение служебного контракта по обстоятельствам, не зависящим от воли 

сторон. Характеристика иных оснований прекращения служебного контракта. Гарантии 

при прекращении служебного контракта. 

 

Тема 10. Военная служба: понятие, виды 

Понятие «военная служба». Нормативное правовое регулирование вопросов военной 

службы.  Формы прохождения военной службы (служба по призыву, служба по контракту). 

Статус (правовое положение) военнослужащего. 

 

Тема 11. Прохождение военной службы 

Права и обязанности военнослужащих, ограничения и запреты при прохождении 

военной службы. Должности, звания военнослужащих. Порядок присвоения воинских, 

специальных званий, дипломатических рангов. 

 



Тема 12. Государственная служба иных видов 

Нормативное правовое регулирование государственной службы иных видов. 

Условия прохождения федеральной государственной службы иных видов. 

 

 

 

Тема 13. Профилактика  и предупреждение коррупции на государственной службе 

Коррупция: понятие, сущность, причины возникновения. Международное 

сотрудничество в сфере противодействия коррупции. Система антикоррупционного 

законодательства  в Российской Федерации. Механизмы противодействия коррупции. 

Основные направления деятельности государственных органов в сфере противодействия 

коррупции. Способы предупреждения коррупционных проявлений. Типичные 

коррупционные правонарушения. Ответственность физических и юридических лиц за 

совершение коррупционных правонарушений. 

 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по 

дисциплине (модулю) в приложении к рабочей программе. 

 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Государственная служба: 

Для изучения основных разделов дисциплины обучающимся необходимо  

проработать основную и дополнительную литературу, систематически работать с 

конспектами лекций, отвечать на контрольные вопросы и выполнять контрольные задания; 

осуществлять аналитическую обработку нормативного материала и научных публикаций 

по теме. 

Самостоятельная работа включает в себя: 

- подготовку вопросов и выполнение заданий, предусмотренных планом 

практических занятий; 

- решение ситуационных и теоретических задач; 

- использование электронной библиотеки и иных электронных ресурсов, доступ к 

которым организован в Университете; 

- изучение основной и дополнительной литературы, указанной в методических 

рекомендациях по различным темам курса; 



- самостоятельный поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников 

информации) по заданной теме, сравнительный анализ научных публикаций; 

- подбор необходимого нормативно-правового материала для подготовки к 

практическим занятиям; 

- изучение официальной информации, размещенной на интернет-ресурсах органов 

публичной власти; 

--подготовка и участие в «круглых столах», «панельных дискуссиях», а также – 

научных студенческих конференциях по тематике дисциплины. 

Практические  занятия проводятся в основном в форме обсуждения вынесенных на 

практическое занятие вопросов, а также сделанных докладов, в начале занятия может, 

проводится короткий опрос по теме, возможно использование информационных ресурсов, 

а также элементов «деловой игры». 

К докладу предъявляются следующие требования: 

- доклад является результатом самостоятельной, творческой работы студента; 

- доклад составляется на основе использования нескольких источников: 

нормативных правовых актов, учебной литературы, научных публикаций; 

- студент должен четко и полно раскрыть проблему, проанализировать разные 

взгляды по проблеме, сделать выводы, отражающие его аргументированную позицию; 

- доклад излагается  устно (объемом по времени до 10 мин.) с использованием 

необходимых записей и при необходимости в форме презентаций. 

Одним из эффективных способов освоения курса является самостоятельное решение 

теоретических и ситуационных юридических задач (с использованием СПС 

«КонсультантПлюс»). Обязательным условием решения задач является их развернутая 

аргументация. При наличии в условии задачи нескольких вариантов ответа следует 

проанализировать каждый из них (привести аргументы в его поддержку или 

опровержение). 

На практическом занятии разрешается пользоваться конспектом первоисточников и 

планом-конспектом, составленным в рамках самоподготовки к практическому занятию. 

Ряд вопросов дисциплины изучается самостоятельно. Это означает, что по ним не 

будет проводиться практических занятий, но по данным темам студентам могут быть 

предложены письменные или творческие задания, а также иные формы контроля. 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

7.1.Основная литература 



Кабашов, С.Ю. Государственная служба Российской Федерации : учебное пособие / 

С.Ю. ;Кабашов. – 3-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2017. – 306 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=54556 

 

Волкова, В.В. Государственная служба : учебное пособие / В.В. ;Волкова, А.А. 

;Сапфирова. – Москва : Юнити, 2015. – 207 с. – (Экзамен). – Режим доступа: по подписке. 

– URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114695 

 

Патова Е.М. Государственная служба [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Е. 

М. Патова, Л. А. Казакова. - Сыктывкар : Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2016. - 105 

с.URL:http://e-library.syktsu.ru/megapro/Download/MObject/64/978-5-87661-401-8 Патова 

Е.М., Казакова Л.А. Государственная служба. Учебное пособие.pdf 

 

7.2.Дополнительная литература 

Административно-правовой статус государственных служащих : практикум / авт.-

сост. С.Л. Банщикова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 

146 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=493639 

 

Государственная служба : учебник и практикум для вузов / Е. В. Охотский [и др.] ; 

под общей редакцией Е. В. Охотского. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 340 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09911-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/book/gosudarstvennaya-sluzhba-

451160 

 

Дёмин, А. А.  Государственная служба в Российской Федерации : учебник для 

вузов / А. А. Дёмин. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

354 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00502-8. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/book/gosudarstvennaya-sluzhba-v-rossiyskoy-federacii-

449740 

 

Прокофьев, С. Е.  Государственная служба : учебное пособие для вузов / 

С. Е. Прокофьев, Е. Д. Богатырев, С. Г. Еремин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

200 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04490-4. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/book/gosudarstvennaya-sluzhba-451163 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=54556
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114695
http://e-library.syktsu.ru/megapro/Download/MObject/64/978-5-87661-401-8%20Патова%20Е.М.,%20Казакова%20Л.А.%20Государственная%20служба.%20Учебное%20пособие.pdf
http://e-library.syktsu.ru/megapro/Download/MObject/64/978-5-87661-401-8%20Патова%20Е.М.,%20Казакова%20Л.А.%20Государственная%20служба.%20Учебное%20пособие.pdf
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=493639
https://urait.ru/book/gosudarstvennaya-sluzhba-451160
https://urait.ru/book/gosudarstvennaya-sluzhba-451160
https://urait.ru/book/gosudarstvennaya-sluzhba-v-rossiyskoy-federacii-449740
https://urait.ru/book/gosudarstvennaya-sluzhba-v-rossiyskoy-federacii-449740
https://urait.ru/book/gosudarstvennaya-sluzhba-451163


 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ». - URL:https://urait.ru/. Режим доступа: для авториз.пользователей 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

• СПС «КонсультантПлюс» // URL: http://www.consultant.ru 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

Портал открытых данных Республики Коми http://opendata.rkomi.ru/ 

Официальный интернет-портал правовой информации. http://pravo.gov.ru/ 

Официальный портал Республика Коми https://rkomi.ru/ 

Официальная Россия. http://www.gov.ru/ 

Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации (вкладка 

статистика и аналитика)  https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics 

Некоммерческие интернет-версия Консультант плюс http://www.consultant.ru/online/ 

Перечень правовых актов, принятых органами государственной власти Республики 

Коми, иной официальной информации https://law.rkomi.ru/ 

Федеральная служба государственной статистики (вкладка статистика) 

https://www.gks.ru/ 

Система Гарант http://ivo.garant.ru 

7.7. Информационные справочные системы 

https://dlib.eastview.com/
https://urait.ru/
https://biblioclub.ru/


– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

СПС «КонсультантПлюс» // URL: http://www.consultant.ru  

ИПП «Гарант» // URL: http://www.garant.ru 

 

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов учебной деятельности по дисциплине (модулю).  

Образовательная деятельность осуществляется в специальных помещениях, которые 

представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лаборатории, оснащены лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

его сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) содержится в 

сведениях о материально-технических условиях реализации образовательной программы. 

 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 



которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета. 



Приложение 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критериев 

выставления оценок 

Код 

компетенции 

Индикаторы достижения Критерии оценивания 

Зачтено Не зачтено 

ОПК 3 Знать: Общие и специальные 

(профессиональные) 

этические нормы; основные 

этические понятия и 

категории, содержание и 

особенности 

профессиональной этики 

юридической деятельности; 

возможные пути (способы) 

разрешения нравственных 

конфликтных ситуаций в 

профессиональной 

деятельности юриста; 

сущность профессионально-

нравственной деформации и 

пути ее предупреждения и 

преодоления; понятие 

этикета, его роль в жизни 

общества, особенности 

этикета юриста, его основные 

нормы и функции 
Уметь: Исполнять 

профессиональные 

обязанности с соблюдением 

принципов этики юриста; 

оценивать факты и явления 

профессиональной 

деятельности с этической 

точки зрения; применять 

нравственные нормы и 

правила поведения в 

конкретных жизненных 

ситуациях 
Владеть: Способностью 

придерживаться высоких 

этических принципов в 

профессиональной 

деятельности; навыками 

оценки своих поступков и 

поступков окружающих с 

точки зрения норм этики и 

морали; навыками поведения 

в коллективе и общения с 

гражданами в соответствии с 

нормами этикета 

ответы на поставленные 

вопросы излагаются 

систематизировано и 

последовательно, но могут 

требоваться 

незначительные уточнения 

базовых терминов; 

раскрываются причинно-

следственные связи между 

явлениями и событиями; 

демонстрируется умение 

анализировать материал, 

возможно, не все выводы 

носят аргументированный 

и доказательный характер 
 
 

материал излагается 

непоследовательно, 

отсутствуют знания 

базовых терминов; не 

раскрываются причинно-

следственные связи между 

явлениями и событиями; 

не проводится анализ; 

выводы отсутствуют; 

ответы на дополнительные 

вопросы отсутствуют; не 

приводятся примеры 

изучаемой предметной 

области 
 
 

ОПК 4 Знать: Значение, 

необходимость и важность 

обеспечения доверия 



общества к 

профессиональному 

сообществу юристов; 

содержание и особенности 

профессиональной этики 

юриста; основные права и 

свободы человека и 

гражданина, механизм их 

обеспечения и способы 

защиты; существенные 

признаки понятия 

«правосознание», его 

структуру, виды, формы и 

функции 
Уметь: Оценивать 

социальную практику, 

юридические действия и 

решения в контексте 

обеспечения прав и свобод 

человека и гражданина, 

определять наиболее 

эффективные в конкретных 

ситуациях способы защиты 

прав и свобод личности; 

принимать решения в 

процессе осуществления 

профессиональной 

деятельности на основе норм 

профессиональной этики 
Владеть: Обладать 

достаточным уровнем 

правосознания; навыками 

анализа норм материального 

и процессуального права, 

связанных с обеспечением 

прав и свобод личности, 

правоприменительной (в т.ч. 

правозащитной) практики 
ОПК 6 Знать: Понимать 

динамичность механизма 

правового регулирования; 

знать основные способы и 

достоверные источники 

получения правовой 

информации; методы и 

средства поиска, 

систематизации и обработки 

правовой информации, в том 

числе с использованием 

информационных технологий 
Уметь: Адекватно оценивать 

уровень своей 

профессиональной 

компетентности. Осознавать 

значимость постоянного 

профессионального 

совершенствования для 

будущей успешной 

профессиональной 

деятельности; критично 

оценивать полученный 

материал правового 

характера; определить 



необходимые в конкретных 

условиях средства и методы 

поиска, систематизации и 

обработки правовой 

информации; применять 

современные 

информационные технологии 

для повышения своей 

профессиональной 

компетентности 
Владеть: Навыками 

использования методов и 

средств поиска, 

систематизации и обработки 

правовой информации, 

современных 

информационных 

технологий, в том числе 

справочных правовых 

систем, для поиска и 

обработки правовой 

информации, повышения 

своей профессиональной 

компетентности; 

демонстрировать навыки 

использования доступных 

источников правовой 

информации, оценки ее 

актуальности и 

достоверности; 

первоначальными навыками 

самостоятельного ведения 

учета  изменений 

законодательства в 

соответствие с областью 

профессиональной 

деятельности 
ПК 3 Знать: Основные положения 

действующего российского 

законодательства, 

общепризнанные принципы и 

нормы международного 

права; понятие субъекта 

права и правоотношения, 

элементы правового статуса 

субъекта правоотношений; 

понятие, признаки и виды 

правонарушений, понятие, 

основания, признаки и виды 

юридической 

ответственности; понятие, 

формы и принципы контроля 

и надзора за соблюдением 

законодательства субъектами 

права; виды и компетенцию 

основных субъектов, 

осуществляющих 

деятельность по обеспечению 

соблюдения 

законодательства субъектами 

права в разных сферах 

общественных отношений 



Уметь: Выявлять 

правонарушения и правильно 

осуществлять их 

квалификацию; выявлять 

обстоятельства, 

способствующие нарушению 

правовых норм и принимать 

меры к их устранению или 

снижению их 

криминогенного воздействия; 

осуществлять деятельность 

информационного, 

организационного и иного 

характера, направленную на 

создание необходимых 

условий для соблюдения 

правовых норм субъектами 

права; осуществлять в 

строгом соответствии с 

законом предусмотренные 

законодательством формы и 

виды контрольно-надзорной 

деятельности в отношении 

субъектов права, обеспечивая 

при этом соблюдение прав и 

законных интересов 

подконтрольных 

(поднадзорных) субъектов; 

четко определять пределы 

компетенции органов, 

осуществляющих контроль и 

надзор за соблюдением 

законодательства 
Владеть: Навыками анализа 

правоприменительной 

практики в сфере 

обеспечения соблюдения 

законодательства в 

различных сферах 

общественных отношений; 

навыками устранения 

(снижения влияния) 

факторов, способствующих 

нарушению правовых норм 

участниками 

правоотношений; навыками 

правоприменения в сфере 

обеспечения соблюдения 

законодательства субъектами 

права; навыками подготовки 

правоприменительных актов 

в процессе обеспечения 

соблюдения 

законодательства субъектами 

права 
ПК 4 Знать: Иметь системное 

представление о понятии, 

содержании, значении, 

принципах законности; знать 

основные гарантии 

соблюдения принципа 

законности субъектами 

правоотношений; основные 



положения отраслевого 

законодательства, сущность и 

содержание основных 

категорий и понятий, 

институтов, правовых 

статусов субъектов, 

правоотношений в различных 

отраслях материального и 

процессуального права 
Уметь: Руководствоваться 

принципом законности в 

процессе юридической 

деятельности 
Владеть: Навыками 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в соответствии 

с принципом законности 
ПК 12 Знать: Сущность, условия и 

причины возникновения 

коррупции, формы ее 

проявления; механизм 

возникновения и развития 

коррупции в органах 

государственной власти и 

управления; социальные, 

экономические, 

политические и культурные 

последствия коррупции; 

правовые основы, пути и 

средства противодействия 

коррупции на разных 

уровнях; общие принципы 

служебного поведения 

государственных служащих; 

принимаемые меры по 

противодействию коррупции 

в органах государственной 

власти и управления; 

положения основных 

нормативных правовых актов 

и правоприменительную 

практику в сфере 

противодействия коррупции 
Уметь: Выявлять, давать 

оценку коррупционного 

поведения субъектов права и 

содействовать его 

пресечению; составлять 

правовые документы, 

используемые в качестве 

инструментария по 

противодействию коррупции; 

грамотно оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями в процессе 

применения тех или иных 

средств противодействия 

коррупции; толковать  

правоприменительную 

практику в сфере 

противодействия коррупции; 

применять нормативные 



правовые акты по 

противодействию коррупции 
Владеть: Навыками 

выявления и оценки 

коррупционного поведения,  

оценки важнейших 

нормативных и иных 

правовых актов в сфере 

противодействия коррупции; 

навыками выявления 

коррупциогенных положений 

различных правовых актов; 

навыками подготовки 

юридических документов по 

противодействию коррупции; 

навыками применения 

различных средств 

противодействия коррупции 

 

 
Контрольная работа 

Критерии оценивания 

Зачтено Не зачтено 

Содержание соответствует заявленной тематике; 

соблюдены требования к письменному 

оформлению работы; 

задания выполнены без ошибок и недочетов, или 

допущены незначительные ошибки и недочеты. 

Содержание не в полной мере соответствует 

заявленной тематике; 

не соблюдены требования к письменному 

оформлению работы; 

более половины заданий выполнены с ошибками 

или грубыми недочетами. 

 
2. Примеры контрольных заданий, иных материалов для оценки знаний, 

умений, навыков  

 

2.1.1. ТИПОВОЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ (очная форма обучения) 

Практическое занятие № 1  

Тема: Система государственной службы. Основные принципы построения и 

функционирования системы государственной службы. Государственная гражданская 

служба: понятие, виды, нормативное правовое обеспечение 

Занятие проводится в форме семинара-беседы (обсуждение докладов и презентаций 

студентов)  

Примерный перечень тем докладов и презентаций для обсуждения: 

Модель государственной службы: понятие, значение, влияние на законодательство о 

государственной службе. 

Трудовая модель государственной службы 



Менеджериальная модель государственной службы 

«Закрытая» и «открытая» модели государственной службы 

Либерально-рыночная модель государственной службы 

Административно-политическая модель государственной службы 

Государственная гражданская служба: понятие, виды. 

Нормативное правовое обеспечение  государственной гражданской службы.  

 

Практическое занятие № 2  

Тема: Поступление на государственную гражданскую службу 

Занятие проводится в форме ролевой игры. 

Цель – закрепить знания о правовых и организационных основах в сфере государственной 

гражданской службы.  

Обучающиеся должны продемонстрировать процедуру проведения конкурса на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы Республики Коми.  

Подготовительный этап (внеаудиторная самостоятельная работа): 

Ознакомление с Указом Президента Российской Федерации от 01 февраля 2005 г. № 112 «О 

конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской 

Федерации». 

Распределение ролей (члены конкурсной комиссии, участники конкурса, рецензенты). 

Подготовка необходимых документов, разработка конкурсных заданий (участвуют все 

студенты группы): 

- подготовка текста объявления о конкурсе на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Республики Коми для размещения на официальном 

сайте государственного органа Республики Коми; 

- акт государственного органа Республики Коми об утверждении состава конкурсной 

комиссии; 
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- определение методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов на 

замещение вакантной должности государственной гражданской службы Республики Коми; 

- разработка конкурсных заданий (например, тестов, практических задач); 

- подготовка протокола заседания конкурсной комиссии; 

- размещение информации об итогах конкурса на официальном сайте государственного 

органа Республики Коми и направление кандидатам. 

II. Демонстрация процедуры конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Республики Коми. 

III. Рецензирование.  

Обучающиеся – рецензенты (не более 3-х человек), оценивают то, что подготовили 

остальные студенты с точки зрения соблюдения законодательства, эффективности 

использования кадровых технологий. 

 

Практическое занятие № 3  

Тема: Должности государственной службы 

Занятие проводится в форме семинара-беседы (обсуждение докладов и презентаций 

студентов)  

Примерный перечень тем докладов и презентаций для обсуждения: 

Понятие, признаки, значение должности. Отличие государственной должности от 

должности государственной службы. 

Классификация должностей государственной службы Российской Федерации. 

Квалификационные требования к должностям государственной гражданской службы. 

Порядок присвоения классных чинов федеральным государственным гражданским 

служащим, государственным гражданским служащим Республики Коми.  

 

 



Практическое занятие № 4  

Тема: Правовой статус государственного гражданского служащего 

Решение задач по теме «Правовой статус государственного гражданского служащего» с 

использованием СПС «КонсультантПлюс». 

 

Практическое занятие № 5  

Тема: Прохождение государственной гражданской службы 

Ролевая игра «Аттестация государственного гражданского служащего»  

Студенты должны продемонстрировать процедуру проведения аттестации 

государственного гражданского служащего. Если в группе более 20 человек, то ее 

рекомендуется разбить на две подгруппы, каждая из которых готовит свой вариант 

конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы. 

Студенты должны смоделировать и показать ситуации с различными итогами аттестации. 

Подготовительный этап: 

Ознакомление с Указом Президента РФ от 01.02.2005 № 110 «О проведении аттестации 

государственных гражданских служащих Российской Федерации»  

Распределение ролей (члены аттестационной комиссии, аттестуемые гражданские 

служащие, рецензенты). 

Подготовка необходимых документов, разработка аттестационных заданий (участвуют все 

студенты группы). 

- акт государственного органа об утверждении состава аттестационной комиссии; 

- составление списка аттестуемых гражданских служащих; 

- составление графика проведения аттестации; 

- подготовка отзыва на аттестуемых гражданских служащих; 

- подготовка аттестационных листов; 

- подготовка протоколов заседания аттестационной комиссии; 



- разработка заданий, направленных на определение соответствия замещаемой должности. 

II. Непосредственно демонстрация процедуры аттестации государственных 

гражданских служащих. 

III Рецензирование.  

Студенты (не более 3 человек), которые были назначены рецензентами оценивают то, что 

подготовили и показали остальные студенты с точки зрения соблюдения законодательства, 

эффективности кадровых технологий. 

 

Практическое занятие № 6  

Тема: Прохождение военной службы  

Студенты на свое усмотрение выбирают конкретные государственные органы, в которых 

осуществляется прохождение военной службы, готовят слайд-презентацию, в которой 

отражают особенности прохождения службы в том или ином органе.  

Решение задач с использованием СПС «КонсультантПлюс». 

 

Практическое занятие № 7 (  

Тема: Государственная служба иных видов 

Студенты на свое усмотрение выбирают конкретные государственные органы, в которых 

осуществляется прохождение государственной службы иных видов, готовят слайд-

презентацию, в которой отражают особенности прохождения государственной службы в 

том или ином органе.  

Решение задач с использованием СПС «КонсультантПлюс». 

 

2.1.2. ТИПОВОЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ (заочная форма обучения) 

Практическое занятие № 1  

Тема: Государственная гражданская служба: понятие, виды, нормативное правовое 

обеспечение 



 

Работа в СПС «КонсультантПлюс». 

Вопрос (прим.): 1. Каким образом осуществляется правовое регулирование 

государственной гражданской службы Российской Федерации? Ответ постройте в форме 

иерархического структурного ряда (по юридической силе нормативных правовых актов) с 

указанием 1-2 примеров для каждого элемента ряда.  

 

Практическое занятие № 2  

Тема: Правовой статус государственного гражданского служащего 

Решение задач с использованием СПС «КонсультантПлюс». 

 

Практическое занятие № 3  

Тема: Прохождение государственной гражданской службы 

Работа в СПС «КонсультантПлюс». 

Задание: используя нормативные правовые акты, выделите общее и особенное в 

проведении аттестации и квалификационного экзамена государственного гражданского 

служащего. Ответ представьте по форме: 

 

 Аттестация Квалификационный экзамен 

Общее: 1. 

2. 

3. 

… 

Отличия: 1.Нормативные правовые акты, определяющие порядок проведения аттестации, 

квалификационного экзамена 

  

2.Цель проведения 



  

3. Сроки проведения 

  

4. _____________ 

  

5. ______________ 

  

6. ______________ 

7. ____________ 

  

Практическое занятие № 4  

Тема: Прохождение военной службы 

Студенты на свое усмотрение выбирают конкретные государственные органы, в которых 

осуществляется прохождение военной службы, готовят слайд-презентацию, в которой 

отражают особенности прохождения службы в том или ином органе.  

Решение задач с использованием СПС «КонсультантПлюс».  

 

Практическое занятие № 5  

Тема: Государственная служба иных видов 

Студенты на свое усмотрение выбирают конкретные государственные органы, в которых 

осуществляется прохождение государственной службы иных видов, готовят слайд-

презентацию, в которой отражают особенности прохождения государственной службы в 

том или ином органе.  

Решение тестовых заданий. 

 

 

 



2.1.2. ТИПОВОЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ (очно-заочная форма 

обучения) 

 

Практическое занятие № 1  

Тема: Правовой статус государственного гражданского служащего 

Решение задач с использованием СПС «КонсультантПлюс». 

 

Практическое занятие № 2  

Тема: Прохождение государственной гражданской службы 

Решение задач с использованием СПС «КонсультантПлюс». 

Пример задачи 

Петров П.А. обратился в суд о признании незаконным приказа Министерства финансов 

Республики Коми о расторжении служебного контракта и восстановления его на 

государственной гражданской службе в ранее замещаемой должности - заместитель 

руководителя органа исполнительной власти Республики Коми. 

Петров П., ссылаясь на то, что в соответствии с п. 4 ч.2. ст. 39 Федерального закона «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» с ним расторгнут 

служебный контракт, заявил, что он имеет право на продление срока гражданской службы 

сверх предельного возраста. Какое решение примет суд. Обоснуйте свой ответ.  

 

Практическое занятие № 3  

Тема: Прохождение военной службы  

Решение задач с использованием СПС «КонсультантПлюс». 

 

Практическое занятие № 4  

Тема: Государственная служба иных видов 



 

Студенты на свое усмотрение выбирают конкретные государственные органы, в которых 

осуществляется прохождение государственной службы иных видов, готовят слайд-

презентацию, в которой отражают особенности прохождения государственной службы в 

том или ином органе.  

 

Решение тестовых заданий. 

Типовые тестовые задания по курсу: 

1. Правовые и организационные основы системы государственной службы Российской 

Федерации определяются: 

а) Федеральным законом «Об основах государственной службы Российской Федерации»; 

б) Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации»;  

в) Федеральным законом «О системе государственной службы Российской Федерации». 

2. Право поступления на  государственную гражданскую службу имеют: 

а) граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие 

государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным 

требованиям; 

б) граждане Российской Федерации и граждане иностранных государств, достигшие 

возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и 

соответствующие квалификационным требованиям; 

в) граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие 

государственным языком Российской Федерации. 

3. Должности государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации 

учреждаются: 

а)  федеральным законом или указом Президента Российской Федерации; 

б) законом или иным нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации; 



в) нормативными правовыми актами государственных органов субъекта Российской 

Федерации.  

4. Нанимателем федерального государственного служащего является: 

а) федеральный орган государственной власти; 

б) Российская Федерация; 

в)  работодатель. 

5. Предельный возраст пребывания на государственной службе устанавливается: 

а) федеральным законом; 

б) законом субъекта Российской Федерации; 

в) постановлением Правительства Российской Федерации. 

6. При заключении служебного контракта с гражданином, впервые поступающим на 

гражданскую службу, предусматривается условие об испытании продолжительностью: 

а) до трех месяцев; 

б) от одного месяца до одного года; 

в) от трех месяцев до одного года. 

 

Промежуточный контроль: 

 

2.2. Примерная тематика вопросов к зачету по дисциплине 

«Государственная служба» (все формы обучения) 

 

Государственная служба Российской Федерации: понятие, признаки, виды, система. 

Модели государственной службы. Характеристика модели государственной службы 

Российской Федерации на современном этапе. 

Понятие, значение система принципов государственной службы Российской Федерации. 



Законодательство о федеральной государственной службе: современное состояние и 

перспективы развития. 

Законодательство о государственной гражданской службе Республики Коми: общая 

характеристика. 

Должности государственной службы Российской Федерации: понятие, признаки, 

классификация. 

Должностной регламент: понятие, значение, содержание. 

Поступление на государственную гражданскую службу Российской Федерации. 

Служебный контракт: понятие, содержание, виды, порядок заключения. 

Государственный гражданский служащий: понятие, общая характеристика статуса. 

Понятие и содержание основных прав и обязанностей государственного гражданского 

служащего. 

Понятие и содержание запретов, ограничений, связанных с государственной гражданской 

службой. 

Профессиональная этика государственного гражданского служащего: понятие, общая 

характеристика содержания.  

Понятие, значение и порядок проведения аттестации государственного гражданского 

служащего. 

Квалификационный экзамен: значение, порядок проведения. 

Порядок присвоения и сохранения классных чинов федеральным гражданским служащим 

и гражданским служащим Республики Коми. 

Конфликт интересов на государственной гражданской службе: понятие, порядок 

предотвращения и урегулирования. 

Понятие «государственная служба иных видов». Законодательство в сфере прохождения 

государственной службы иных видов. 

Особенности поступления и прохождения государственной службы иных видов (на 

примере конкретного государственного органа). 



Понятие военной службы. Законодательство в сфере прохождения военной службы. 

 



Утверждена в составе Основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) 

Гражданский процесс 
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля): 

 «Гражданский процесс» состоит в формировании общетеоретических комплексных 

знаний в сфере гражданского процесса как ведущей отрасли российского права, выработке 

умений и навыков правоприменительной деятельности в области гражданского процесса. 

Задачи дисциплины (модуля): 

- основной задачей курса является ознакомление студента с основными 

теоретическими положениями науки гражданского процессуального права и практикой их 

реализации; 

- образовательными задачами курса выступают: 

- изучение основных понятий и категорий, составляющих основу соответствующей 

науки, ознакомление с ее важнейшими теориями, предопределенными временем и местом 

их возникновения и развития; 

- формирование умений и навыков анализа, объяснения и оценки правовых норм и 

институтов в связи с конкретной ситуацией, определившей их возникновение, 

существование и реализацию. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам базовой части программы 

бакалавриата. 

Ко времени изучения дисциплины студенты обладают сформированными знаниями 

по дисциплинам гуманитарного, социального и экономического цикла (философия, 

история, иностранный язык, экономика, безопасность жизнедеятельности), 

информационно-правового цикла (информационные технологии в юридической 

деятельности) и профессионального цикла (теория государства и права, конституционное 

право, правоохранительные органы, гражданское право, трудовое право, административное 

право). 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей): нотариат, право социального обеспечения, прокурорский надзор, 

проблемы теории государства и права и пр. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 



Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ОПК 3 способность 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать принципы 

этики юриста 

Общие и специальные 

(профессиональные) 

этические нормы; 

основные этические 

понятия и категории, 

содержание и особенности 

профессиональной этики 

юридической 

деятельности; возможные 

пути (способы) разрешения 

нравственных 

конфликтных ситуаций в 

профессиональной 

деятельности юриста; 

сущность 

профессионально-

нравственной деформации 

и пути ее предупреждения 

и преодоления; понятие 

этикета, его роль в жизни 

общества, особенности 

этикета юриста, его 

основные нормы и 

функции 

Исполнять 

профессиональные 

обязанности с 

соблюдением 

принципов этики 

юриста; оценивать 

факты и явления 

профессиональной 

деятельности с 

этической точки 

зрения; применять 

нравственные нормы и 

правила поведения в 

конкретных жизненных 

ситуациях 

Способностью 

придерживаться 

высоких этических 

принципов в 

профессиональной 

деятельности; 

навыками оценки своих 

поступков и поступков 

окружающих с точки 

зрения норм этики и 

морали; навыками 

поведения в коллективе 

и общения с 

гражданами в 

соответствии с 

нормами этикета 

ПК 4 способность 

принимать решения и 

совершать 

юридические действия 

в точном соответствии 

с законодательством 

Российской Федерации 

Иметь системное 

представление о понятии, 

содержании, значении, 

принципах законности; 

знать основные гарантии 

соблюдения принципа 

законности субъектами 

правоотношений; 

основные положения 

отраслевого 

законодательства, 

сущность и содержание 

основных категорий и 

понятий, институтов, 

правовых статусов 

субъектов, 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права 

Руководствоваться 

принципом законности 

в процессе 

юридической 

деятельности 

Навыками 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

принципом законности 

ПК 5 способностью 

применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права 

в профессиональной 

деятельности 

Понимать сущность, 

специфику и значение 

реализации права как 

разновидности правового 

воздействия; знать 

основные формы 

реализации права; 

понимать содержание, 

сущность и признаки 

правоприменения как 

формы реализации права; 

знать основные этапы 

правоприменения и их 

особенности; понимать 

значение 

правоприменительного 

Определять 

необходимые в 

конкретной правовой 

ситуации формы 

реализации права в 

процессе юридической 

практики; понимать 

правоприменение как 

процесс и как конечный 

результат; 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения, оперируя 

при этом общими 

Навыками реализации 

разных видов правовых 

норм; осуществления 

разных форм 

реализации права в 

ситуациях, 

воспроизводящих 

профессиональную 

деятельность 



акта; иметь четкое 

представление о 

правоотношении, его 

признаках, структуре и 

видах; о понятии и видах 

юридических фактов, 

фактических составах; 

знать различие и понимать 

взаимосвязь материальных 

и процессуальных норм; 

иметь общее 

представление о 

юридическом процессе и 

процедуре 

правовыми понятиями 

и категориями 

ПК 6 способность 

юридически правильно 

квалифицировать 

факты и обстоятельства 

Иметь четкое 

представление о понятии, 

юридической природе 

квалификации; знать 

методику юридической 

квалификации и основные 

ее этапы 

Определять факты и 

обстоятельства, 

имеющие юридическое 

значение, 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения, оперируя 

при этом общими 

правовыми понятиями 

и категориями; по 

заданному алгоритму в 

однозначно 

определенных условиях 

производить 

юридическую 

квалификацию фактов 

и обстоятельств 

Навыками правового 

анализа и оценки 

фактов, имеющих 

юридическое значение, 

и возникающих в связи 

с ними 

правоотношений 

ПК 7 владением 

навыками подготовки 

юридических 

документов 

Стадии, методы и порядок 

подготовки юридической 

документации, правила 

юридической техники 

Самостоятельно по 

аналогии с образцом 

разрабатывать 

юридические 

документы 

Навыками составления 

юридических 

документов, 

необходимых для 

разрешения правовых 

ситуаций 

ПК 9 способность 

уважать честь и 

достоинство личности, 

соблюдать и защищать 

права и свободы 

человека и гражданина 

Знать понятие, сущность, 

содержание прав и свобод 

человека и гражданина, их 

значение; понимать 

системный характер 

закрепления и реализации 

прав и свобод личности; 

знать положения основных 

нормативных правовых 

актов в сфере прав и свобод 

человека и гражданина; 

виды и содержание 

основных прав и свобод 

человека и гражданина в 

РФ, механизм их 

обеспечения и основные 

способы защиты 

Осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

уважения чести и 

достоинства личности, 

соблюдения ее прав и 

свобод, законных 

интересов; применять 

основные способы 

защиты прав и свобод 

человека и гражданина; 

системно 

анализировать, 

толковать и применять 

принципы и нормы 

международного права 

и национального 

законодательства в 

сфере прав и свобод 

человека и гражданина 

Навыками 

осуществления 

профессиональной 

деятельности на основе 

принципа уважения 

прав и свобод человека 

и гражданина; 

навыками защиты прав 

и свобод личности в 

контексте уважения ее 

чести и достоинства 

ПК 15 способностью 

толковать 

нормативные правовые 

акты 

Иметь представление о 

понятии, значении, 

функциях и принципах 

толкования правовых 

Уметь определять 

необходимые для 

разрешения правовой 

ситуации виды и 

Навыками применения 

различных способов 

толкования правового 

акта; навыками 



актов; знать основные виды 

и способы толкования 

правовых актов 

способы толкования 

правового акта 
применения различных 

видов толкования права 

 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 7 зачетных единиц, 252 часа 

Очно-заочная форма обучения, 7 зачетных единиц, 252 часа 

Заочная форма обучения, 7 зачетных единиц, 252 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Экзамен (семестры:6), Зачет (семестры:5), Курсовая работа 

(семестры:6), 

Очно-заочная форма обучения: Экзамен (семестры:6), Курсовая работа (семестры:6), 

Заочная форма обучения: Экзамен (семестры:7), Зачет (семестры:6), Курсовая 

работа (семестры:7), Контрольная работа (семестры:7,6), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
95,45 0 0 0 0 48,2 47,25 0 0 0 0 0 0 

Лекции 28 0 0 0 0 14 14 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
64 0 0 0 0 34 30 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

3,45 0 0 0 0 0,2 3,25 0 0 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 
Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 

Защита курсовой 

работы (проекта) 
3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

156,55 0 0 0 0 95,8 60,75 0 0 0 0 0 0 

Выполнение и 

подготовка к 

защите курсовой 

работы (проекта) 

33 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
8,75 0 0 0 0 0 8,75 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 



Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

84 0 0 0 0 92 -8 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
252 0 0 0 0 144 108 0 0 0 0 0 0 

Заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
19,75 0 0 0 0 0 10,35 9,4 0 0 0 0 0 

Лекции 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
12 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

3,75 0 0 0 0 0 0,35 3,4 0 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,25 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 
Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 

Защита курсовой 

работы (проекта) 
3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 

Сдача 

контрольной 

работы 
0,3 0 0 0 0 0 0,15 0,15 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

232,25 0 0 0 0 0 133,65 98,6 0 0 0 0 0 

Выполнение и 

подготовка к 

защите курсовой 

работы (проекта) 

33 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 

Выполнение и 

подготовка к 

защите 

контрольной 

работы 

7,7 0 0 0 0 0 3,85 3,85 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
8,75 0 0 0 0 0 0 8,75 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

179 0 0 0 0 0 126 53 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
252 0 0 0 0 0 144 108 0 0 0 0 0 

Очно-заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
25,25 0 0 0 0 0 25,25 0 0 0 0 0 0 



Лекции 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
14 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

3,25 0 0 0 0 0 3,25 0 0 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 
Защита курсовой 

работы (проекта) 
3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

226,75 0 0 0 0 0 226,75 0 0 0 0 0 0 

Выполнение и 

подготовка к 

защите курсовой 

работы (проекта) 

33 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
8,75 0 0 0 0 0 8,75 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

158 0 0 0 0 0 158 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
252 0 0 0 0 0 252 0 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная, часов на контроль:36 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 Предмет, метод, 

источники гражданского 

процессуального права 

7 1 2 4 Устный опрос, 

выполнение 

заданий. 
2 Принципы гражданского 

процессуального права 
10 2 4 4 Устный опрос, 

выполнение 

заданий. 
3 Гражданские 

процессуальные 

правоотношения 

7 1 2 4 Устный опрос, 

выполнение 

заданий. 
4 Стороны в гражданском 

процессе 
7 1 2 4 Устный опрос, 

выполнение 

заданий. 
5 Третьи лица в 

гражданском процессе 
7 1 2 4 Устный опрос, 

выполнение 

заданий. 
6 Участие прокурора в 

гражданском процессе 
6 0 2 4 Устный опрос, 

выполнение 

заданий. 
7 Участите в гражданском 

процессе органов 

государственного 

управления, местного 

4 0 0 4 Устный опрос, 

выполнение 

заданий. 



самоуправления, 

организаций и граждан, 

защищающих права 

других лиц 
8 Представительство в 

суде 
7 1 2 4 Устный опрос, 

выполнение 

заданий. 
9 Процессуальные сроки 7 1 2 4 Устный опрос, 

выполнение 

заданий. 
10 Подсудность 

гражданских дел 
10 2 4 4 Устный опрос, 

выполнение 

заданий. 
11 Судебные расходы. 

Судебные штрафы 
7 1 2 4 Устный опрос, 

выполнение 

заданий. 
12 Иск в гражданском праве 9 1 4 4 Устный опрос, 

выполнение 

заданий. 
13 Доказывание и 

доказательства 
10 2 4 4 Устный опрос, 

выполнение 

заданий. 
14 Судебный приказ и 

приказное производство 
9 1 4 4 Устный опрос, 

выполнение 

заданий. 
15 Возбуждение 

гражданского дела в суде 
7 1 2 4 Устный опрос, 

выполнение 

заданий. 
16 Подготовка дел к 

судебному 

разбирательству 

10 2 4 4 Устный опрос, 

выполнение 

заданий. 
17 Судебное 

разбирательство 
10 2 4 4 Устный опрос, 

выполнение 

заданий. 
18 Постановления суда 7 1 2 4 Устный опрос, 

выполнение 

заданий. 
19 Заочное производство и 

заочное решение 
6 0 2 4 Устный опрос, 

выполнение 

заданий. 
20 Особое производство 10 2 4 4 Устный опрос, 

выполнение 

заданий. 
21 Обжалование и проверка 

судебных решений и 

определений, не 

вступивших в законную 

силу 

7 1 2 4 Устный опрос, 

выполнение 

заданий. 

22 Кассационное 

производство 
7 1 2 4 Устный опрос, 

выполнение 

заданий. 
23 Надзорное производство 4 0 0 4 Устный опрос, 

выполнение 

заданий. 
24 Пересмотр вступивших в 

законную силу решений 

по новым и вновь 

открывшимся 

обстоятельствам 

7 1 2 4 Устный опрос, 

выполнение 

заданий. 

25 Гражданская 

процессуальная 

правоспособность 

4 0 0 4 Контроль 

самостоятельной 

работы 



иностранных граждан, 

лиц без гражданства, а 

также иностранной 

организации и 

международной 

организации. Иски к 

иностранным 

государствам и 

международным 

организациям. 

Дипломатический 

иммунитет 
26 Производство по делам 

об оспаривании решений 

третейских судов 

4 0 0 4 Устный опрос, 

выполнение 

заданий. 
27 Исполнение судебных и 

иных постановлений 
6 0 2 4 Устный опрос, 

выполнение 

заданий. 
28 Арбитражный процесс в 

России 
5 1 0 4 Устный опрос, 

выполнение 

заданий. 
29 Нотариат в России 7 1 2 4 Устный опрос, 

выполнение 

заданий. 
30 Третейские суды в 

России 
4 0 0 4 Устный опрос, 

выполнение 

заданий. 
31 Основные положения 

гражданского 

судопроизводства в 

зарубежных странах 

4 0 0 4 Устный опрос, 

выполнение 

заданий. 

Всего 216 28 64 124  

Заочная, часов на контроль:13 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 Предмет, метод, 

источники гражданского 

процессуального права 

9 1 0 8 Устный опрос, 

выполнение 

заданий. 

2 Принципы гражданского 

процессуального права 
10 0 2 8 Устный опрос, 

выполнение 

заданий. 

3 Гражданские 

процессуальные 

правоотношения 

9 1 0 8 Устный опрос, 

выполнение 

заданий. 

4 Стороны в гражданском 

процессе 
10 0 2 8 Устный опрос, 

выполнение 

заданий. 



5 Третьи лица в 

гражданском процессе 
8 0 0 8 Контроль 

самостоятельной 

работы 

6 Участие прокурора в 

гражданском процессе 
8 0 0 8 Контроль 

самостоятельной 

работы 

7 Участите в гражданском 

процессе органов 

государственного 

управления, местного 

самоуправления, 

организаций и граждан, 

защищающих права 

других лиц 

8 0 0 8 Контроль 

самостоятельной 

работы 

8 Представительство в суде 8 0 0 8 Контроль 

самостоятельной 

работы 

9 Процессуальные сроки 8 0 0 8 Контроль 

самостоятельной 

работы 

10 Подсудность 

гражданских дел 
11 1 2 8 Устный опрос, 

выполнение 

заданий. 

11 Судебные расходы. 

Судебные штрафы 
8 0 0 8 Контроль 

самостоятельной 

работы 

12 Иск в гражданском праве 8 0 2 6 Устный опрос, 

выполнение 

заданий. 

13 Доказывание и 

доказательства 
11 1 2 8 Устный опрос, 

выполнение 

заданий. 

14 Судебный приказ и 

приказное производство 
8 0 0 8 Контроль 

самостоятельной 

работы 

15 Возбуждение 

гражданского дела в суде 
8 0 0 8 Контроль 

самостоятельной 

работы 

16 Подготовка дел к 

судебному 

разбирательству 

9 0 1 8 Устный опрос, 

выполнение 

заданий. 

17 Судебное 

разбирательство 
9 0 1 8 Устный опрос, 

выполнение 

заданий. 



18 Постановления суда 5 0 0 5 Контроль 

самостоятельной 

работы 

19 Заочное производство и 

заочное решение 
8 0 0 8 Контроль 

самостоятельной 

работы 

20 Особое производство 8 0 0 8 Контроль 

самостоятельной 

работы 

21 Обжалование и проверка 

судебных решений и 

определений, не 

вступивших в законную 

силу 

8 0 0 8 Контроль 

самостоятельной 

работы 

22 Кассационное 

производство 
8 0 0 8 Контроль 

самостоятельной 

работы 

23 Надзорное производство 5 0 0 5 Контроль 

самостоятельной 

работы 

24 Пересмотр вступивших в 

законную силу решений 

по новым и вновь 

открывшимся 

обстоятельствам 

8 0 0 8 Контроль 

самостоятельной 

работы 

25 Гражданская 

процессуальная 

правоспособность 

иностранных граждан, 

лиц без гражданства, а 

также иностранной 

организации и 

международной 

организации. Иски к 

иностранным 

государствам и 

международным 

организациям. 

Дипломатический 

иммунитет 

5 0 0 5 Контроль 

самостоятельной 

работы 

26 Производство по делам об 

оспаривании решений 

третейских судов 

5 0 0 5 Контроль 

самостоятельной 

работы 

27 Исполнение судебных и 

иных постановлений 
6 0 0 6 Контроль 

самостоятельной 

работы 



28 Арбитражный процесс в 

России 
6 0 0 6 Контроль 

самостоятельной 

работы 

29 Нотариат в России 6 0 0 6 Контроль 

самостоятельной 

работы 

30 Третейские суды в России 5 0 0 5 Контроль 

самостоятельной 

работы 

31 Основные положения 

гражданского 

судопроизводства в 

зарубежных странах 

6 0 0 6 Контроль 

самостоятельной 

работы 

Всего 239 4 12 223  

Очно-заочная, часов на контроль:36 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 Предмет, метод, 

источники гражданского 

процессуального права 

7 1 0 6 Устный опрос, 

выполнение 

заданий. 

2 Принципы гражданского 

процессуального права 
11 1 2 8 Устный опрос, 

выполнение 

заданий. 

3 Гражданские 

процессуальные 

правоотношения 

7 1 0 6 Устный опрос, 

выполнение 

заданий. 

4 Стороны в гражданском 

процессе 
8 0 2 6 Устный опрос, 

выполнение 

заданий. 

5 Третьи лица в 

гражданском процессе 
6 0 0 6 Контроль 

самостоятельной 

работы 

6 Участие прокурора в 

гражданском процессе 
6 0 0 6 Контроль 

самостоятельной 

работы 

7 Участите в гражданском 

процессе органов 

государственного 

управления, местного 

самоуправления, 

6 0 0 6 Контроль 

самостоятельной 

работы 



организаций и граждан, 

защищающих права 

других лиц 

8 Представительство в суде 6 0 0 6 Контроль 

самостоятельной 

работы 

9 Процессуальные сроки 6 0 0 6 Контроль 

самостоятельной 

работы 

10 Подсудность 

гражданских дел 
11 1 2 8 Устный опрос, 

выполнение 

заданий. 

11 Судебные расходы. 

Судебные штрафы 
6 0 0 6 Контроль 

самостоятельной 

работы 

12 Иск в гражданском праве 9 1 2 6 Устный опрос, 

выполнение 

заданий. 

13 Доказывание и 

доказательства 
11 1 2 8 Устный опрос, 

выполнение 

заданий. 

14 Судебный приказ и 

приказное производство 
8 1 1 6 Устный опрос, 

выполнение 

заданий. 

15 Возбуждение 

гражданского дела в суде 
6 0 0 6 Контроль 

самостоятельной 

работы 

16 Подготовка дел к 

судебному 

разбирательству 

8 1 1 6 Устный опрос, 

выполнение 

заданий. 

17 Судебное 

разбирательство 
9 0 1 8 Устный опрос, 

выполнение 

заданий. 

18 Постановления суда 6 0 0 6 Контроль 

самостоятельной 

работы 

19 Заочное производство и 

заочное решение 
6 0 0 6 Контроль 

самостоятельной 

работы 

20 Особое производство 7 0 1 6 Устный опрос, 

выполнение 

заданий. 



21 Обжалование и проверка 

судебных решений и 

определений, не 

вступивших в законную 

силу 

6 0 0 6 Контроль 

самостоятельной 

работы 

22 Кассационное 

производство 
6 0 0 6 Контроль 

самостоятельной 

работы 

23 Надзорное производство 6 0 0 6 Контроль 

самостоятельной 

работы 

24 Пересмотр вступивших в 

законную силу решений 

по новым и вновь 

открывшимся 

обстоятельствам 

6 0 0 6 Контроль 

самостоятельной 

работы 

25 Гражданская 

процессуальная 

правоспособность 

иностранных граждан, 

лиц без гражданства, а 

также иностранной 

организации и 

международной 

организации. Иски к 

иностранным 

государствам и 

международным 

организациям. 

Дипломатический 

иммунитет 

6 0 0 6 Контроль 

самостоятельной 

работы 

26 Производство по делам об 

оспаривании решений 

третейских судов 

6 0 0 6 Контроль 

самостоятельной 

работы 

27 Исполнение судебных и 

иных постановлений 
6 0 0 6 Контроль 

самостоятельной 

работы 

28 Арбитражный процесс в 

России 
6 0 0 6 Контроль 

самостоятельной 

работы 

29 Нотариат в России 6 0 0 6 Контроль 

самостоятельной 

работы 

30 Третейские суды в России 6 0 0 6 Контроль 

самостоятельной 

работы 



31 Основные положения 

гражданского 

судопроизводства в 

зарубежных странах 

6 0 0 6 Контроль 

самостоятельной 

работы 

Всего 216 8 14 194  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Гражданский процесс: 

Тема 1. Предмет и система науки гражданского процессуального права. 

Судебная власть, ее понятие и место в системе разделения властей. Механизм 

осуществления судебной власти в гражданском процессе. Суды общей юрисдикции, 

арбитражные суды. Конституционный Суд РФ, конституционные (уставные суды) 

субъектов РФ. 

Форма защиты прав и законных интересов граждан и организаций. Право на 

обращение в суд за судебной защитой. 

Понятие гражданского процессуального права и его значение. Предмет, метод и 

система гражданского процессуального права. 

Соотношение гражданского процессуального права с гражданским, семейным, 

трудовым и административным правом, уголовно-процессуальным правом, курсом 

«Система правоохранительных органов». 

Источники гражданского процессуального права. Гражданско-процессуальные 

нормы. Их структура. Действие их во времени и пространстве. Реализация норм 

гражданского процессуального права. Формы реализации. Особенности применения норм 

гражданского процессуального права. 

Понятие гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи. Виды 

гражданского судопроизводства. Система гражданского процесса. 

Сущность, основные черты и значение гражданской процессуальной формы. 

Предмет, метод и система науки гражданского процессуального права. 

 

Тема 2. Принципы гражданского процессуального права. 

Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение. Система 

принципов гражданского процессуального права. Проблемы классификации принципов 

гражданского процессуального права. 

Принципы законности, независимости судей и подчинения их только закону, 

судейского руководства, формальной истины, диспозитивности, состязательности, 

доступности судебной защиты, процессуального равноправия сторон. 

Взаимосвязь принципов гражданского процессуального права. 



 

Тема 3. Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты. 

Понятие гражданских процессуальных правоотношений. Основания возникновения 

гражданских процессуальных правоотношений. 

Понятие и виды процессуальных юридических фактов. 

Содержание гражданских процессуальных правоотношений. Субъекты гражданских 

процессуальных правоотношений и их классификация. 

Суд как субъект гражданских процессуальных правоотношений. Правовое 

положение суда. Роль суда в гражданском процессе. Состав суда. 

Лица, участвующие в деле, и другие участники процесса как субъекты гражданских 

процессуальных правоотношений. Понятие  и состав действующих лиц, участвующих в 

деле. 

Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная 

дееспособность. 

 

Тема 4. Стороны в гражданском процессе. 

Понятие сторон в гражданском процессе. Процессуальные права и обязанности 

сторон. 

Процессуальное соучастие. Цель и основания соучастия. Виды соучастия. 

Процессуальные права и обязанности соучастников. 

Понятие ненадлежащего ответчика. Условия и порядок замены ответчика. 

Последствия невозможности замены ненадлежащего ответчика. 

Процессуальное правопреемство (понятие и основания). Порядок вступления в 

процесс правопреемника и его правовое положение. 

 

Тема 5. Третьи лица в гражданском процессе. 

Понятие третьих лиц в гражданском процессе. Их виды. 

Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования. Основания и 

процессуальный порядок вступления в дело. Процессуальные права и обязанности  третьих 

лиц, заявляющих самостоятельные требования. Отличия третьих лиц, заявляющих 

самостоятельные требования, от соистцов. 

Третьи лица, не заявляющие самостоятельные требований. Основания и 

процессуальный порядок привлечения (вступления) их в дело. Процессуальные права и 

обязанности третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований. Отличие  третьих 



лиц, не заявляющих самостоятельных требований, от соучастников (соистцов, 

соответчиков). 

 

 

 

Тема 6. Участие прокурора в гражданском процессе. 

Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. Права и 

обязанности прокурора в гражданском процессе. 

 

Тема 7. Участие в гражданском процессе органов государственного управления, 

местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих права других лиц. 

Основания и цели участия в гражданском процессе органов государственного 

управления, местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих права других 

лиц. 

Условия возбуждения гражданского дела перечисленными органами и лицами. Их 

процессуальные права и обязанности. 

Участие в гражданском процессе органов государственного управления, местного 

самоуправления для дачи заключения по делу. Их процессуальные права и обязанности. 

Виды органов государственного управления и местного самоуправления, 

участвующих в гражданском процессе. 

Отличие участвующих в деле органов государственного управления и местного 

самоуправления от других участников процесса (прокурора, третьих лиц, экспертов, 

представителей). 

 

Тема 8. Представительство в суде. 

Понятие представительства в суде. Основания и виды представительства. 

Полномочия представителя в суде (объем и оформление). 

Лица, которые не могут быть представителями в суде. 

 

Тема 9. Процессуальные сроки. 

Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных сроков. 

Сроки рассмотрения гражданских дел. 

Исчисление процессуальных сроков. Порядок продления и восстановления 

пропущенного процессуального срока. 

 



Тема 10. Подсудность гражданских дел. 

Понятие подсудности и ее отличие от подведомственности. Право на рассмотрение 

дела судом, к подсудности которого оно отнесено. 

Виды подсудности. Родовая подсудность. Дела, отнесенные к подсудности 

Верховного Суда РФ и судов субъектов РФ. 

Территориальная подсудность и ее виды. 

Порядок передачи дела в другой суд. 

 

Тема 11 Судебные расходы.  Судебные штрафы. 

Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. Государственная 

пошлина. Издержки, связанные с производством по делу. Освобождение от судебных 

расходов. Распределение судебных расходов. 

Бесплатная юридическая помощь и льготы по судебным расходам малоимущим 

гражданам. 

Судебные штрафы (понятие и размеры). Основания и порядок наложения судебных 

штрафов. Сложение и уменьшение штрафов. 

 

Тема 12. Иск. 

Понятие иска. Элементы иска. 

Виды исков. Основания их классификации. Классификация по процессуально-

правовому признаку. Материально-правовая классификация исков. 

Классификация по характеру защищаемого интереса. Иски о защите собственных 

интересов. Иски о защите интересов неопределенного круга лиц. Косвенные (производные) 

иски. 

Право на предъявление иска. 

Соединение и разъединение исков. 

 

Тема 13. Доказывание и доказательства. 

Понятие и цель судебного доказывания. Понятие судебных доказательств. 

Фактические данные и средства доказывания. Доказательственные факты. Проблемы 

использования новых средств доказывания. 

Понятие предмета доказывания. Определение предмета доказывания по конкретным 

гражданским делам. Сочетание активности сторон и суда при определении судом круга 

фактов, подлежащих доказыванию. Факты не подлежащие доказыванию. 



Распределение между сторонами обязанности доказывания. Доказательственные 

презумпции (понятие и значение). 

Классификация доказательств: первоначальные и производные, прямые и 

косвенные, устные и письменные, личные и вещественные. 

Относимость доказательств и допустимость средств доказывания. Оценка 

доказательств. 

Виды средств доказывания. Объяснение сторон и третьих лиц. Признание сторон 

(третьего лица) как средство доказывания. 

Свидетельские показания. Процессуальный порядок допроса свидетелей. Права и 

обязанности свидетеля. 

Письменные доказательства. Виды письменных доказательств (по содержанию и 

форме). Порядок истребования письменных доказательств от стороны и лиц, не 

участвующих в деле. Спор о подлоге документов. 

Вещественные  доказательства. Отличие от письменных доказательств. Порядок их 

предъявления  и хранения. Осмотр на месте. Протокол осмотра. 

Экспертиза, основания к ее производству в судебном заседании или вне суда. 

Заключение эксперта, его содержание. Процессуальные права и обязанности экспертов. 

Дополнительная или повторная экспертиза. 

Исследование и оценка доказательств. 

Обеспечение доказательств. Основания к обеспечению доказательств. Обеспечение 

доказательств до предъявления иска и после предъявления иска. 

Судебные поручения. Процессуальный порядок дачи и выполнения судебного 

поручения. 

 

Тема 14. Судебный приказ и приказное производство. 

Понятие судебного приказа и приказного производства. Основание выдачи 

судебного приказа. Порядок обращения за судебным приказом. Заявление о выдаче 

судебного приказа. 

Порядок приказного производства. Содержание судебного приказа. Отмена 

судебного приказа. 

 

Тема 15. Возбуждение гражданского дела в суде. 

Порядок предъявления иска. Исковое заявление и его реквизиты. Порядок 

исправления недостатков искового заявления. Оставление заявления без движения. 



Принятие искового заявления. Основания к отказу в принятии искового заявления. 

Возвращение искового заявления. 

Правовые последствия возбуждения гражданского дела. 

Защита интересов ответчика. Возражения против иска (материально-правовые и 

процессуальные). Встречный иск. Порядок предъявления встречного иска. 

Порядок обеспечения иска и отмены обеспечения иска. 

 

Тема 16. Подготовка дела к судебному разбирательству. Назначение дела к 

судебному разбирательству. 

Подготовка дела к судебному разбирательству, ее значение и задачи. 

Процессуальные действия, совершаемые в порядке подготовки гражданского дела к 

судебному разбирательству. 

Назначение дела к разбирательству. Вызов в суд и другие извещения суда. 

Содержание повестки о вызове в суд. Порядок вручения повестки о вызове в суд. 

Прекращение производства по делу и оставление заявления без рассмотрения при 

подготовке дела к судебному разбирательству. 

Предварительное судебное заседание. 

 

Тема 17. Судебное разбирательство. 

Значение судебного разбирательства. Роль председательствующего в руководстве  

судебным разбирательством дела. Коллегиальное и единоличное разбирательство 

гражданских дел. 

Части судебного заседания. Подготовительная часть судебного заседания. 

Последствия неявки в суд лиц, вызванных в судебное заседание. Отвод судей и других 

участников процесса (основания, порядок разрешения). 

Разбирательство дела по существу. Отказ истца от иска, признание иска ответчиком. 

Мировое соглашение сторон. 

Судебные прения. Заключение прокурора по существу дела. 

Вынесение и объявление судебного решения. 

Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу. 

Окончание дела без вынесения судебного решения: прекращение производства по 

делу; оставление заявления без рассмотрения. Отличие прекращения производства по делу 

от оставления заявления без рассмотрения по основаниям и правовым последствиям. 



Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Право лиц, участвующих 

в деле, на ознакомление с протоколом судебного заседания и право подачи замечаний на 

протокол. Порядок рассмотрения замечаний на протокол судебного заседания. 

 

Тема 18. Постановление суда первой инстанции. 

Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения от судебного 

определения. 

Сущность и значение судебного решения. Требования, которым должно 

удовлетворять судебное решение. Устранение недостатков судебного решения судом, его 

вынесшим. Дополнительное решение. Разъяснительное решение. Исправление описок и 

арифметических ошибок. Составление мотивированного решения суда. 

Содержание решения (его основные части). 

Немедленное (предварительное) исполнение решения (виды и основания). Отсрочка 

и рассрочка исполнения решения. 

Законная сила судебного решения. Момент вступления решения в законную силу. 

Правовые последствия вступления решения в законную силу. 

Определения суда первой инстанции. Виды определений (по содержанию, форме, 

порядку постановления). Законная сила судебных определений. Частные определения. Их 

содержание и значение. 

 

Тема 19. Заочное производство и заочное решение. 

Понятие заочного производства. 

Понятие неявки ответчика в судебное заседание. Права явившейся стороны. 

Порядок заочного производства. Содержание заочного решения. Обжалование 

заочного решения. 

Пересмотр заочного решения: порядок и основания. Последствия отмены заочного 

решения. 

 

Тема 20. Особое производство. 

Понятие и сущность особого производства. Отличие особого производства от 

искового и от производства по делам, возникающих из публичных правоотношений. 

Порядок рассмотрения дел особого производства. 

Содержание заявления. Лица, участвующие в этих делах. Решение суда. 

Установление усыновления (удочерения) ребенка. Подача заявления. Подсудность. 

Содержание заявления. Действия судьи после принятия заявления. Рассмотрение 



заявления. Решение суда по заявлению. Правовые последствия принятия решение суда об 

установлении усыновления. 

Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявления гражданина 

умершим. Подсудность дела. Содержание заявления. Действия судьи после принятия 

заявления. Лица, участвующие в суде. Решение суда. Последствия явки или обнаружения 

места пребывания гражданина, признанного безвестно отсутствующим или объявленного 

умершим. 

Признание гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным. 

Подсудность. Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. Особенности 

доказывания. Рассмотрение дела. Решение суда. Признание гражданина дееспособным. 

Ограничение или лишение несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права 

самостоятельно распоряжаться своими доходами. 

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация). 

Признание движимой вещи безхозяйной. Признание права муниципальной 

собственности на безхозяйную недвижимую вещь. Подсудность. Содержание заявления. 

Лица, участвующие в деле. Подготовка дела. Решение суда. 

Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или 

ордерным ценным бумагам (вызывное производство). Порядок подачи заявления. 

Содержание заявление. Подготовка дела. Действия суда после поступления заявления от 

держателя документов. Рассмотрение дела. Решение суда. 

Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи актов 

гражданского состояния. Содержание заявления. Подсудность. Решение суда. 

Рассмотрение заявления о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их 

совершении. Порядок подачи заявления. Подсудность. Порядок рассмотрения дела. 

Решение суда. 

Порядок восстановления утраченного судебного производства. 

 

Тема 21.  Апелляционное производство по обжалованию решений и определений. 

Право обжалования, срок подачи апелляционной жалобы, представления, их 

содержание. Порядок рассмотрения дела судом апелляционной инстанции и ее 

полномочия. 

 

Тема 22. Производство в суде кассационной инстанции. 

Исторически сложившиеся формы пересмотра решений суда первой инстанции. 

Основные способы устранения судебных ошибок. 



Сущность и значение стадии кассационного пересмотра решений и определений, 

вступивших в законную силу. 

Право кассационного обжалования и кассационного представления. Субъекты права 

обжалования. Субъекты права представления. Объект  обжалования. Порядок и сроки 

кассационного обжалования (представления). Содержание кассационной жалобы и 

кассационного представления. Право присоединения к жалобе. Объяснение на жалобу 

(представление). Оставление жалобы (представления) без движения. Действия суда после 

получения жалобы (представления). 

Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел по кассационным жалобам 

(представлениям). Полномочия суда кассационной инстанции. Основания к отмене 

решения, изменению или вынесению нового решения. 

Определение суда кассационной инстанции. Его значение и содержание. 

Обязательность указаний суда кассационной инстанции для нижестоящего суда. Частные 

определения кассационной инстанции. 

Обжалование определений суда первой инстанции. Объект частной жалобы 

(представления), порядок обжалования. Полномочия суда второй инстанции по 

рассмотрению частной жалобы (представления). 

 

Тема 23. Пересмотр в порядке надзора судебных решений, определений, 

постановлений, вступивших в законную силу. 

Сущность и значение стадии пересмотра судебных решений, определений, 

постановлений в порядке судебного надзора. Возникновение и развитие института 

пересмотра судебных постановлений в порядке надзора. 

Право на обращение в суд надзорной инстанции. 

Круг должностных лиц, уполномоченных на истребование дела, приостановление 

исполнения решений и передачи дела в надзорную инстанцию. Судебные органы, в 

компетенцию которых входит пересмотр дел в порядке надзора. Процессуальный порядок 

и сроки рассмотрения дел в порядке надзора. Полномочия суда надзорной инстанции. 

Отличия судебно-надзорной проверки решений и определений от кассационной по 

объекту, субъектам, процессуальному порядку, полномочиям. 

 

Тема 24. Пересмотр вступивших в законную силу решений, определений судов по 

новым и вновь открывшимся обстоятельствам. 

Пересмотр по новым и вновь открывшимся обстоятельствам как стадия 

гражданского процесса. 



Основания к пересмотру судебных решений, определений по новым и вновь 

открывшимся обстоятельствам. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых 

обстоятельств и новых доказательств. Круг лиц, имеющих право возбуждать вопрос о 

пересмотре дела по новым и  вновь открывшимся обстоятельствам. 

Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о пересмотре дела по новым и 

вновь открывшимся обстоятельствам. Суды, пересматривающие дела по новым и  вновь 

открывшимся обстоятельствам. Содержание определения суда о пересмотре по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

 

Тема 25. Гражданская процессуальная правоспособность иностранных граждан, лиц 

без гражданства, а также иностранной организации и международной организации. 

Иски к иностранным государствам и международным организациям. 

Дипломатический иммунитет. 

Подсудность дел с участием иностранных лиц судам в Российской Федерации. Виды 

подсудности. Судебные поручения. 

Признание документов, выданных, составленных или удостоверенных 

компетентными органами иностранных государств. 

Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных третейских 

судов. 

 

Тема 26. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов. 

Производство по делам о выдаче исполнительных листов на принудительное 

исполнение решений третейских судов. 

 

Тема 27. Исполнение судебных и иных постановлений. 

Исполнение судебных и иных постановлений как одна из стадий гражданского 

процесса. Значение принудительного исполнения. Гарантии законности в исполнительном 

производстве. Органы принудительного исполнения. Роль суда и судьи в исполнительном 

производстве. Стороны в исполнительном производстве, их процессуальные права и 

обязанности. Защита прав взыскателя, должника и других лиц в исполнительном 

производстве. 

Общие правила исполнительного производства. Обращение исполнительного 

документа к взысканию. Время производства исполнительных действий. Назначение срока 

для добровольного исполнения. Приостановление и прекращение  исполнительного 

производства. Расходы по исполнению. 



Обращение взыскания на имущество должника. Выявление и арест имущества 

должника. Имущество, свободное от взыскания. Продажа арестованного имущества. 

Обращение взыскания на имущество должника, находящееся у третьих лиц. Обращение 

взыскания на строение. Обращение взыскания на заработанную плату, пенсию и стипендию 

должника. Обращение взыскания на вклады граждан в банках. 

Особенности обращения взыскания на имущество и денежные средства 

коммерческих и некоммерческих организаций. 

Распределение взысканных сумм между взыскателями. 

Исполнение судебных решений, которыми должник присужден к передаче 

определенных вещей. 

Исполнение решений, которыми должник присужден к выполнению определенных 

действий, не связанных с передачей денег или имущества. 

Поворот исполнения отмененных судебных решений, определений и постановлений. 

 

Тема 28. Арбитражный процесс в России. 

Место арбитражных судов в системе органов судебной власти. 

Принципы арбитражного процесса. 

Подведомственность споров арбитражным судам. Разграничение компетенции 

между арбитражными судами. 

Порядок возбуждения дел в арбитраже. Условия принятия искового заявления. 

Соединение и разъединение исковых требований. 

Участники арбитражного процесса. Права и обязанности сторон в арбитражном 

процессе. 

Доказательства в арбитраже. Подготовка дела. Порядок разбирательства и 

разрешения споров. Расходы и процессуальные сроки. 

Решения и определения арбитражных судов: содержание, порядок постановления, 

правовые последствия. Исправление недостатков решения. Проверка законности и 

обоснованности решений арбитражных судов. Исполнение решений арбитражных судов. 

 

Тема 29. Нотариат в России (нотариальные действия). 

Понятие о нотариате. Задачи и принципы нотариальной деятельности. Органы и 

должностные лица, занимающиеся нотариальной деятельностью. Юридический статус 

нотариусов. Организация деятельности нотариуса. Предметная и территориальная 

компетенция нотариусов и других лиц, уполномоченных на совершение нотариальных 

действий. 



Основные правила нотариального производства и совершения нотариальных 

действий (место, сроки, отложение и приостановление, установление личности, проверка 

документов, ограничения в праве совершения нотариальных действий). Оспаривание 

нотариальных действий. 

Правила совершения отдельных видов нотариальных действий. 

Нотариальные действия по удостоверению бесспорного права. Выдача 

свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов.. 

Выдача свидетельств о праве на наследство. 

Совершение исполнительных надписей. Перечень документов, на которых могут 

быть совершены исполнительные надписи. Правовая сила исполнительной надписи. 

Нотариальные действия по установлению фактов. Удостоверение сделок (договоров, 

завещаний, доверенностей). Засвидетельствование подлинности подписи на документах. 

Засвидетельствование верности переводов. Передача заявлений. Принятие в депозит для 

передачи по принадлежности денежных сумм и ценных бумаг. Обеспечение доказательств. 

Охранительные нотариальные действия. Принятие мер охраны наследственного 

имущества. Наложение запрещения отчуждения жилого дома. Принятие документов на 

хранение. 

 

Тема 30. Третейские суды в России. 

Понятие третейского суда. Преимущества третейской формы разрешения 

гражданско-правовых споров. Основные принципы третейского разбирательства. 

Третейское разбирательство гражданско-правовых споров граждан. Споры, изъятые 

из компетенции третейского суда. Порядок рассмотрения дел в третейском суде. 

Содержание решения третейского суда. Порядок проверки его законности. 

Третейское разбирательство экономических споров между организациями. 

Постоянно действующие третейские суды и третейские суды, создаваемые для 

разбирательства конкретных дел. Порядок образования третейского суда. Его состав. 

Порядок передачи дел в третейский суд. Порядок третейского разбирательства. 

Содержание решения третейского суда. Порядок проверки его законности. 

Постоянно действующие третейские суды в России. Третейские суды в рамках 

саморегулируемых организаций. Биржевые арбитражные комиссии. Третейские суды в 

рамках объединений предпринимателей. 

Международный коммерческий арбитраж. Международный коммерческий 

арбитражный суд (МКАС) при Торгово-промышленной палате РФ. Морская арбитражная 

комиссия (МАК) при Торгово-промышленной палате РФ. Образование состава МКАС и 



МАК, компетенция и ведение арбитражного разбирательства. Вынесение арбитражного 

решения и прекращение разбирательства. Оспаривание арбитражного решения. Признание 

и приведение в исполнение  арбитражных решений. 

Международные коммерческие арбитражи. Лондонский международный 

третейский суд. Арбитражный  институт  Торговой палаты г. Стокгольма. Принципы 

организации и деятельности международных коммерческих арбитражей. 

Экономический суд Содружества Независимых Государств. Порядок организации и 

компетенция. 

 

Тема 31. Основные положения гражданского судопроизводства в зарубежных 

странах. 

Система судов, принципы процесса, правовые положения субъектов процесса, 

пересмотр судебных постановлений. 

 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по 

дисциплине (модулю) в приложении к рабочей программе. 

 

. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Гражданский процесс: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся: 

- знакомятся с рабочей программой дисциплины; 

- прослушивают лекции по дисциплине; 

- осуществляют подготовку к семинарским (практическим) занятиям и работу на них 

с использованием комплекта учебно-методических материалов дисциплины; 

- осуществляют самостоятельную работу, решая задания, данные преподавателем. 

См. Приложение (ФОС). 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

7.1.Основная литература 

Ярков В.В., Гражданский процесс : Учебное пособие / Под ред. проф. В.В. Яркова, 

доц. А.Г. Плешанова - М. : Статут, 2017. - 400 с. - ISBN 978-5-8354-1376-8 - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785835413768.html 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785835413768.html


 

7.2.Дополнительная литература 

Курбанов Р.А., Гражданское процессуальное право: учебник / Курбанов Р.А., 

Богданов Е.В., Гуреев В.А., Гущин В.З., Рузакова О.А., Скитович В.В., Сурков А.Н., 

Зульфугарзаде Т.Э., Свечникова Н.В., Шведкова О.В., Гурбанов Р.А., Дарькина М.М., 

Новицкая Л.Ю., Моисеев А.М., Белялова А.М., Алексанян А.А.; под общ. ред. Р. А. 

Курбанова, В. А. Гуреева - М. : Проспект, 2016. - 400 с. - ISBN 978-5-392-20345-1 - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392203451.html 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

– Консультант студента : электронно-библиотечная система : сайт / ООО 

«Политехресурс». – URL:http://www.studentlibrary.ruРежим доступа: для авториз. 

пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

Официальный интернет-портал правовой информации. http://pravo.gov.ru/ 

Официальная Россия. http://www.gov.ru/ 

Некоммерческие интернет-версия Консультант плюс http://www.consultant.ru/online/ 

Федеральная служба государственной статистики (вкладка статистика) 

https://www.gks.ru/ 

Система Гарант http://ivo.garant.ru 

7.7. Информационные справочные системы 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392203451.html
https://dlib.eastview.com/
http://www.studentlibrary.ru/


– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

 7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов учебной деятельности по дисциплине (модулю).  

Образовательная деятельность осуществляется в специальных помещениях, которые 

представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лаборатории, оснащены лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

его сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) содержится в 

сведениях о материально-технических условиях реализации образовательной программы. 

 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 



услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета. 

Приложение 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критериев 

выставления оценок 

Код 

компетен

ции 

Индикаторы 

достижения 

Критерии оценивания 

Отлично Хорошо 
Удовлетворите

льно 
Неудовлетворите

льно 

ОПК 3 Знать: Общие и 

специальные 

(профессиональн

ые) этические 

нормы; основные 

этические понятия 

и категории, 

содержание и 

особенности 

профессионально

й этики 

юридической 

деятельности; 

возможные пути 

(способы) 

разрешения 

нравственных 

конфликтных 

ситуаций в 

профессионально

й деятельности 

юриста; сущность 

профессионально-

нравственной 

деформации и 

пути ее 

предупреждения и 

преодоления; 

понятие этикета, 

его роль в жизни 

общества, 

особенности 

этикета юриста, 

его основные 

нормы и функции 
Уметь: Исполнять 

профессиональны

е обязанности с 

соблюдением 

принципов этики 

юриста; 

оценивать факты 

и явления 

профессионально

й деятельности с 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

излагаются 

логично, 

последовател

ьно и не 

требуют 

дополнительн

ых 

пояснений; 

полно 

раскрываются 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

событиями; 

демонстриру

ются 

глубокие 

знания 

базовых 

терминов и 

закономернос

тей 

изучаемой 

предметной 

области; 

делаются 

обоснованны

е выводы и 

обобщения; 

приводятся 

примеры 

изучаемой 

предметной 

области 
 
 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

излагаются 

систематизиров

ано и 

последовательн

о, но требуются 

незначительны

е уточнения 

базовых 

терминов; 

раскрываются 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

событиями; 

демонстрируетс

я умение 

анализировать 

материал; не 

все выводы 

носят 

аргументирова

нный и 

доказательный 

характер 
 
 

допускаются 

нарушения в 

последовательн

ости изложения 

материала; 

демонстрируют

ся неточности в 

определении 

базовых 

терминов; 

неполно 

раскрываются 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

событиями; с 

трудом 

решаются 

конкретные 

задачи; 

имеются 

затруднения с 

выводами; не 

приводятся 

примеры 

изучаемой 

предметной 

области 
 
 

материал 

излагается 

непоследователь

но; отсутствуют 

знания базовых 

терминов; не 

раскрываются 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

событиями; не 

проводится 

анализ; выводы 

отсутствуют; 

ответы на 

дополнительные 

вопросы 

отсутствуют; не 

приводятся 

примеры 

изучаемой 

предметной 

области 
 
 



этической точки 

зрения; применять 

нравственные 

нормы и правила 

поведения в 

конкретных 

жизненных 

ситуациях 
Владеть: 

Способностью 

придерживаться 

высоких 

этических 

принципов в 

профессионально

й деятельности; 

навыками оценки 

своих поступков и 

поступков 

окружающих с 

точки зрения норм 

этики и морали; 

навыками 

поведения в 

коллективе и 

общения с 

гражданами в 

соответствии с 

нормами этикета 
ПК 4 Знать: Иметь 

системное 

представление о 

понятии, 

содержании, 

значении, 

принципах 

законности; знать 

основные 

гарантии 

соблюдения 

принципа 

законности 

субъектами 

правоотношений; 

основные 

положения 

отраслевого 

законодательства, 

сущность и 

содержание 

основных 

категорий и 

понятий, 

институтов, 

правовых 

статусов 

субъектов, 

правоотношений в 

различных 

отраслях 

материального и 

процессуального 

права 



Уметь: 

Руководствоватьс

я принципом 

законности в 

процессе 

юридической 

деятельности 
Владеть: 

Навыками 

осуществления 

профессионально

й деятельности в 

соответствии с 

принципом 

законности 
ПК 5 Знать: Понимать 

сущность, 

специфику и 

значение 

реализации права 

как 

разновидности 

правового 

воздействия; 

знать основные 

формы 

реализации права; 

понимать 

содержание, 

сущность и 

признаки 

правоприменения 

как формы 

реализации права; 

знать основные 

этапы 

правоприменения 

и их особенности; 

понимать 

значение 

правоприменител

ьного акта; иметь 

четкое 

представление о 

правоотношении, 

его признаках, 

структуре и видах; 

о понятии и видах 

юридических 

фактов, 

фактических 

составах; знать 

различие и 

понимать 

взаимосвязь 

материальных и 

процессуальных 

норм; иметь 

общее 

представление о 

юридическом 

процессе и 

процедуре 



Уметь: 

Определять 

необходимые в 

конкретной 

правовой 

ситуации формы 

реализации права 

в процессе 

юридической 

практики; 

понимать 

правоприменение 

как процесс и как 

конечный 

результат; 

анализировать 

юридические 

факты и 

возникающие в 

связи с ними 

правовые 

отношения, 

оперируя при этом 

общими 

правовыми 

понятиями и 

категориями 
Владеть: 

Навыками 

реализации 

разных видов 

правовых норм; 

осуществления 

разных форм 

реализации права 

в ситуациях, 

воспроизводящих 

профессиональну

ю деятельность 
ПК 6 Знать: Иметь 

четкое 

представление о 

понятии, 

юридической 

природе 

квалификации; 

знать методику 

юридической 

квалификации и 

основные ее этапы 
Уметь: 

Определять факты 

и обстоятельства, 

имеющие 

юридическое 

значение, 

анализировать 

юридические 

факты и 

возникающие в 

связи с ними 

правовые 

отношения, 



оперируя при этом 

общими 

правовыми 

понятиями и 

категориями; по 

заданному 

алгоритму в 

однозначно 

определенных 

условиях 

производить 

юридическую 

квалификацию 

фактов и 

обстоятельств 
Владеть: 

Навыками 

правового анализа 

и оценки фактов, 

имеющих 

юридическое 

значение, и 

возникающих в 

связи с ними 

правоотношений 
ПК 7 Знать: Стадии, 

методы и порядок 

подготовки 

юридической 

документации, 

правила 

юридической 

техники 
Уметь: 

Самостоятельно 

по аналогии с 

образцом 

разрабатывать 

юридические 

документы 
Владеть: 

Навыками 

составления 

юридических 

документов, 

необходимых для 

разрешения 

правовых 

ситуаций 
ПК 9 Знать: Знать 

понятие, 

сущность, 

содержание прав и 

свобод человека и 

гражданина, их 

значение; 

понимать 

системный 

характер 

закрепления и 

реализации прав и 

свобод личности; 

знать положения 



основных 

нормативных 

правовых актов в 

сфере прав и 

свобод человека и 

гражданина; виды 

и содержание 

основных прав и 

свобод человека и 

гражданина в РФ, 

механизм их 

обеспечения и 

основные способы 

защиты 
Уметь: 

Осуществлять 

профессиональну

ю деятельность на 

основе уважения 

чести и 

достоинства 

личности, 

соблюдения ее 

прав и свобод, 

законных 

интересов; 

применять 

основные способы 

защиты прав и 

свобод человека и 

гражданина; 

системно 

анализировать, 

толковать и 

применять 

принципы и 

нормы 

международного 

права и 

национального 

законодательства 

в сфере прав и 

свобод человека и 

гражданина 
Владеть: 

Навыками 

осуществления 

профессионально

й деятельности на 

основе принципа 

уважения прав и 

свобод человека и 

гражданина; 

навыками защиты 

прав и свобод 

личности в 

контексте 

уважения ее чести 

и достоинства 
ПК 15 Знать: Иметь 

представление о 

понятии, 

значении, 



функциях и 

принципах 

толкования 

правовых актов; 

знать основные 

виды и способы 

толкования 

правовых актов 
Уметь: Уметь 

определять 

необходимые для 

разрешения 

правовой 

ситуации виды и 

способы 

толкования 

правового акта 
Владеть: 

Навыками 

применения 

различных 

способов 

толкования 

правового акта; 

навыками 

применения 

различных видов 

толкования права 
 

Код 

компетенции 

Индикаторы достижения Критерии оценивания 

Зачтено Не зачтено 

ОПК 3 Знать: Общие и специальные 

(профессиональные) 

этические нормы; основные 

этические понятия и 

категории, содержание и 

особенности 

профессиональной этики 

юридической деятельности; 

возможные пути (способы) 

разрешения нравственных 

конфликтных ситуаций в 

профессиональной 

деятельности юриста; 

сущность профессионально-

нравственной деформации и 

пути ее предупреждения и 

преодоления; понятие 

этикета, его роль в жизни 

общества, особенности 

этикета юриста, его основные 

нормы и функции 
Уметь: Исполнять 

профессиональные 

обязанности с соблюдением 

принципов этики юриста; 

оценивать факты и явления 

профессиональной 

деятельности с этической 

точки зрения; применять 

ответы на поставленные 

вопросы излагаются 

систематизировано и 

последовательно, но могут 

требоваться 

незначительные уточнения 

базовых терминов; 

раскрываются причинно-

следственные связи между 

явлениями и событиями; 

демонстрируется умение 

анализировать материал, 

возможно, не все выводы 

носят аргументированный 

и доказательный характер 
 
 

материал излагается 

непоследовательно, 

отсутствуют знания 

базовых терминов; не 

раскрываются причинно-

следственные связи между 

явлениями и событиями; 

не проводится анализ; 

выводы отсутствуют; 

ответы на дополнительные 

вопросы отсутствуют; не 

приводятся примеры 

изучаемой предметной 

области 
 
 



нравственные нормы и 

правила поведения в 

конкретных жизненных 

ситуациях 
Владеть: Способностью 

придерживаться высоких 

этических принципов в 

профессиональной 

деятельности; навыками 

оценки своих поступков и 

поступков окружающих с 

точки зрения норм этики и 

морали; навыками поведения 

в коллективе и общения с 

гражданами в соответствии с 

нормами этикета 
ПК 4 Знать: Иметь системное 

представление о понятии, 

содержании, значении, 

принципах законности; знать 

основные гарантии 

соблюдения принципа 

законности субъектами 

правоотношений; основные 

положения отраслевого 

законодательства, сущность и 

содержание основных 

категорий и понятий, 

институтов, правовых 

статусов субъектов, 

правоотношений в различных 

отраслях материального и 

процессуального права 
Уметь: Руководствоваться 

принципом законности в 

процессе юридической 

деятельности 
Владеть: Навыками 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в соответствии с 

принципом законности 
ПК 5 Знать: Понимать сущность, 

специфику и значение 

реализации права как 

разновидности правового 

воздействия; знать основные 

формы реализации права; 

понимать содержание, 

сущность и признаки 

правоприменения как формы 

реализации права; знать 

основные этапы 

правоприменения и их 

особенности; понимать 

значение 

правоприменительного акта; 

иметь четкое представление о 

правоотношении, его 

признаках, структуре и видах; 

о понятии и видах 

юридических фактов, 

фактических составах; знать 



различие и понимать 

взаимосвязь материальных и 

процессуальных норм; иметь 

общее представление о 

юридическом процессе и 

процедуре 
Уметь: Определять 

необходимые в конкретной 

правовой ситуации формы 

реализации права в процессе 

юридической практики; 

понимать правоприменение 

как процесс и как конечный 

результат; анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

правовые отношения, 

оперируя при этом общими 

правовыми понятиями и 

категориями 
Владеть: Навыками 

реализации разных видов 

правовых норм; 

осуществления разных форм 

реализации права в 

ситуациях, воспроизводящих 

профессиональную 

деятельность 
ПК 6 Знать: Иметь четкое 

представление о понятии, 

юридической природе 

квалификации; знать 

методику юридической 

квалификации и основные ее 

этапы 
Уметь: Определять факты и 

обстоятельства, имеющие 

юридическое значение, 

анализировать юридические 

факты и возникающие в связи 

с ними правовые отношения, 

оперируя при этом общими 

правовыми понятиями и 

категориями; по заданному 

алгоритму в однозначно 

определенных условиях 

производить юридическую 

квалификацию фактов и 

обстоятельств 
Владеть: Навыками 

правового анализа и оценки 

фактов, имеющих 

юридическое значение, и 

возникающих в связи с ними 

правоотношений 
ПК 7 Знать: Стадии, методы и 

порядок подготовки 

юридической документации, 

правила юридической 

техники 
Уметь: Самостоятельно по 

аналогии с образцом 



разрабатывать юридические 

документы 
Владеть: Навыками 

составления юридических 

документов, необходимых 

для разрешения правовых 

ситуаций 
ПК 9 Знать: Знать понятие, 

сущность, содержание прав и 

свобод человека и 

гражданина, их значение; 

понимать системный 

характер закрепления и 

реализации прав и свобод 

личности; знать положения 

основных нормативных 

правовых актов в сфере прав и 

свобод человека и 

гражданина; виды и 

содержание основных прав и 

свобод человека и 

гражданина в РФ, механизм 

их обеспечения и основные 

способы защиты 
Уметь: Осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

уважения чести и достоинства 

личности, соблюдения ее прав 

и свобод, законных 

интересов; применять 

основные способы защиты 

прав и свобод человека и 

гражданина; системно 

анализировать, толковать и 

применять принципы и 

нормы международного права 

и национального 

законодательства в сфере 

прав и свобод человека и 

гражданина 
Владеть: Навыками 

осуществления 

профессиональной 

деятельности на основе 

принципа уважения прав и 

свобод человека и 

гражданина; навыками 

защиты прав и свобод 

личности в контексте 

уважения ее чести и 

достоинства 
ПК 15 Знать: Иметь представление о 

понятии, значении, функциях 

и принципах толкования 

правовых актов; знать 

основные виды и способы 

толкования правовых актов 
Уметь: Уметь определять 

необходимые для разрешения 

правовой ситуации виды и 

способы толкования 

правового акта 



Владеть: Навыками 

применения различных 

способов толкования 

правового акта; навыками 

применения различных видов 

толкования права 

 

Курсовая работа 

Критерии оценивания 

Отлично Содержание в полной мере соответствует заявленной тематике; 

соблюдены требования к оформлению работы; 

работа представляет собой самостоятельное исследование, проведен 

качественный анализ изложенного материала;  

отсутствуют логические и композиционные нарушения в тексте; 

сделаны выводы и обобщения, которые носят аргументированный и 

доказательный характер; 

в полном объеме представлен библиографический список 

использованной литературы, 

корректно оформлены ссылки на использованную литературу и 

источники; 

отсутствуют факты плагиата. 

 

Хорошо Содержание в полной мере соответствует заявленной тематике; 

соблюдены требования к оформлению работы, но имеются 

незначительные технические недочеты;  

работа представляет собой самостоятельное исследование, представлен 

качественный анализ изложенного материала; 

отсутствуют логические и композиционные нарушения в тексте; 

не все выводы носят аргументированный и доказательный характер; 

в полном объеме представлен библиографический список 

использованной литературы, но имеются незначительные недочеты в 

оформлении; 

корректно оформлены ссылки на использованную литературу и 

источники; 

отсутствуют факты плагиата. 

 

Удовлетворительно Содержание не в полной мере соответствует заявленной тематике; 

соблюдены требования к оформлению работы, но имеются значительные 

технические недочеты; 

работа не представляет собой самостоятельное исследование; 

присутствуют логические и композиционные нарушения в тексте; 

выводы  не носят аргументированный и доказательный характер 

не в полном объеме представлен библиографический список 

использованной литературы; 

некорректно оформлены ссылки на использованную литературу и 

источники; 

имеются факты плагиата. 

 

Неудовлетворительно Содержание не соответствует заявленной тематике;  

не соблюдены требования к оформлению работы; 

имеются логические и композиционные нарушения в тексте; 

выводы отсутствуют; 

не в полном объеме представлен библиографический список 

использованной литературы;  

некорректно оформлены  или отсутствуют ссылки на использованную 

литературу и источники; 

имеются факты плагиата 

 
Контрольная работа 

Критерии оценивания 



Зачтено Не зачтено 

Содержание соответствует заявленной тематике; 

соблюдены требования к письменному 

оформлению работы; 

задания выполнены без ошибок и недочетов, или 

допущены незначительные ошибки и недочеты. 

Содержание не в полной мере соответствует 

заявленной тематике; 

не соблюдены требования к письменному 

оформлению работы; 

более половины заданий выполнены с ошибками 

или грубыми недочетами. 

 

 

2. Примеры контрольных заданий, иных материалов для оценки знаний, 

умений, навыков  

 

Практические занятия 

Основой успешного усвоения курса является систематическая работа. Необходимо не 

только заслушивать и конспектировать лекции, но и активно работать на семинарских 

(практических) занятиях. Именно семинарские (практические) занятия по курсу 

представляют собой важнейшую форму работы студентов юридического института. Их 

значимость определяется следующими обстоятельствами: 

Во-первых, характерной чертой семинарских (практических)  занятий по курсу является 

изучение непосредственно системы гражданско-процессуальных правоотношений. 

Впервые студенту предоставляется возможность ознакомиться с особенностями защиты 

прав посредством гражданского процесса. 

Во-вторых, на семинарских (практических) занятиях студент анализирует действующее 

гражданско-процессуальное законодательство в сфере данных правоотношений. 

В-третьих, семинарские (практические) занятия по курсу учат студента таким 

необходимым профессиональным навыкам, как умение дискутировать, спорить, 

доказательно излагать свои мысли, внимательно подходить к аргументам своих 

оппонентов. 

В-четвертых, семинарские (практические) занятия становятся основой, на которой 

будущий юрист учится правильно и профессионально формировать свою речь и составлять 

юридические документы. 

Круг тем и вопросов, которые разбираются на семинарских (практических)  занятиях, 

определяются планами семинарских (практических)  занятий. 

Семинарские (практические) занятия проводятся в форме беседы, когда вся группа 

готовится по предложенным вопросам и участвует в обсуждении в равной мере. Уточнения, 

дополнения, комментарии, аргументированное опровержение сказанного выступающим – 

вот перечень возможностей проявить свои знания и свое понимание обсуждаемого вопроса 



каждым участником семинара. Ссылка на статьи действующего законодательства является 

обязательной. 

На семинарских (практических) занятиях заслушиваются реферативные сообщения 

(доклады), сопровождающиеся рецензированием и обсуждением, а также разбираются 

практические ситуации гражданского процессуального права.  

При изучении учебной дисциплины преподаватель может использовать интерактивные 

методы обучения, которые позволяют повысить процент усвоения учебного материала, 

добиться обратной информационной связи между студентами и преподавателем, а также 

заинтересовать и включить в работу малоактивных студентов.           

 

ТИПОВОЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ: 

Тема 1. Предмет и система науки гражданского процессуального права. 

Судебная власть, ее понятие и место в системе разделения властей. Механизм 

осуществления судебной власти в гражданском процессе. Суды общей юрисдикции, 

арбитражные суды. Конституционный Суд РФ, конституционные (уставные суды) 

субъектов РФ. 

Форма защиты прав и законных интересов граждан и организаций. Право на обращение в 

суд за судебной защитой. 

Понятие гражданского процессуального права и его значение. Предмет, метод и система 

гражданского процессуального права. 

Соотношение гражданского процессуального права с гражданским, семейным, трудовым и 

административным правом, уголовно-процессуальным правом, курсом «Система 

правоохранительных органов». 

Источники гражданского процессуального права. Гражданско-процессуальные нормы. Их 

структура. Действие их во времени и пространстве. Реализация норм гражданского 

процессуального права. Формы реализации. Особенности применения норм гражданского 

процессуального права. 

Понятие гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи. Виды гражданского 

судопроизводства. Система гражданского процесса. 

Сущность, основные черты и значение гражданской процессуальной формы. 

Предмет, метод и система науки гражданского процессуального права. 

Задание № 1. Подготовить ответ на вопрос о том, что понимается под гражданским 

процессом. 

Задание № 2. Подготовить перечень источников гражданского процессуального права. 



Задание № 3. Дать развернутую характеристику одного из источников гражданского 

процессуального права. 

 

Тема 2. Принципы гражданского процессуального права. 

Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение. Система 

принципов гражданского процессуального права. Проблемы классификации принципов 

гражданского процессуального права. 

Принципы законности, независимости судей и подчинения их только закону, судейского 

руководства, формальной истины, диспозитивности, состязательности, доступности 

судебной защиты, процессуального равноправия сторон. 

Взаимосвязь принципов гражданского процессуального права. 

Задание № 1. Подготовить схему «Принцип непрерывности в гражданском процессе». 

Задание № 2. Составить перечень исключений из принципа непосредственности, 

предусмотренных действующим гражданским процессуальным законодательством. 

Задание № 3. Привести примеры, когда выход суда за пределы исковых требований 

является правомерным. 

Задание № 4. Решить предложенную ситуацию: Районный суд, рассматривая дело по иску 

Петрова А.Г. к Иванову П.С. о взыскании долга по договору займа, объявил перерыв на 

более позднее время того же дня для того, чтобы истец представил в суд подлинную 

письменную расписку ответчика. 

Поскольку на данный день было назначено рассмотрение и других дел, суд в течение 

объявленного перерыва рассмотрел дело о восстановлении на работе, по которому вынес 

решение. 

После этого суд продолжил судебное заседание по первому делу о взыскании долга по 

договору займа, так как истец представил подлинную расписку ответчика. 

Были ли судом нарушены принципы гражданского процессуального права? 

 

Тема 3. Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты. 

Понятие гражданских процессуальных правоотношений. Основания возникновения 

гражданских процессуальных правоотношений. 

Понятие и виды процессуальных юридических фактов. 

Содержание гражданских процессуальных правоотношений. Субъекты гражданских 

процессуальных правоотношений и их классификация. 

Суд как субъект гражданских процессуальных правоотношений. Правовое положение суда. 

Роль суда в гражданском процессе. Состав суда. 



Лица, участвующие в деле, и другие участники процесса как субъекты гражданских 

процессуальных правоотношений. Понятие  и состав действующих лиц, участвующих в 

деле. 

Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная 

дееспособность. 

Задание № 1. Составить схему участников гражданского процесса 

Задание № 2. Составить перечень оснований возникновения гражданских процессуальных 

отношений. 

Задание № 3. Изобразите схематично виды гражданских процессуальных правоотношений. 

 

Тема 4. Стороны в гражданском процессе. 

Понятие сторон в гражданском процессе. Процессуальные права и обязанности сторон. 

Процессуальное соучастие. Цель и основания соучастия. Виды соучастия. Процессуальные 

права и обязанности соучастников. 

Понятие ненадлежащего ответчика. Условия и порядок замены ответчика. Последствия 

невозможности замены ненадлежащего ответчика. 

Процессуальное правопреемство (понятие и основания). Порядок вступления в процесс 

правопреемника и его правовое положение. 

Задание № 1. Подготовить реферативное сообщение (доклад): «Проблемы 

процессуального соучастия».  

 

Тема 5. Третьи лица в гражданском процессе. 

Понятие третьих лиц в гражданском процессе. Их виды. 

Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования. Основания и процессуальный 

порядок вступления в дело. Процессуальные права и обязанности  третьих лиц, заявляющих 

самостоятельные требования. Отличия третьих лиц, заявляющих самостоятельные 

требования, от соистцов. 

Третьи лица, не заявляющие самостоятельные требований. Основания и процессуальный 

порядок привлечения (вступления) их в дело. Процессуальные права и обязанности третьих 

лиц, не заявляющих самостоятельных требований. Отличие  третьих лиц, не заявляющих 

самостоятельных требований, от соучастников (соистцов, соответчиков). 

Задание № 1. Составить схему лиц, участвующих в деле. 

Задание № 2. Решить предложенную ситуацию: Школьники Алексеев Олег 12 лет, Горохов 

Степан 15 лет и Семенов Николай 16 лет, возвращаясь домой после занятий в школе, 



повредили автомашину «Жигули», стоявшую во дворе дома и принадлежащую на праве 

личной собственности гр. Талызину Н.К. 

Иск о возмещении вреда был предъявлен Талызиным к Семенову Николаю на том 

основании, что он являлся старшим по возрасту в этой группе. 

Определите состав лиц, участвующих в деле. 

 

Тема 6. Участие прокурора в гражданском процессе. 

Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе.  

Права и обязанности прокурора в гражданском процессе. 

Задание № 1. Перечислите случаи обязательного участия прокурора в гражданском 

процессе. 

 

Тема 7. Участие в гражданском процессе органов государственного управления, 

местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих права других лиц. 

Основания и цели участия в гражданском процессе органов государственного управления, 

местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих права других лиц. 

Условия возбуждения гражданского дела перечисленными органами и лицами. Их 

процессуальные права и обязанности. 

Участие в гражданском процессе органов государственного управления, местного 

самоуправления для дачи заключения по делу. Их процессуальные права и обязанности. 

Виды органов государственного управления и местного самоуправления, участвующих в 

гражданском процессе. 

Задание № 1. Подготовить реферативное сообщение (доклад): «Отличие участвующих в 

деле органов государственного управления и местного самоуправления от других 

участников процесса (прокурора, третьих лиц, экспертов, представителей)». 

 

Тема 8. Представительство в суде. 

Понятие представительства в суде. Основания и виды представительства. 

Полномочия представителя в суде (объем и оформление). 

Лица, которые не могут быть представителями в суде. 

Задание № 1. Подготовить доверенность на представление интересов в суде. 

 

Тема 9. Процессуальные сроки. 

Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных сроков. Сроки 

рассмотрения гражданских дел. 



Исчисление процессуальных сроков. Порядок продления и восстановления пропущенного 

процессуального срока. 

Задание № 1. Изобразите схематично виды процессуальных сроков.  

Задание № 2. Заполните таблицу процессуальных действий согласно процессуальным 

срокам, установленным для суда. 

Срок, установленный для суда  

 

Процессуальное действие 

немедленно 

 

 

3 дня 

 

 

5 дней 

 

 

10 дней 

 

 

1 месяц 

 

 

2 месяца 

 

 

 

Тема 10. Подсудность гражданских дел. 

Понятие подсудности и ее отличие от подведомственности. Право на рассмотрение дела 

судом, к подсудности которого оно отнесено. 

Виды подсудности. Родовая подсудность. Дела, отнесенные к подсудности Верховного 

Суда РФ и судов субъектов РФ. 

Территориальная подсудность и ее виды. 

Порядок передачи дела в другой суд. 

Задание № 1. Решить предложенную ситуацию: Драматург Матвеев Н.П., постоянно 

проживающий в г. Саратове, заключил договор с Московским театром им. Ермоловой о 

написании для театра пьесы. В договоре стороны указали, что все споры, вытекающие из 

заключенного договора, подлежат рассмотрению в Московском городском суде. 



Матвеев написал заказанную ему пьесу, но предоставил право ее первой постановки 

Саратовскому областному драматическому театру. Театр им. Ермоловой предъявил в 

Московский городской суд иск к Матвееву об обязанности исполнить договор.  

Однако Московский городской суд заявления не принял, разъяснив в определении, что дело 

должно рассматриваться в районном суде.  

В каком суде должно рассматриваться данное гражданское дело? 

Задание № 2. Решить предложенную ситуацию: За угон автомашины Кепкин был осужден 

судом г. Кирова к лишению свободы и отбывает наказание в исправительно-трудовом 

учреждении, находящимся в г. Ухте. В связи с повреждением автомашины ее собственник, 

Калинин, житель г. Кирова, решил предъявить иск к Кепкину о возмещении причиненного 

ущерба. 

В какой суд ему следует обратиться? 

Задание № 3. Определить родовую и территориальную подсудность следующих дел: 

а) по иску Астаховой, проживающей в г. Туле, к Воронину,  проживающему в г. Твери, о 

взыскании алиментов на свое содержание; 

б) по иску Ивановой, проживающей в г. Москве, о расторжении брака и взыскании 

алиментов на общих несовершеннолетних детей; 

в) по иску Петровой, проживающей в г. Инте, к Петрову, проживающему в г. Воркуте, о 

взыскании алиментов на свое содержание; 

г) по иску Павлова о восстановлении на работе; 

д) по иску Иванова, проживающего в г. Владимире, к фабрике «Заря», находящейся в 

Савеловском районе г. Москвы, о возмещении вреда, причиненного увечьем. Иванов был 

сбит в г. Сыктывкаре автомашиной, принадлежащей ответчику. 

Задание № 4. Решить предложенную ситуацию: Решением районного суда Токарев 

восстановлен в должности вице-президента банка. После вступления решения в законную 

силу Токарев по совету юриста решил обратиться с иском к банку о взыскании компенсации 

морального вреда, причиненного незаконным увольнением. 

Подсудно ли данное требование мировому судье? 

Имеет ли значение для разрешения вопроса о подсудности сумма иска? 

 

Тема 11 Судебные расходы.  Судебные штрафы. 

Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. Государственная пошлина. 

Издержки, связанные с производством по делу. Освобождение от судебных расходов. 

Распределение судебных расходов. 

Бесплатная юридическая помощь и льготы по судебным расходам малоимущим гражданам. 



Судебные штрафы (понятие и размеры). Основания и порядок наложения судебных 

штрафов. Сложение и уменьшение штрафов. 

Задание № 1. Решить предложенную ситуацию: В производстве районного суда находится 

гражданское дело о разделе домовладения в натуре. Для определения действительной 

стоимости выделяемых долей и возможности раздела домовладения в натуре суд назначил 

в феврале строительно-техническую экспертизу. По истечении шести месяцев определение 

суда экспертным учреждением так и не было исполнено ввиду отказа сторон от 

предварительной оплаты расходов по проведению экспертизы. 

Имеются ли в данном случае какие-либо процессуальные нарушения со стороны суда? 

Задание № 2. Решить предложенную ситуацию: Судья, принимая исковое заявление, 

обнаружил явное несоответствие указанной цены отыскиваемого имущества его 

действительной стоимости. 

Как в этом случае должен поступить судья? 

Задание № 3. Определите, когда происходит возврат уплаченной государственной 

пошлины истцу: 

а) истец заплатил больший размер государственной пошлины из-за арифметической 

ошибки; 

б) суд возвратил истцу заявление в порядке ст. 135 ГПК РФ, которое до обращения в суд 

было оплачено государственной пошлиной; 

в) суд отказал истцу в удовлетворении исковых требований; 

г) суд прекратил производство по делу в связи с тем, что заявление не подлежит 

рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства; 

д) суд прекратил производство по делу  ввиду заключения сторонами мирового соглашения. 

 

Тема 12. Иск. 

Понятие иска. Элементы иска. 

Виды исков. Основания их классификации. Классификация по процессуально-правовому 

признаку. Материально-правовая классификация исков. 

Классификация по характеру защищаемого интереса. Иски о защите собственных 

интересов. Иски о защите интересов неопределенного круга лиц. Косвенные (производные) 

иски. 

Право на предъявление иска. 

Соединение и разъединение исков. 

Задание № 1. Составить исковое заявление о защите прав потребителей. 



Задание № 2. Составить список документов, прилагаемых к исковому заявлению о 

расторжении брака и взыскании алиментов на несовершеннолетних детей. 

 

Тема 13. Доказывание и доказательства. 

Понятие и цель судебного доказывания. Понятие судебных доказательств. Фактические 

данные и средства доказывания. Доказательственные факты. Проблемы использования 

новых средств доказывания. 

Понятие предмета доказывания. Определение предмета доказывания по конкретным 

гражданским делам. Сочетание активности сторон и суда при определении судом круга 

фактов, подлежащих доказыванию. Факты не подлежащие доказыванию. 

Распределение между сторонами обязанности доказывания. Доказательственные 

презумпции (понятие и значение). 

Классификация доказательств: первоначальные и производные, прямые и косвенные, 

устные и письменные, личные и вещественные. 

Относимость доказательств и допустимость средств доказывания. Оценка доказательств. 

Виды средств доказывания. Объяснение сторон и третьих лиц. Признание сторон (третьего 

лица) как средство доказывания. 

Свидетельские показания. Процессуальный порядок допроса свидетелей. Права и 

обязанности свидетеля. 

Письменные доказательства. Виды письменных доказательств (по содержанию и форме). 

Порядок истребования письменных доказательств от стороны и лиц, не участвующих в 

деле. Спор о подлоге документов. 

Вещественные  доказательства. Отличие от письменных доказательств. Порядок их 

предъявления  и хранения. Осмотр на месте. Протокол осмотра. 

Экспертиза, основания к ее производству в судебном заседании или вне суда. Заключение 

эксперта, его содержание. Процессуальные права и обязанности экспертов. 

Дополнительная или повторная экспертиза. 

Исследование и оценка доказательств. 

Обеспечение доказательств. Основания к обеспечению доказательств. Обеспечение 

доказательств до предъявления иска и после предъявления иска. 

Судебные поручения. Процессуальный порядок дачи и выполнения судебного поручения. 

Задание № 1. Составить схему классификации доказательств в гражданском процессе. 

Задание № 2. Смоделировать практическую ситуацию, связанную с вопросом о 

допустимости доказательств в гражданском процессе. 



Задание № 3. Шведова А.П. обратилась в суд с иском к Левиной Т.П. о признании 

недействительным договора купли-продажи дома, указывая, что продавец ввела ее в 

заблуждение, не оговорив скрытые дефекты дома. В частности, в суд было представлено 

заключение техника-строителя БТИ, в котором отмечается, что при закладке фундамента 

дома допущены существенные нарушения строительных норм и правил. В связи с чем дому 

угрожает разрушение. По ходатайству ответчицы суд назначил судебно-строительную 

экспертизу. 

Какие вопросы должны быть поставлены судьей при назначении экспертизы? 

 

Тема 14. Судебный приказ и приказное производство. 

Понятие судебного приказа и приказного производства. Основание выдачи судебного 

приказа. Порядок обращения за судебным приказом. Заявление о выдаче судебного 

приказа. 

Порядок приказного производства. Содержание судебного приказа. Отмена судебного 

приказа. 

Задание № 1. Составить судебный приказ и подготовить возражения должника на 

судебный приказ. 

 

Тема 15. Возбуждение гражданского дела в суде. 

Порядок предъявления иска. Исковое заявление и его реквизиты. Порядок исправления 

недостатков искового заявления. Оставление заявления без движения. 

Принятие искового заявления. Основания к отказу в принятии искового заявления. 

Возвращение искового заявления. 

Правовые последствия возбуждения гражданского дела. 

Защита интересов ответчика. Возражения против иска (материально-правовые и 

процессуальные). Встречный иск. Порядок предъявления встречного иска. 

Порядок обеспечения иска и отмены обеспечения иска. 

Задание № 1. Подготовить таблицу, раскрывающую правовые последствия, возникающие 

в следующих случаях: отказ в принятии искового заявления, возвращение искового 

заявления, оставление заявления без движения. 

 

Тема 16. Подготовка дела к судебному разбирательству. Назначение дела к судебному 

разбирательству. 



Подготовка дела к судебному разбирательству, ее значение и задачи. Процессуальные 

действия, совершаемые в порядке подготовки гражданского дела к судебному 

разбирательству. 

Назначение дела к разбирательству. Вызов в суд и другие извещения суда. Содержание 

повестки о вызове в суд. Порядок вручения повестки о вызове в суд. 

Прекращение производства по делу и оставление заявления без рассмотрения при 

подготовке дела к судебному разбирательству. 

Предварительное судебное заседание. 

Задание № 1. Составить перечень процессуальных действий судьи, направленных на 

подготовку к разбирательству в суде дела о восстановлении на работе и взыскании 

заработной платы за время вынужденного прогула. 

Задание № 2. Составить перечень документов, необходимых для рассмотрения и 

разрешения дела о выселении временного жильца. 

 

Тема 17. Судебное разбирательство. 

Значение судебного разбирательства. Роль председательствующего в руководстве  

судебным разбирательством дела. Коллегиальное и единоличное разбирательство 

гражданских дел. 

Части судебного заседания. Подготовительная часть судебного заседания. Последствия 

неявки в суд лиц, вызванных в судебное заседание. Отвод судей и других участников 

процесса (основания, порядок разрешения). 

Разбирательство дела по существу. Отказ истца от иска, признание иска ответчиком. 

Мировое соглашение сторон. 

Судебные прения. Заключение прокурора по существу дела. 

Вынесение и объявление судебного решения. 

Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу. 

Окончание дела без вынесения судебного решения: прекращение производства по делу; 

оставление заявления без рассмотрения. Отличие прекращения производства по делу от 

оставления заявления без рассмотрения по основаниям и правовым последствиям. 

Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Право лиц, участвующих в деле, 

на ознакомление с протоколом судебного заседания и право подачи замечаний на протокол. 

Порядок рассмотрения замечаний на протокол судебного заседания. 

Задание № 1. Подготовить документы, необходимые для участия адвоката в гражданском 

процессе. 



Задание № 2. Подготовить алгоритм действий, раскрывающий порядок производства 

допроса свидетелей в гражданском процессе. 

Задание № 3. Решить предложенную ситуацию: Семенова В.Н. предъявила иск к Семенову 

Н.Г. о расторжении брака. Судебное заседание было назначено на 5 августа 2020 г. 1 августа 

2020 г. в суд поступило заявление от Семенова, в котором он указал, что в суд не придет, 

но с иском не согласен. В судебном заседании истица заявила ходатайство о вынесении 

заочного решения и предъявила доказательства в подтверждение своих требований. Как 

должен поступить суд? 

Задание № 4. Решить предложенную ситуацию: При рассмотрении дела по иску о 

взыскании долга ответчик после допроса свидетелей заявил отвод судье на том основании, 

что судья является родственником друга истца. 

Подлежит ли удовлетворению данный отвод? 

Задание № 5. Решить предложенную ситуацию: Перминов А.Н. обратился в суд с иском к 

Селину П.К. о возмещении материального ущерба в сумме 50 000 рублей, ссылаясь на то, 

что по вине ответчика произошло затопление его квартиры горячей водой, в результате чего 

ему пришлось производить в квартире ремонт. 

Ответчик, извещенный о времени и месте судебного заседания, в суд не явился и не 

сообщил суду о причинах своей неявки. 

Перминов выразил суду согласие на рассмотрение дела в порядке заочного производства, 

но просил учесть, что размер исковых требований увеличивается на 10 000 рублей, 

поскольку в результате затопления квартиры пришла в негодность его видеокамера. 

Как должен поступить суд? 

Задание № 6. Разработать сценарий деловой игры рассмотрения и разрешения 

гражданского дела для постановки его на практическом занятии. 

 

Тема 18. Постановление суда первой инстанции. 

Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения от судебного 

определения. 

Сущность и значение судебного решения. Требования, которым должно удовлетворять 

судебное решение. Устранение недостатков судебного решения судом, его вынесшим. 

Дополнительное решение. Разъяснительное решение. Исправление описок и 

арифметических ошибок. Составление мотивированного решения суда. 

Содержание решения (его основные части). 

Немедленное (предварительное) исполнение решения (виды и основания). Отсрочка и 

рассрочка исполнения решения. 



Законная сила судебного решения. Момент вступления решения в законную силу. 

Правовые последствия вступления решения в законную силу. 

Определения суда первой инстанции. Виды определений (по содержанию, форме, порядку 

постановления). Законная сила судебных определений. Частные определения. Их 

содержание и значение. 

Задание № 1. Составить судебный приказ о взыскании начисленной, но не выплаченной 

работнику заработной платы. 

Задание № 2. Подготовить резолютивную часть решения по делу об усыновлении 

(удочерении) ребенка. 

Задание № 3. Составить определение о приостановлении производства по делу. 

Задание № 4. Составить определение о возобновлении производства по делу. 

 

Тема 19. Заочное производство и заочное решение. 

Понятие заочного производства. 

Понятие неявки ответчика в судебное заседание. Права явившейся стороны. 

Порядок заочного производства. Содержание заочного решения. Обжалование заочного 

решения. 

Пересмотр заочного решения: порядок и основания. Последствия отмены заочного 

решения. 

Задание № 1. Составить заочное решение. 

 

Тема 20. Особое производство. 

Понятие и сущность особого производства. Отличие особого производства от искового и от 

производства по делам, возникающих из публичных правоотношений. Порядок 

рассмотрения дел особого производства. 

Содержание заявления. Лица, участвующие в этих делах. Решение суда. 

Установление усыновления (удочерения) ребенка. Подача заявления. Подсудность. 

Содержание заявления. Действия судьи после принятия заявления. Рассмотрение 

заявления. Решение суда по заявлению. Правовые последствия принятия решение суда об 

установлении усыновления. 

Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявления гражданина умершим. 

Подсудность дела. Содержание заявления. Действия судьи после принятия заявления. Лица, 

участвующие в суде. Решение суда. Последствия явки или обнаружения места пребывания 

гражданина, признанного безвестно отсутствующим или объявленного умершим. 



Признание гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным. Подсудность. 

Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. Особенности доказывания. 

Рассмотрение дела. Решение суда. Признание гражданина дееспособным. Ограничение или 

лишение несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно 

распоряжаться своими доходами. 

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация). 

Признание движимой вещи безхозяйной. Признание права муниципальной собственности 

на безхозяйную недвижимую вещь. Подсудность. Содержание заявления. Лица, 

участвующие в деле. Подготовка дела. Решение суда. 

Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или ордерным 

ценным бумагам (вызывное производство). Порядок подачи заявления. Содержание 

заявление. Подготовка дела. Действия суда после поступления заявления от держателя 

документов. Рассмотрение дела. Решение суда. 

Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского 

состояния. Содержание заявления. Подсудность. Решение суда. 

Рассмотрение заявления о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их 

совершении. Порядок подачи заявления. Подсудность. Порядок рассмотрения дела. 

Решение суда. 

Порядок восстановления утраченного судебного производства. 

Задание № 1. Составить библиографию по неисковым производствам. Один из источников 

(по выбору студентов) законспектировать. 

Задание № 2. Решить предложенную ситуацию: Никитина Г.Н. обратилась в суд с 

заявлением об установлении факта нахождения на ее иждивении Нежданова П.А. В 

заявлении она указала, что состояла с Неждановым в фактических брачных отношениях, не 

имела собственного заработка, размер получаемой ею пенсии не обеспечивает 

прожиточного минимума. Суд вынес решение, которым установил факт нахождения 

Никитиной на иждивении Нежданова для решения вопроса о возбуждении ходатайства о 

назначении ей пенсии по случаю потери кормильца. 

Подлежало ли заявление удовлетворению? 

Задание № 3. Решить предложенную ситуацию: Представитель Ивановской областной 

клинической психиатрической больницы обратился в суд с заявлением о принудительной 

госпитализации в психиатрический стационар Потапова Н.Н. В заявлении было указано, 

что принудительная госпитализация осуществлена на основании того, что Потапов Н.Н., в 

силу своего психического состояния, представляет непосредственную опасность как для 

себя, так и для окружающих его лиц. К заявлению прилагалось заключение комиссии 



врачей-психиатров о необходимости дальнейшего пребывания Потапова Н.Н. в 

психиатрическом стационаре. 

Подлежит ли рассмотрению данное заявление в суде? 

 

Тема 21.  Апелляционное производство по обжалованию решений и определений. 

Право обжалования, срок подачи апелляционной жалобы, представления, их содержание.  

Порядок рассмотрения дела судом апелляционной инстанции и ее полномочия. 

Задание № 1. Решить предложенную ситуацию: Прокурор района обратился с 

апелляционным представлением на решение судьи по делу, в рассмотрении которого в 

первой инстанции он участия не принимал. Определением  судьи в принятии представления 

отказано. 

Правомерно ли определение  судьи? 

Задание № 2. Решить предложенную ситуацию: Поданная Виноградовым апелляционная 

жалоба оставлена без движения определением мирового судьи. Не согласившись с тем, что 

его жалоба оставлена без движения, Виноградов обратился с частной жалобой на указанное 

определение. Однако она также была оставлена без движения определением мирового 

судьи на том основании, что поданный Виноградовым документ не соответствует 

требованиям ГПК РФ. 

Правильно ли поступил мировой судья? 

 

Тема 22. Производство в суде кассационной инстанции. 

Исторически сложившиеся формы пересмотра решений суда первой инстанции. Основные 

способы устранения судебных ошибок. 

Сущность и значение стадии кассационного пересмотра решений и определений, 

вступивших в законную силу. 

Право кассационного обжалования и кассационного представления. Субъекты права 

обжалования. Субъекты права представления. Объект  обжалования. Порядок и сроки 

кассационного обжалования (представления). Содержание кассационной жалобы и 

кассационного представления. Право присоединения к жалобе. Объяснение на жалобу 

(представление). Оставление жалобы (представления) без движения. Действия суда после 

получения жалобы (представления). 

Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел по кассационным жалобам 

(представлениям). Полномочия суда кассационной инстанции. Основания к отмене 

решения, изменению или вынесению нового решения. 



Определение суда кассационной инстанции. Его значение и содержание. Обязательность 

указаний суда кассационной инстанции для нижестоящего суда. Частные определения 

кассационной инстанции. 

Обжалование определений суда первой инстанции. Объект частной жалобы 

(представления), порядок обжалования. Полномочия суда второй инстанции по 

рассмотрению частной жалобы (представления). 

Задание № 1. Подготовить кассационную жалобу на решение суда об удовлетворении  

искового заявления  о восстановлении на работе и взыскании заработной платы за время 

вынужденного прогула. 

Задание № 2. Сделать подборку решений, отмененных вышестоящей судебной инстанцией 

в связи с нарушением процессуальных норм с указанием допущенных нижестоящим судом 

нарушений. 

 

Тема 23. Пересмотр в порядке надзора судебных решений, определений, 

постановлений, вступивших в законную силу. 

Сущность и значение стадии пересмотра судебных решений, определений, постановлений 

в порядке судебного надзора. Возникновение и развитие института пересмотра судебных 

постановлений в порядке надзора. 

Право на обращение в суд надзорной инстанции. 

Круг должностных лиц, уполномоченных на истребование дела, приостановление 

исполнения решений и передачи дела в надзорную инстанцию. Судебные органы, в 

компетенцию которых входит пересмотр дел в порядке надзора. Процессуальный порядок 

и сроки рассмотрения дел в порядке надзора. Полномочия суда надзорной инстанции. 

Отличия судебно-надзорной проверки решений и определений от кассационной по объекту, 

субъектам, процессуальному порядку, полномочиям. 

Задание № 1. Составить таблицу, отражающую полномочия суда надзорной инстанции. 

 

Тема 24. Пересмотр вступивших в законную силу решений, определений судов по 

новым и вновь открывшимся обстоятельствам. 

Пересмотр по новым и вновь открывшимся обстоятельствам как стадия гражданского 

процесса. 

Основания к пересмотру судебных решений, определений по новым и вновь открывшимся 

обстоятельствам. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых обстоятельств и 

новых доказательств. Круг лиц, имеющих право возбуждать вопрос о пересмотре дела по 

новым и  вновь открывшимся обстоятельствам. 



Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о пересмотре дела по новым и вновь 

открывшимся обстоятельствам. Суды, пересматривающие дела по новым и  вновь 

открывшимся обстоятельствам. Содержание определения суда о пересмотре по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

Задание № 1. Подготовить таблицу «Сравнительный анализ вновь открывшихся 

обстоятельств от новых обстоятельств и новых доказательств». 

Тема 25. Производство по делам с участием иностранных лиц 

Гражданская процессуальная правоспособность иностранных граждан, лиц без 

гражданства, а также иностранной организации и международной организации.  

Подсудность дел с участием иностранных лиц судам в Российской Федерации. Виды 

подсудности.  

Судебные поручения. 

Признание документов, выданных, составленных или удостоверенных компетентными 

органами иностранных государств. 

Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных третейских судов 

(арбитражей). 

Иски к иностранным государствам и международным организациям.  

Задание № 1. Подготовить реферативное сообщение (доклад): «Дипломатический 

иммунитет». 

 

Тема 26. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов.  

Понятие третейских судов. 

Производство по делам о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение 

решений третейских судов. 

Производство по делам, связанным с выполнением судами функций содействия в 

отношении третейских судов. 

Задание № 1. Подготовить решение третейского суда по гражданскому делу. 

 

Тема 27. Исполнение судебных и иных постановлений. 

Исполнение судебных и иных постановлений как одна из стадий гражданского процесса. 

Значение принудительного исполнения. Гарантии законности в исполнительном 

производстве. Органы принудительного исполнения. Роль суда и судьи в исполнительном 

производстве. Стороны в исполнительном производстве, их процессуальные права и 

обязанности. Защита прав взыскателя, должника и других лиц в исполнительном 

производстве. 



Общие правила исполнительного производства. Обращение исполнительного документа к 

взысканию. Время производства исполнительных действий. Назначение срока для 

добровольного исполнения. Приостановление и прекращение  исполнительного 

производства. Расходы по исполнению. 

Обращение взыскания на имущество должника. Выявление и арест имущества должника. 

Имущество, свободное от взыскания. Продажа арестованного имущества. Обращение 

взыскания на имущество должника, находящееся у третьих лиц. Обращение взыскания на 

строение. Обращение взыскания на заработанную плату, пенсию и стипендию должника. 

Обращение взыскания на вклады граждан в банках. 

Особенности обращения взыскания на имущество и денежные средства коммерческих и 

некоммерческих организаций. 

Распределение взысканных сумм между взыскателями. 

Исполнение судебных решений, которыми должник присужден к передаче определенных 

вещей. 

Исполнение решений, которыми должник присужден к выполнению определенных 

действий, не связанных с передачей денег или имущества. 

Поворот исполнения отмененных судебных решений, определений и постановлений. 

Задание № 1. Подготовить схему «Права и обязанности должника». 

Задание № 2. Решить предложенную ситуацию: В соответствии с решением третейского 

суда с Кирилова А.В. в пользу Рахманова Н.П. было взыскано 6 230 рублей. Рахманов, имея 

на руках решение третейского суда, обратился к приставу-исполнителю городского суда по 

месту жительства Кирилова с требованием произвести принудительное исполнение 

решения. Однако судебный пристав-исполнитель отказал Рахманову в удовлетворении 

требования.  

Правильно ли поступил судебный пристав-исполнитель? 

Задание № 3. Решить предложенную ситуацию: При обращении взыскания на гараж, 

принадлежащий Васину А.Н., судебный пристав-исполнитель подал заявку на проведение 

торгов в специализированную организацию. Васин заявил, что предстоящие долги не будут 

являться основанием перехода права собственности на гараж, так как он не будет 

подписывать ни договор продажи, ни поручение на продажу гаража. 

Прав ли Васин? 

 

Тема 28. Арбитражный процесс в России. 

Место арбитражных судов в системе органов судебной власти. 

Принципы арбитражного процесса. 



Подведомственность споров арбитражным судам. Разграничение компетенции между 

арбитражными судами. 

Порядок возбуждения дел в арбитраже. Условия принятия искового заявления. Соединение 

и разъединение исковых требований. 

Участники арбитражного процесса. Права и обязанности сторон в арбитражном процессе. 

Доказательства в арбитраже. Подготовка дела. Порядок разбирательства и разрешения 

споров. Расходы и процессуальные сроки. 

Решения и определения арбитражных судов: содержание, порядок постановления, 

правовые последствия. Исправление недостатков решения. Проверка законности и 

обоснованности решений арбитражных судов. Исполнение решений арбитражных судов. 

Задание № 1. Подготовить схему «Понятие и классификация принципов арбитражного 

процесса». 

 

Тема 29. Нотариат в России. 

Понятие о нотариате. Задачи и принципы нотариальной деятельности. Органы и 

должностные лица, занимающиеся нотариальной деятельностью. Юридический статус 

нотариусов. Организация деятельности нотариуса. Предметная и территориальная 

компетенция нотариусов и других лиц, уполномоченных на совершение нотариальных 

действий. 

Основные правила нотариального производства и совершения нотариальных действий 

(место, сроки, отложение и приостановление, установление личности, проверка 

документов, ограничения в праве совершения нотариальных действий). Оспаривание 

нотариальных действий. 

Правила совершения отдельных видов нотариальных действий. 

Нотариальные действия по удостоверению бесспорного права. Выдача свидетельства о 

праве собственности на долю в общем имуществе супругов.. 

Выдача свидетельств о праве на наследство. 

Совершение исполнительных надписей. Перечень документов, на которых могут быть 

совершены исполнительные надписи. Правовая сила исполнительной надписи. 

Нотариальные действия по установлению фактов. Удостоверение сделок (договоров, 

завещаний, доверенностей). Засвидетельствование подлинности подписи на документах. 

Засвидетельствование верности переводов. Передача заявлений. Принятие в депозит для 

передачи по принадлежности денежных сумм и ценных бумаг. Обеспечение доказательств. 



Охранительные нотариальные действия. Принятие мер охраны наследственного 

имущества. Наложение запрещения отчуждения жилого дома. Принятие документов на 

хранение. 

Задание № 1. Подготовить реферативное сообщение (доклад): «Нотариальное обеспечение 

доказательств до возбуждения гражданского дела в суде». 

Задание № 2. Указать, в каких случаях имеются основания для отказа в совершении 

нотариального действия, обосновывая ответ со ссылками на действующее 

законодательство: 

а) к нотариусу обратилась Баранова (17 лет) с заявлением о выдаче свидетельства о праве 

на наследство, оставшееся после смерти ее матери; 

б) к заявлению Кареева о выдаче свидетельства о праве собственности на долю в общем 

имуществе супругов приложена копия документа, выполненная под копирку; 

в) Ракин обратился к нотариусу с просьбой засвидетельствовать договор купли-продажи 

наркотического вещества, используемого в фармацевтической промышленности при 

производстве ряда медицинских препаратов; 

г) принимая заявление Кадниковой об обеспечении доказательства, нотариус обнаружил, 

что заявительницей не уплачена государственная пошлина. 

 

Тема 30. Третейские суды в России. 

Понятие третейского суда. Преимущества третейской формы разрешения гражданско-

правовых споров. Основные принципы третейского разбирательства. 

Третейское разбирательство гражданско-правовых споров граждан. Споры, изъятые из 

компетенции третейского суда. Порядок рассмотрения дел в третейском суде. Содержание 

решения третейского суда. Порядок проверки его законности. 

Третейское разбирательство экономических споров между организациями. Постоянно 

действующие третейские суды и третейские суды, создаваемые для разбирательства 

конкретных дел. Порядок образования третейского суда. Его состав. Порядок передачи дел 

в третейский суд. Порядок третейского разбирательства. Содержание решения третейского 

суда. Порядок проверки его законности. 

Постоянно действующие третейские суды в России. Третейские суды в рамках 

саморегулируемых организаций. Биржевые арбитражные комиссии. Третейские суды в 

рамках объединений предпринимателей. 

Международный коммерческий арбитраж. Международный коммерческий арбитражный 

суд (МКАС) при Торгово-промышленной палате РФ. Морская арбитражная комиссия 

(МАК) при Торгово-промышленной палате РФ. Образование состава МКАС и МАК, 



компетенция и ведение арбитражного разбирательства. Вынесение арбитражного решения 

и прекращение разбирательства. Оспаривание арбитражного решения. Признание и 

приведение в исполнение  арбитражных решений. 

Международные коммерческие арбитражи. Лондонский международный третейский суд. 

Арбитражный  институт  Торговой палаты г. Стокгольма. Принципы организации и 

деятельности международных коммерческих арбитражей. 

Экономический суд Содружества Независимых Государств. Порядок организации и 

компетенция. 

Задание № 1. Решить предложенную ситуацию: Третейский суд прекратил производство 

по спору между Ивановым и АО «Пересвет», ссылаясь на отсутствие компетенции. АО 

обратилось с заявление об оспаривании постановления третейского суда о прекращении 

производства по делу. 

Как должно быть разрешено данное заявление? 

Задание № 2. Подготовить развернутую характеристику одного из принципов третейского 

разбирательства (по выбору студентов). 

 

Тема 31. Основные положения гражданского судопроизводства в зарубежных странах. 

Система судов, принципы процесса, правовое положение субъектов процесса. 

Процедура судебного разбирательства по гражданским делам.  

Пересмотр судебных постановлений. 

Исполнение судебных постановлений. 

Задание № 1. Подготовить реферативные сообщения (доклады):  

а) Гражданское судопроизводство в Германии;  

б) Гражданское судопроизводство во Франции;  

в) Гражданское судопроизводство в США;  

г) Гражданское судопроизводство в Великобритании. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Успешное изучение учебной дисциплины предполагает не только освоение лекционного 

материала и закрепление его на семинарских (практических) занятиях, но и 

самостоятельную работу, умение применять системный и сравнительный методы 

исследования предмета, ясно выражать свои мысли в устной и письменной формах. 

Самостоятельная работа включает в себя: 

- изучение источников права, основной и дополнительной литературы, указанной в 

методических рекомендациях по различным темам курса; 



- конспектирование различных работ при подготовке к семинарским занятиям по темам 

учебного курса; 

- анализ научной литературы по проблемам гражданского процессуального права; 

- поиск в энциклопедической литературе понятий, категорий, определений, касающихся 

гражданского процессуального права; 

- подбор и анализ научного материала при подготовке реферативных сообщений (докладов) 

на практические занятия; 

- предварительное ознакомление с программой курса перед лекцией; 

- изучение вопросов практического занятия в соответствии с его темой; 

- ознакомление с содержанием статей по гражданскому процессу; 

- работа с дополнительной и справочной литературой по отдельным темам учебной 

дисциплины; 

- решение задач, предложенных преподавателем, при подготовке к практическому занятию; 

- подготовка рефератов, сообщений для выступлений на практических занятиях; 

- подготовка докладов на научных студенческих конференциях и в научных клубах; 

- решение тестов. Тесты выполняются письменно и сдаются студентами для проверки 

преподавателем.  

К особенностям самостоятельной работы студентов относится: 

-использование электронной библиотеки и иных электронных ресурсов, доступ к которым 

организован в Университете; 

-активное участие в научно-практических конференциях, научных конкурсах, олимпиадах, 

факультативных курсах; 

-сбор, обобщение и анализ нормативных источников и иных материалов для практических 

занятий; 

-использование опыта своей практической деятельности для подготовки к аудиторным 

занятиям. 

 

Промежуточный контроль: 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ: 

Судебная власть, ее понятие и место в системе разделения властей.  

Формы защиты прав и законных интересов граждан и организаций. Гражданская 

процессуальная форма: понятие, черты и значение. 

Понятие гражданского процессуального права, его предмет, метод и значение.  



Система гражданского процессуального права, его соотношение с другими отраслями 

права. 

Понятие гражданского судопроизводства, его функции и задачи.  

Виды гражданского судопроизводства и стадии. 

Источники гражданского процессуального права.  

Гражданские процессуальные нормы, их структура, формы реализации и особенности 

применения. Действие гражданских процессуальных норм во времени и пространстве, а 

также по кругу лиц. 

Предмет, метод и система науки гражданского процессуального права. Гражданское 

процессуальное право как учебная дисциплина. 

Принцип независимости судей и подчинение их только Конституции РФ и федеральным 

законам. Гарантии реализации данного принципа. 

Принцип диспозитивности гражданского процессуального права, его понятие и 

содержание.  

Принципы гласности и устности судебного разбирательства, их значение. 

Принципы непосредственности и непрерывности судебного разбирательства, их значение. 

Сочетание единоличного и коллегиального рассмотрения гражданских дел в судах. 

Принцип осуществления правосудия по гражданским делам только судом. Принцип 

равенства перед законом и судом. 

Субъекты гражданских процессуальных правоотношений, их понятие и виды. 

Стороны в гражданском процессе; их понятие, права и обязанности. 

Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная 

дееспособность. 

Процессуальное соучастие и его виды. Процессуальные права и обязанности соучастников.  

Понятие ненадлежащего ответчика и порядок его замены. 

Процессуальное правопреемство (понятие, основания и отличительные черты 

процессуального правопреемства). 

Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора 

(понятие, их права и обязанности, отличие от соистцов). 

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора 

(понятие, их права и обязанности, отличие от соучастников). 

Участие прокурора в гражданском процессе (основания, формы, процессуальные права  и 

обязанности). 

Участие в деле государственных органов, органов местного самоуправления (основания, 

формы, процессуальные права и обязанности). 



Обращение в суд организаций или граждан в защиту прав, свобод и законных интересов 

других лиц (основания, процессуальные права и обязанности). 

Представительство в суде: понятие и виды. Субъекты судебного представительства.  

Правовое положение адвоката в гражданском процессе. 

Процессуальные сроки (понятие и виды, значение). 

Подсудность гражданских дел (понятие и виды). 

Родовая подсудность гражданских дел. 

Территориальная подсудность и ее виды. 

Судебные расходы: понятия и виды. Освобождение от судебных расходов. 

Порядок исчисления цены иска. Распределение судебных расходов между сторонами. 

Судебные штрафы (понятие, основания наложения и порядок сложения или уменьшения 

судебного штрафа). 

Понятие доказательств, средства доказывания, доказательственные факты. Виды судебных 

доказательств. 

Относимость и допустимость доказательств. Достоверность и достаточность доказательств. 

Предмет доказывания и факты, не подлежащие доказыванию. 

Обязанность доказывания и правовые презумпции. 

Объяснения сторон и третьих лиц как средство доказывания. 

Показания свидетелей как средство доказывания. 

Заключение экспертизы как средство доказывания. 

Письменные доказательства как средство доказывания. 

Вещественные доказательства как средство доказывания. 

Обеспечение доказательств. Судебные поручения (порядок дачи и выполнения судебного 

поручения). 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ: 

Судебная власть, ее понятие и место в системе разделения властей.  

Формы защиты прав и законных интересов граждан и организаций. Гражданская 

процессуальная форма: понятие, черты и значение. 

Понятие гражданского процессуального права, его предмет, метод и значение.  

Система гражданского процессуального права, его соотношение с другими отраслями 

права. 

Понятие гражданского судопроизводства, его функции и задачи.  

Виды гражданского судопроизводства и стадии. 

Источники гражданского процессуального права.  



Гражданские процессуальные нормы, их структура, формы реализации и особенности 

применения. Действие гражданских процессуальных норм во времени и пространстве, а 

также по кругу лиц. 

Предмет, метод и система науки гражданского процессуального права. Гражданское 

процессуальное право как учебная дисциплина. 

Принцип независимости судей и подчинение их только Конституции РФ и федеральным 

законам. Гарантии реализации данного принципа. 

Принцип диспозитивности гражданского процессуального права, его понятие и 

содержание.  

Принципы гласности и устности судебного разбирательства, их значение. 

Принципы непосредственности и непрерывности судебного разбирательства, их значение. 

Сочетание единоличного и коллегиального рассмотрения гражданских дел в судах. 

Принцип осуществления правосудия по гражданским делам только судом. Принцип 

равенства перед законом и судом. 

Субъекты гражданских процессуальных правоотношений, их понятие и виды. 

Стороны в гражданском процессе; их понятие, права и обязанности. 

Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная 

дееспособность. 

Процессуальное соучастие и его виды. Процессуальные права и обязанности соучастников.  

Понятие ненадлежащего ответчика и порядок его замены. 

Процессуальное правопреемство (понятие, основания и отличительные черты 

процессуального правопреемства). 

Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора 

(понятие, их права и обязанности, отличие от соистцов). 

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора 

(понятие, их права и обязанности, отличие от соучастников). 

Участие прокурора в гражданском процессе (основания, формы, процессуальные права  и 

обязанности). 

Участие в деле государственных органов, органов местного самоуправления (основания, 

формы, процессуальные права и обязанности). 

Обращение в суд организаций или граждан в защиту прав, свобод и законных интересов 

других лиц (основания, процессуальные права и обязанности). 

Представительство в суде: понятие и виды. Субъекты судебного представительства.  

Правовое положение адвоката в гражданском процессе. 

Процессуальные сроки (понятие и виды, значение). 



Подсудность гражданских дел (понятие и виды). 

Родовая подсудность гражданских дел. 

Территориальная подсудность и ее виды. 

Судебные расходы: понятия и виды. Освобождение от судебных расходов. 

Порядок исчисления цены иска. Распределение судебных расходов между сторонами. 

Судебные штрафы (понятие, основания наложения и порядок сложения или уменьшения 

судебного штрафа). 

Понятие доказательств, средства доказывания, доказательственные факты. Виды судебных 

доказательств. 

Относимость и допустимость доказательств. Достоверность и достаточность доказательств. 

Предмет доказывания и факты, не подлежащие доказыванию. 

Обязанность доказывания и правовые презумпции. 

Объяснения сторон и третьих лиц как средство доказывания. 

Показания свидетелей как средство доказывания. 

Заключение экспертизы как средство доказывания. 

Письменные доказательства как средство доказывания. 

Вещественные доказательства как средство доказывания. 

Обеспечение доказательств. Судебные поручения (порядок дачи и выполнения судебного 

поручения). 

Понятие судебного приказа. Требования, по которому выдается судебный приказ. Порядок 

его выдачи. 

Понятие иска и его элементы. Установление тождества исков. 

Виды исков по предмету спора, по характеру защищаемых интересов. 

Изменение иска. Право суда выйти за пределы заявленных требований. 

Отказ от иска и признание иска (понятие, последствия). 

Мировое соглашение (понятие, условия и последствия). 

Защита ответчика против иска: возражение и встречный иск (основания и последствия). 

Право на предъявление  иска (понятие и реализация). 

Порядок предъявления иска (форма и содержание искового заявления; документы, 

прилагаемые к исковому заявлению). 

Оставление искового заявления без движения (основания и последствия). 

Возврат искового заявления (основания  и последствия). 

Отказ в принятии искового заявления (основания и последствия). 

Обеспечение иска (понятие, меры, порядок обеспечения). 

Отмена обеспечения иска. Обжалование определений суда по вопросам обеспечения иска. 



Подготовка дела к судебному разбирательству (задачи и основные процессуальные 

действия). 

Предварительное судебное заседание (задачи, полномочия суда в предварительном 

судебном заседании). 

Судебное разбирательство как основная стадия гражданского процесса, его значение. 

Составные части судебного заседания. Роль председательствующего в судебном заседании. 

Последствия неявки в судебное заседание лиц, участвующих  в деле, их представителей и 

иных участников процесса. 

Отводы судей и иных участников процесса (основания, порядок и последствия). 

Перерыв судебного заседания. Отложение разбирательства по делу (основания, порядок и 

последствия). 

Приостановление производства по делу (понятия, основания, виды и последствия 

приостановления производства по делу). 

Оставление заявления без рассмотрения (понятие, основания, порядок и последствия 

оставления заявления без рассмотрения). 

Прекращение производства по делу (понятие, основания, порядок и последствия 

прекращения производства по делу). 

Протокол судебного заседания (составление протокола, его содержание, порядок подачи и 

рассмотрения замечаний на протокол). 

Порядок вынесения и объявления судебного решения. 

Судебное решение (понятие и требования, предъявляемые к судебному решению). 

Исправление недостатков судебного решения вынесшим его судом (разъяснение, 

исправление описок и явных арифметических ошибок, дополнительное решение). 

Законная сила судебного решения (понятие, правовые последствия вступления решения в 

законную силу и пределы действия законной силы судебного решения). 

Определение суда (понятие, виды, законная сила определения). 

Определение судом порядка и срока исполнения решения, а также обеспечения его 

исполнения.  

Решения суда, подлежащие немедленному исполнению. Факультативное немедленное 

исполнение. 

Заочное производство. Условия вынесения заочного решения. Обжалование и пересмотр 

заочного решения. 

Решение суда о присуждении имущества или его стоимости. Решение, обязывающее 

ответчика совершить определенные действия. 

Индексация присужденных денежных сумм. 



Понятие и сущность особого производства. Общие правила рассмотрения и разрешения дел 

особого производства. 

Производство по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение. 

Производство по делам об усыновлении (удочерении). 

Производство по признанию гражданина безвестно отсутствующим или объявлению 

гражданина умершим. 

Производство по делам о признании гражданина ограниченно дееспособным или 

недееспособным, ограничению или лишению несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 

лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами. 

Производство по делам об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(эмансипация). 

Производство по признанию движимой вещи бесхозяйной и признанию права 

муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. 

Производство по восстановлению прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя 

или ордерным ценным бумагам (вызывное производство). 

Производство по делам о внесении исправлений или изменений в записи актов 

гражданского состояния. 

Производство по рассмотрению заявлений о совершенных нотариальных действиях или об 

отказе в их совершении. 

Порядок рассмотрения дел о восстановлении утраченного судебного производства. 

Апелляционное производство (суды, рассматривающие апелляционные жалобы, 

представления, право апелляционного обжалования, порядок и срок подачи апелляционной 

жалобы, представления). 

Порядок рассмотрения дела судом апелляционной инстанции. 

Основания для отмены или изменения решения суда в апелляционном порядке. 

Сущность института кассационного обжалования. Порядок подачи кассационной жалобы, 

представления. 

Порядок и пределы рассмотрения дела в суде кассационной инстанции. 

Основания к отмене или изменению решения судом кассационной инстанции. 

Понятие судебного надзора. Порядок возбуждения надзорного производства (лица, 

имеющие право подачи надзорной жалобы, представления и срок подачи). 

Процессуальный порядок рассмотрения дела в суде надзорной инстанции. 

Основания для отмены или изменения судебных постановлений в порядке надзора и 

полномочия надзорной инстанции. Форма акта правосудия надзорной инстанции. 



Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судебных постановлений, 

вступивших в законную силу (основания, порядок и последствия). 

Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность иностранных граждан, 

лиц без гражданства.  

Процессуальная дееспособность иностранной организации и международной организации. 

Иски к иностранным государствам и международным организациям.  

Подсудность дел с участием иностранных лиц судам в Российской Федерации (общие 

правила подсудности и виды подсудности дел с участием иностранных лиц). 

Признание и исполнение решений иностранных судов и  иностранных третейских судов 

(арбитражей). 

Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и постановлений иных 

органов.  

Круг вопросов, разрешаемых судом в стадии исполнения, порядок их рассмотрения. 

Выдача судом исполнительного листа либо его дубликата. Виды исполнительных 

документов. 

Общие правила возбуждения исполнительного производства. Сроки предъявления 

исполнительных документов к исполнению. 

Обращение взыскания на доходы граждан. 

Исполнение решений, обязывающих должника к совершению определенных действий или 

воздержанию от их совершения. 

Поворот исполнения решения суда. 

Понятие нотариата и его компетенция. 

Основные правила совершения нотариальных действий. 

Общая характеристика третейского судопроизводства. 

Рассмотрение дела в третейском суде и исполнение его решений. 

Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче 

исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов. 

Арбитражные суды РФ. Понятие и принципы арбитражного процесса. 

Подсудность дел арбитражным судам. Возбуждение и порядок рассмотрения дела в 

арбитражном суде. 

Участники арбитражного процесса, их правовое положение. 

Производство по пересмотру решений арбитражных судов. 

 

Примерные вопросы к тесту на экзамен по дисциплине  

«Гражданский процесс» (Гражданское процессуальное право): 



 

1. Основными источниками гражданского процессуального права служат: 

1. нормативные правовые акты; 

2.судебные прецеденты; 

3. обычаи международного права. 

2. Гражданское процессуальное право - это совокупность правовых норм, которые: 

1. определяют процедуру движения (рассмотрения и принятия решения) гражданского дела 

в суде общей юрисдикции; 

2. устанавливают регламент работы конкретного суда и организационные вопросы 

деятельности судей; 

3. регулируют общественные отношения, складывающиеся в процессе заключения 

договоров между субъектами гражданского права. 

3. Источником гражданского процессуального права является: 

1.международный договор РФ; 

2.договор купли-продажи; 

3. договор аренды недвижимости. 

4. Предметом гражданского процессуального права является: 

1. постановление судьи суда общей юрисдикции. 

2. Гражданский процессуальный кодекс; 

3. непосредственно гражданский процесс; 

5. Прокурор в гражданском процессе обладает правом: 

1. замены ответчика 

2.заключения мирового соглашения; 

3. подачи заявления в целях правовой защиты муниципального образования; 6. Субъекты 

гражданского процесса – это: 

1. система судов, которые уполномочены рассматривать гражданские дела; 

2. участники гражданских процессуальных отношений; 

3.названные законом стороны гражданского судопроизводства. 

7. Стадия гражданского процесса – это: 

1. имеющая единую цель группа процессуальных действий; 

2.решение, принимаемое судом по окончанию рассмотрения дела; 

3. определенный этап развития науки гражданского процессуального права. 

8. Прокурор в гражданском процессе: 

1.может отказаться от поданного заявления по защите другого лица; 

2. является стороной процесса; 



3. обязан уплачивать судебные расходы, если самостоятельно подал заявление в защиту 

неопределенной группы лиц. 

9. Результатом приказного производства в гражданском процессе является: 

1. встречный иск; 

2. судебный приказ; 

3.судебное поручение. 

10. Мировое соглашение в гражданском процессе: 

1.оба ответа верные; 

2.это достижение сторонами компромисса и примирения посредством взаимных уступок; 

3.утверждается судом. 

11. Стадия гражданского процесса, в которой пересматривается дело, уже вступившее 

в законную силу: 

1. кассационное производство; 

2. апелляционное производство; 

3. особое производство. 

12. Третьим лицом в гражданском процессе является: 

1. судья; 

2. прокурор; 

3. лицо, которое заявило свои собственные требования, касающиеся предмета спора; 

13. Особое производство в гражданском процессе распространяется на дела: 

1.об усыновлении ребенка; 

2. с несколькими ответчиками; 

3. по заявлению прокурора. 

14. Предметом доказывания в гражданском процессе служат: 

1. комплекс обстоятельств, которые обладают важностью для правильного разрешения 

дела; 

2. только те факты, на значение которых указывает истец; 

3. обстоятельства, изложенные в исковом заявлении. 

15. Предварительное судебное заседание в гражданском процессе обязательно 

фиксируется: 

1. фототаблицей; 

2.видеозаписью; 

3. протоколом. 

16. Виды исков в гражданском процессе в зависимости от способа защиты прав:  

1.о признании, о присуждении, преобразовательные; 



2. трудовые, семейные, жилищные и т.п.; 

3. личные, публичные, групповые. 

17. Мерой обеспечение иска в гражданском процессе не является: 

1. наложение ареста на имущество ответчика; 

2. штраф; 

3. запрет на совершение определенных действий с предметом спора. 

18. Судебными издержками в гражданском процессе являются: 

1. вознаграждения переводчикам; 

2. госпошлина; 

3. цена иска. 

19. Заочное производство в гражданском процессе: 

1. не может проводиться при несогласии истца; 

2.обязательно проводится в присутствии ответчика; 

3. не предполагает исследование доказательств. 

20. Средства доказывания в гражданском процессе – это: 

1.источники получения доказательств судом; 

2. технические средства видео- и фотофиксации, которые используются для записи 

судебного заседания; 

3.методы, с помощью которых суд истребует доказательства. 

21. Оценка доказательств в гражданском процессе: 

1. оба варианта неверные; 

2.производится по внутреннему убеждения судьи в процессе их субъективного 

исследования; 

3.в судебном решении не отражается. 

22. Лицом, участвующим в деле, в гражданском процессе не является: 

1. заявитель; 

2. прокурор; 

3. судья. 

23. Может ли протокол судебного заседания относиться к письменным 

доказательствам в гражданском процессе? 

1. Да, может – это прямо предусмотрено ГПК РФ; 

2. Нет, поскольку судебный прецедент не признан источником права в российской правовой 

системе; 

3. Да, может, но с согласия судьи. 

24. Ознакомление с материалами дела в гражданском процессе является: 



1. правом, которое предоставляет суд по своему усмотрению; 

2. правом, участвующих в деле лиц; 

3. обязанностью участвующих в деле лиц. 

25. Преюдиция в гражданском процессе: 

1. освобождает суд от доказывания тех обстоятельств, которые уже установлены другим 

судом, чье решение вступило в законную силу; 

2. не допускается согласно ГПК РФ; 

3. представляет собой аналогию закона. 

26. Допустимость доказательств в гражданском процессе: 

1. означает подтверждение обстоятельств дела определенными средствами доказывания; 

2. предполагает, что доказательства должны относиться к рассматриваемому делу; 

3. означает, что суд не принимает доказательства, которые получены с нарушением закона. 

27. Формой участия прокурора в гражданском процессе является: 

1. оба варианта верные; 

2. обращение в суд с заявлением в защиту интересов неопределенного круга лиц; 

3. обращение в суд с заявлением в защиту интересов субъекта РФ. 

28. Кассация в гражданском процессе: 

1. отсутствует как самостоятельная стадия; 

2. производится по не вступившим в законную силу постановлениям суда; 

3. производится по вступившим в законную силу постановлениям суда. 

29. Понятие сторон в гражданском процессе: 

1. это участвующие в деле лица, спор которых между собой должен разрешить суд; 

2. это все лица, заинтересованные в исходе дела; 

3. это лица, предъявляющие самостоятельные требования по поводу предмета спора. 

30. Отказ от иска в гражданском процессе: 

1. принимается судом в любом случае; 

2. является правом истца; 

3. предполагает право ответчика не согласиться с иском против него. 

31. Адвокат в гражданском процессе: 

1. может являться представителем одной из сторон; 

2.является самостоятельной стороной процесса; 

3 не участвует. 

32. Соответчики в гражданском процессе: 

1. образуют пассивное соучастие; 

2. представляют собой активное соучастие; 



3. не наделены самостоятельностью в выступлении против истца. 

33. Норма процессуального права в гражданском процессе – это: 

1. мера надлежащего поведения участника гражданского судопроизводства, которая имеет 

общеобязательный характер, установлена государством и нацелена на обеспечение 

справедливого и законного правосудия; 

2. конкретная статья Гражданского процессуального кодекса РФ; 

3. правило поведения сторон во время судебного заседания. 

34. Метод гражданского процессуального права характеризуется как: 

1.императивный; 

2. диспозитивный; 

3. императивно-диспозитивный. 

35. Процессуальные сроки в гражданском процессе – это: 

1. установленные в законе отрезки времени, в течение которых должны производиться 

процессуальные действия; 

2. даты, в которые происходили юридические факты, имеющие значение для дела; 

3. сроки подачи гражданских исков в суд для инициирования судебного разбирательства. 

 

Тестовый способ оценки включает в себя следующие критерии:  

 - от 90% до 100% вопросов правильные (отлично);  

 - от 71% до 89% правильные (хорошо); 

 - от 51% до 70% правильных (удовлетворительно); 

 - 50% и более неправильных (неудовлетворительно). 

 

Контрольные работы 

В ходе выполнения контрольных работ необходимо полностью раскрыть предложенный 

для исследования вопрос, при этом желательно использовать различные виды учебной, 

периодической, научной и монографической литературы. При написании работы можно 

опираться на предложенные пояснения  к вопросам, но в то же время допускается и 

приветствуется собственный вариант раскрытия представленных для исследования тем. 

Выполнение контрольных работ включает в себя ряд последовательных этапов: 

- выбор темы; 

- сбор изучение источников, научной, учебной литературы; 

- согласование темы контрольной работы и задачи с преподавателем; 

- разработка развернутого плана; 

- разработка актуальных вопросов, которые должны быть полностью раскрыты в вопросах; 



- сбор, анализ и обобщение материалов по теме; 

- формулирование основных теоретических положений, практических выводов и 

собственных рекомендаций исследователя; 

- оформление контрольной работы. 

Основное содержание контрольной работы состоит из положений, охватывающих 

освещение теоретического вопроса. При этом основная часть должна быть структурирована 

на параграфы, а по ее окончании необходимо сделать краткое обобщение по 

исследованному вопросу. Контрольная работа должна быть подкреплена ссылками на 

нормативные источники. 

Объем изложения результатов исследования для контрольных работ не должен превышать 

20 страниц машинописного текста, отпечатанного через полтора интервала, 14 шрифтом. 

Текст может быть представлен в рукописной форме. 

При оформлении контрольной работы необходимо четко определить ее структуру, которая 

включает: титульный лист, оглавление, основное содержание, заключение (краткие 

выводы) по каждому из вопросов, список использованной литературы (библиографический 

список), приложения. 

Вариант контрольной работы соответствует порядковому номеру фамилии студента в 

списке группы.  

Примерный перечень тем контрольных работ: 

Основные проблемы судебной реформы в сфере гражданской юриспруденции. 

Понятие гражданского процессуального права, его предмет, метод и система. 

Понятие гражданского судопроизводства и его задачи.  

Система принципов гражданского процессуального права. 

Принцип состязательности и процессуального равноправия сторон. 

Подсудность гражданских дел судам общей юрисдикции, её виды. 

Стороны в гражданском процессе, их правовое положение. 

Процессуальное правопреемство в гражданском судопроизводстве. 

Участие в гражданском процессе прокурора. 

Участие органов государственной власти, органов местного самоуправления в гражданском 

процессе. 

Представительство в суде, понятие и виды. 

Полномочия представителей в суде и их оформление. 

Обязанность доказывания в гражданском процессе. 

Предмет доказывания и факты, не подлежащие доказыванию. 

Обеспечение доказательств по гражданским делам. 



Показание свидетелей в гражданском процессе. 

Вещественные доказательства. 

Заключение экспертизы в гражданском процессе. 

Процессуальные сроки в гражданском судопроизводстве. 

Приказное производство в гражданском процессе. 

Порядок и последствия предъявления иска. Последствия возбуждения  дела. 

Оставление искового заявления без движения. 

Обеспечение иска. 

Подготовка дела к судебному разбирательству. 

Порядок  судебного разбирательства гражданских дел. 

Содержание судебного решения. 

Приостановление производства по гражданскому делу. 

Оставление заявления без рассмотрения. 

Законная сила судебного решения. 

Заочное производство в гражданском процессе. 

Рассмотрение судами дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение. 

Производство по признанию гражданина безвестно отсутствующим или объявления 

гражданина умершим. 

Производство по объявлению несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(эмансипация). 

Производство по восстановлению прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя 

или ордерным ценным бумагам (вызывное производство). 

Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их 

совершении. 

Апелляционное производство в гражданском процессе. 

Порядок подачи кассационной жалобы, представления. 

Основания к отмене решения суда первой инстанции и полномочия кассационной 

инстанции. 

Пересмотр судебных постановлений в порядке надзора, его основные особенности. 

Порядок рассмотрения дела в суде надзорной инстанции. 

Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о выдачи 

исполнительных листов. 

Признание и исполнение решений иностранных судов. 

Права сторон в исполнительном производстве. 

Движение исполнительного производства. 



Обжалование действий (бездействий) судебного пристава-исполнителя. 

Обращение взыскания на имущество должника. 

Особенности исполнения решений по семейным делам: об алиментах, о передаче детей на 

воспитание. 

Рассмотрение гражданских дел третейскими судами. 

Арбитражные суды РФ и их место в системе органов судебной власти. 

Нотариальное производство в России. 

 

Курсовые работы 

Оформление и защита курсовой работы осуществляется в порядке, предусмотренном 

Методическими рекомендациями по написанию курсовых работ в юридическом институте. 

По результатам защиты курсовой работы выставляется дифференцированная оценка. 

Примерный перечень тем курсовых работ: 

Суды общей юрисдикции и их место в системе органов судебной власти. 

Источники гражданского процессуального права и роль судебной практики в его развитии. 

Виды гражданского судопроизводства и стадии процесса. 

Принцип сочетания единоличного и коллегиального рассмотрения гражданских дел. 

Принцип диспозитивности гражданского процессуального права. 

Принцип судебной истины в гражданском процессе. 

Процессуальное соучастие по гражданским делам. 

Замена ненадлежащего ответчика в гражданском процессе. 

Участие третьих лиц в гражданском процессе. 

Участие организаций и граждан в гражданском процессе в защиту прав, свобод и законных 

интересов других лиц. 

Особенности участия адвоката  в гражданском судопроизводстве. 

Понятие доказательств и судебного доказывания, виды средств доказывания. 

Относимость и допустимость доказательств и их оценка в гражданском процессе. 

Судебные поручения в гражданском процессе. 

Объяснение сторон и третьих лиц как доказательство. 

Письменные доказательства. 

Аудио- и видеозаписи в гражданском процессе. 

Судебные штрафы в гражданском процессе. 

Судебные извещения и вызовы по гражданским делам. 

Право  на иск и право на предъявление иска. Отказ в принятии и возврат искового 

заявления. 



Элементы иска и их значение. 

Встречный иск. 

Отказ от иска, признание иска и мировое соглашение сторон. 

Действия судьи, сторон и других лиц, участвующих в деле по подготовке к судебному 

разбирательству. 

Понятие судебного решения и предъявляемые к нему требования. 

Исправление недостатков судебного решения вынесшим его судом. 

Прекращение производства по гражданскому делу. 

Определения суда, их виды и значение. 

Протокол судебного заседания, его содержание и значение. 

Общие положения рассмотрения судами дел особого производства. 

Рассмотрение дел об усыновлении (удочерении) ребенка. 

Производство по ограничению или лишению несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 

лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами. 

Признаки движимой вещи бесхозяйственной и признание права муниципальной 

собственности на бесхозяйственную недвижимую вещь. 

Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского 

состояния. 

Рассмотрение дел о восстановлении утраченного судебного производства. 

Право кассационного обжалования и его субъекты. 

Пределы рассмотрения дела кассационной инстанцией. 

Обжалование и пересмотр определений суда первой инстанции. 

Порядок подачи надзорной жалобы, представления. 

Пересмотр судебных решений, определений по вновь открывшимся и новым 

обстоятельствам. 

Производство по делам с участием иностранных лиц. 

Актуальные проблемы исполнительного производства. 

Возбуждение исполнительного производства. 

Защита прав других лиц в исполнительном производстве. 

Поворот исполнения решения суда. 

Особенности исполнения решений по трудовым спорам. 

Особенности исполнения решений по жилищным делам. 

Основные правила гражданского судопроизводства зарубежных государств. 

Порядок и стадии рассмотрения дел арбитражными судами. 

Третейское разбирательство в России. 
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля): 

"Гражданское право" состоит в обеспечении подготовки бакалавров по направлению 

40.03.01 «Юриспруденция» к отдельным видам профессиональной деятельности, а также 

формирование у бакалавров общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

необходимых и достаточных для осуществления профессиональных задач в соответствии с 

видами профессиональной деятельности. 

Результатами изучения дисциплины являются усвоение студентами знаний и умений 

в области гражданского права и овладение комплексным представлением о правовом 

регулировании гражданских правоотношений в целом; изучение специфики важнейших 

правовых институтов гражданского права, а также современных тенденций развития 

гражданско-правового регулирования указанных отношений. 

Итогом изучения дисциплины является подготовка нового поколения 

высокообразованных юристов в сфере гражданских правоотношений, отвечающих 

динамично изменяющимся требованиям на современном рынке труда и международному 

уровню профессионального образования. 

Задачи дисциплины (модуля): 

- ознакомление студентов с основными теоретическими положениями науки 

отечественного гражданского права и практикой их реализации; 

- в результате усвоения материала курса студенты должны познать гражданское 

право в его общих теоретических и нормативных основах; 

- изучение основных понятий и категорий гражданского права, составляющих 

основу соответствующей науки, ознакомление с ее важнейшими теориями, 

предопределенными временем и местом их возникновения и развития; 

- формирование умений и навыков анализа, объяснения и оценки норм и институтов 

гражданского права в связи с конкретной ситуацией, определившей их возникновение, 

существование и реализацию. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- природу и сущность гражданских правоотношений, основные закономерности 

возникновения, функционирования и развития гражданского законодательства; 

- основные положения гражданского права, сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов и подотраслей гражданского права; 

- основные характеристики правовых институтов, относящихся к общей и особенной 

частям изучаемой дисциплины. 



уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями, анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; 

- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; 

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 

- правильно составлять и оформлять юридические документы; 

владеть: 

- юридической терминологией; 

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Учебная дисциплина «Гражданское право» (общая часть) относится к базовой части 

профессионального цикла ОПОП. 

Ко времени изучения дисциплины студенты обладают сформированными знаниями 

по дисциплинам гуманитарного, социального и экономического цикла (философия, 

история, иностранный язык, экономика, безопасность жизнедеятельности), 

информационно-правового цикла (информационные технологии в юридической 

деятельности) и профессионального цикла (теория государства и права, конституционное 

право, правоохранительные органы). 

Учебная дисциплина «Гражданское право» (особенная часть) относится к базовой 

части профессионального цикла ОПОП. 

Изучению гражданского права предшествует овладение общенаучными, теоретико-

правовыми и историко-правовыми знаниями, умениями и навыками. 

Общенаучной основой изучения гражданского права является философия, 

экономика и социология. Студенты должны уметь применять знания в области философии, 

социологии, экономики в гражданском праве, общенаучные методы познания гражданско-

правовых явлений. Предшествующие знания по дисциплине помогут студенту овладеть 

навыками оценки гражданско-правовых фактов и явлений с этической точки зрения. Кроме 

того, до начала занятий по гражданскому праву студент должен овладеть основными 

информационными технологиями, применяемыми в юридической деятельности, научиться 



пользоваться электронными базами данных, получать и перерабатывать правовую 

информацию. 

Теоретико-правовой основой гражданского права служат теория и история 

государства и права. «Входными» знаниями, необходимыми для овладения знаниями и 

навыками практической деятельности в области гражданского права, являются: общая 

юридическая терминология; понятия и категории теории государства и права; 

общеправовые принципы; механизм государства; роль государства и права в политической 

системе общества; механизм и средства правового регулирования, реализации права; 

юридическая техника. Важное значение имеют исторические знания основных этапов 

гражданско-правового развития России, а также знание законов логики и умение их 

применять в конкретных гражданско-правовых ситуациях. 

В рамках основной образовательной программы курс Гражданское право 

обеспечивает расширение и углубление профессиональных компетенций, сформированных 

у студентов в ходе изучения  предшествующих дисциплин: теории государства и права, 

конституционного права России, правоохранительных органов; 

Дисциплина способствует формированию новых компетенций параллельно с 

сопутствующими дисциплинами: международное частное право, семейное право, 

гражданский процесс, арбитражный процесс. Она является основой для формирования  

профессиональных компетенций в процессе освоения последующих дисциплин: 

финансовое право, банковское, налоговое право. 

Таким образом, учебная дисциплина Гражданское право логически и содержательно 

взаимосвязана с предшествующими, сопутствующими и последующими дисциплинами и 

используется при формировании содержания итоговой государственной аттестации. 

Полученные в результате изучения учебной дисциплины знания, умения и навыки 

являются важной составной частью профессиональной подготовки юриста и формируют у 

студента: 

- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

- способность толковать нормы гражданского права с учетом базовых отраслевых 

принципов; 

- способность руководствоваться конституционными ценностями в других отраслях 

права, способствуя укреплению конституционализма и конституционной законности; 

- способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 



Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ОПК 1 способность 

соблюдать 

законодательство 

Российской Федерации, 

в том числе 

Конституцию 

Российской Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного права 

и международные 

договоры Российской 

Федерации 

Сущность и содержание, 

область применения  

термина законодательство 

в юридической науке; знать 

основные 

общетеоретические 

подходы к соотношению 

понятий «право» и «закон»; 

основные виды источников 

права, их основные 

характеристики; основные 

характеристики 

нормативного правового 

акта как важнейшего 

источника права, его место 

в системе источников 

(форм) права РФ; иметь 

представление о видах 

нормативно-правовых 

актов, действующих в РФ, 

их системе; знать основные 

отличительные признаки, 

виды законодательных 

актов; понимать место 

закона в системе 

нормативных правовых 

актов РФ; знать основные 

положения Конституции 

РФ и основных отраслевых 

нормативных правовых 

актов; иметь представление 

о понятии и содержании 

общепризнанных 

принципов и норм 

международного права, их 

источниках; понимать 

значение и место 

общепризнанных 

принципов и норм 

международного права и 

международных договоров 

в национальной правовой 

системе, знать их 

соотношение с 

национальными 

нормативными правовыми 

актами; содержание и 

значение принципа  

законности в процессе 

правовой деятельности 

Охарактеризовать 

закон как акт высшей 

юридической силы; 

охарактеризовать 

систему нормативно-

правовых актов в РФ; 

определять 

юридическую силу 

нормативного 

правового акта, место в 

системе нормативных 

правовых актов; давать 

оценку юридических 

действий и решений на 

предмет соответствия 

их действующим 

нормам Конституции 

РФ, положениям 

федеральных законов и 

иных нормативно-

правовых актов, 

общепризнанным 

принципам и нормам 

международного 

права; принимать 

правомерные решения 

в условиях правовых 

пробелов на основе 

принципов права, в том 

числе принципов 

закрепленных в 

законодательстве 

Навыками определения 

юридической силы 

нормативного 

правового акта и его 

места в системе 

нормативных правовых 

актов РФ; методами 

принятия юридически 

значимых решений и 

выполнения 

юридических действий, 

неукоснительно 

соблюдая при этом 

Конституцию РФ и 

действующее 

законодательство, 

общепризнанные 

принципы и нормы 

международного права 

ОПК 3 способность 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

Общие и специальные 

(профессиональные) 

этические нормы; 

основные этические 

понятия и категории, 

содержание и особенности 

профессиональной этики 

юридической 

деятельности; возможные 

пути (способы) разрешения 

Исполнять 

профессиональные 

обязанности с 

соблюдением 

принципов этики 

юриста; оценивать 

факты и явления 

профессиональной 

деятельности с 

этической точки 

Способностью 

придерживаться 

высоких этических 

принципов в 

профессиональной 

деятельности; 

навыками оценки своих 

поступков и поступков 

окружающих с точки 

зрения норм этики и 



нравственных 

конфликтных ситуаций в 

профессиональной 

деятельности юриста; 

сущность 

профессионально-

нравственной деформации 

и пути ее предупреждения 

и преодоления; понятие 

этикета, его роль в жизни 

общества, особенности 

этикета юриста, его 

основные нормы и функции 

зрения; применять 

нравственные нормы и 

правила поведения в 

конкретных 

жизненных ситуациях 

морали; навыками 

поведения в коллективе 

и общения с 

гражданами в 

соответствии с 

нормами этикета 

ОПК 5 способность 

логически верно, 

аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь 

Языковые и этические 

нормы интеллектуальной 

деятельности; нормы 

русского литературного 

языка; основы 

эффективного речевого 

общения, функциональные 

стили речи, их признаки, 

правила их использования; 

жанры устной и 

письменной речи, 

основные понятия 

культуры речи; основные 

общетеоретические 

юридические понятия, 

категории и конструкции 

Использовать 

различные формы, 

виды устной и 

письменной 

коммуникации на 

русском языке в 

учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

грамотно в 

орфографическом, 

пунктуационном и 

речевом отношении 

оформлять 

письменные тексты на 

русском языке; 

соблюдать правила 

речевого этикета; 

правильно выражать 

мысли, используя 

языковые, формально-

логические и этические 

нормы; правильно 

использовать основные 

общетеоретические 

юридические понятия, 

категории и 

конструкции в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

общения; правильно 

выражать мысли, 

используя формально-

логические нормы, в 

процессе анализа 

различных правовых 

явлений, юридических 

фактов, правовых норм 

и правовых 

отношений, 

являющихся 

объектами 

профессиональной 

деятельности 

Культурой мышления 

как устойчивыми 

навыками применения 

на практике законов и 

форм познающего 

мышления; 

коммуникативными 

навыками в разных 

сферах употребления 

русского языка, в 

письменной и устной 

его разновидностях; 

навыками 

аргументации, ведения 

дискуссии полемики и 

различного рода 

рассуждений; 

навыками грамотного 

письма; навыками 

обнаружения лексико-

грамматических, 

орфографических и 

пунктуационных 

ошибок в текстах 

(рукописных и 

печатных); 

юридической 

терминологией 

ОПК 6 способностью 

повышать уровень 

своей 

профессиональной 

компетентности 

Понимать динамичность 

механизма правового 

регулирования; знать 

основные способы и 

достоверные источники 

Адекватно оценивать 

уровень своей 

профессиональной 

компетентности. 

Осознавать значимость 

Навыками 

использования методов 

и средств поиска, 

систематизации и 

обработки правовой 



получения правовой 

информации; методы и 

средства поиска, 

систематизации и 

обработки правовой 

информации, в том числе с 

использованием 

информационных 

технологий 

постоянного 

профессионального 

совершенствования 

для будущей успешной 

профессиональной 

деятельности; 

критично оценивать 

полученный материал 

правового характера; 

определить 

необходимые в 

конкретных условиях 

средства и методы 

поиска, 

систематизации и 

обработки правовой 

информации; 

применять 

современные 

информационные 

технологии для 

повышения своей 

профессиональной 

компетентности 

информации, 

современных 

информационных 

технологий, в том 

числе справочных 

правовых систем, для 

поиска и обработки 

правовой информации, 

повышения своей 

профессиональной 

компетентности; 

демонстрировать 

навыки использования 

доступных источников 

правовой информации, 

оценки ее актуальности 

и достоверности; 

первоначальными 

навыками 

самостоятельного 

ведения учета  

изменений 

законодательства в 

соответствие с 

областью 

профессиональной 

деятельности 

ПК 2 способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

Место права в системе 

социального 

регулирования и его 

функции, основные 

закономерности 

возникновения 

функционирования и 

развития государства и 

права; иметь четкое 

представление о 

содержании понятий 

правосознания, правовой 

культуры, правового 

мышления, их функциях и 

формах их практического 

выражения в 

профессиональной 

деятельности юриста; знать 

основные виды 

деформации 

правосознания, факторы, 

воздействующие на 

правосознание и правовую 

культуру 

Понимая социальную 

ценность права, 

оценивать правовые 

ситуации с точки 

зрения развитого 

правосознания, 

правовой культуры; 

определять основные 

виды деформации 

правосознания и их 

причины 

Навыками 

систематизации и 

оценки правовых 

взглядов, теорий, идей, 

правовых явлений и 

поведения людей в 

сфере права; 

демонстрировать 

способность 

разрешения правовых 

ситуаций на основе 

развитого 

правосознания, 

правовой культуры, 

правового мышления 

ПК 4 способность 

принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

Иметь системное 

представление о понятии, 

содержании, значении, 

принципах законности; 

знать основные гарантии 

соблюдения принципа 

законности субъектами 

правоотношений; основные 

положения отраслевого 

законодательства, 

сущность и содержание 

основных категорий и 

Руководствоваться 

принципом законности 

в процессе 

юридической 

деятельности 

Навыками 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

принципом законности 



понятий, институтов, 

правовых статусов 

субъектов, 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права 

ПК 5 способностью 

применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права 

в профессиональной 

деятельности 

Понимать сущность, 

специфику и значение 

реализации права как 

разновидности правового 

воздействия; знать 

основные формы 

реализации права; 

понимать содержание, 

сущность и признаки 

правоприменения как 

формы реализации права; 

знать основные этапы 

правоприменения и их 

особенности; понимать 

значение 

правоприменительного 

акта; иметь четкое 

представление о 

правоотношении, его 

признаках, структуре и 

видах; о понятии и видах 

юридических фактов, 

фактических составах; 

знать различие и понимать 

взаимосвязь материальных 

и процессуальных норм; 

иметь общее представление 

о юридическом процессе и 

процедуре 

Определять 

необходимые в 

конкретной правовой 

ситуации формы 

реализации права в 

процессе юридической 

практики; понимать 

правоприменение как 

процесс и как 

конечный результат; 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения, оперируя 

при этом общими 

правовыми понятиями 

и категориями 

Навыками реализации 

разных видов правовых 

норм; осуществления 

разных форм 

реализации права в 

ситуациях, 

воспроизводящих 

профессиональную 

деятельность 

ПК 6 способность 

юридически правильно 

квалифицировать 

факты и обстоятельства 

Иметь четкое 

представление о понятии, 

юридической природе 

квалификации; знать 

методику юридической 

квалификации и основные 

ее этапы 

Определять факты и 

обстоятельства, 

имеющие юридическое 

значение, 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения, оперируя 

при этом общими 

правовыми понятиями 

и категориями; по 

заданному алгоритму в 

однозначно 

определенных 

условиях производить 

юридическую 

квалификацию фактов 

и обстоятельств 

Навыками правового 

анализа и оценки 

фактов, имеющих 

юридическое значение, 

и возникающих в связи 

с ними 

правоотношений 

ПК 13 способностью 

правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

Профильное 

законодательство 

Российской Федерации, 

включая подзаконные 

акты; методику работы с 

правоприменительными 

актами; требования 

юридической техники 

Правильно и полно 

составлять и 

оформлять 

юридические 

документы, 

отражающие 

профессиональную 

деятельность 

Методологией 

составления 

юридической 

документации; 

способностью 

правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной 



деятельности в 

юридической и иной 

документации 

ПК 15 способностью 

толковать нормативные 

правовые акты 

Иметь представление о 

понятии, значении, 

функциях и принципах 

толкования правовых 

актов; знать основные виды 

и способы толкования 

правовых актов 

Уметь определять 

необходимые для 

разрешения правовой 

ситуации виды и 

способы толкования 

правового акта 

Навыками применения 

различных способов 

толкования правового 

акта; навыками 

применения различных 

видов толкования права 

ПК 16 способностью 

давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

Доктринальные положения 

юридической науки, 

основные отраслевые 

нормативные акты , 

сущность содержание 

основных правовых 

понятий, категорий, 

институтов, правовых 

статусов субъектов, 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права; 

основные принципы 

правоприменения; виды и 

способы толкования 

правовых норм 

Оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями в 

процессе подготовки 

юридических 

заключений и 

осуществления 

правового 

консультирования; 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения; 

анализировать, 

толковать и правильно 

применять правовые 

нормы в процессе 

подготовки 

юридических 

заключений и 

осуществления 

правового 

консультирования; 

определить форму 

юридические 

заключения, а при 

необходимости и 

варианты оформления 

результатов 

консультативной 

деятельности 

Юридической 

терминологией; 

навыками разъяснения 

гражданам положений 

нормативных и иных 

правовых актов, 

способов наиболее 

эффективного 

осуществления их прав, 

свобод, законных 

интересов в ситуациях, 

приближенных к 

профессиональной 

деятельности; 

методами убеждения 

граждан в 

необходимости строго 

следования 

предписаниям 

правовых норм, 

исполнения своих 

обязанностей 

 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 15 зачетных единиц, 540 часов 

Очно-заочная форма обучения, 15 зачетных единиц, 540 часов 

Заочная форма обучения, 15 зачетных единиц, 540 часов 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Экзамен (семестры:4,6), Зачет (семестры:3,5), Курсовая 

работа (семестры:4,6), 

Очно-заочная форма обучения: Экзамен (семестры:4,5), Курсовая работа 

(семестры:4,6), 



Заочная форма обучения: Экзамен (семестры:5,7), Зачет (семестры:4,6), Курсовая 

работа (семестры:5,7), Контрольная работа (семестры:4,7,6), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
218,9 0 0 48,2 59,25 50,2 61,25 0 0 0 0 0 0 

Лекции 60 0 0 14 16 16 14 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
152 0 0 34 40 34 44 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

6,9 0 0 0,2 3,25 0,2 3,25 0 0 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,5 0 0 0 0,25 0 0,25 0 0 0 0 0 0 
Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,4 0 0 0,2 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 

Защита курсовой 

работы (проекта) 
6 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

321,1 0 0 59,8 84,75 93,8 82,75 0 0 0 0 0 0 

Выполнение и 

подготовка к 

защите курсовой 

работы (проекта) 

66 0 0 0 33 0 33 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
17,5 0 0 0 8,75 0 8,75 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

7,6 0 0 3,8 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

176 0 0 56 16 90 14 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
540 0 0 108 144 144 144 0 0 0 0 0 0 

Заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
65,35 0 0 0 12,35 17,25 16,35 19,4 0 0 0 0 0 

Лекции 16 0 0 0 4 4 4 4 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
42 0 0 0 8 10 12 12 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

7,35 0 0 0 0,35 3,25 0,35 3,4 0 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,5 0 0 0 0 0,25 0 0,25 0 0 0 0 0 



Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,4 0 0 0 0,2 0 0,2 0 0 0 0 0 0 

Защита курсовой 

работы (проекта) 
6 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 

Сдача 

контрольной 

работы 
0,45 0 0 0 0,15 0 0,15 0,15 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

474,65 0 0 0 95,65 126,75 127,65 124,6 0 0 0 0 0 

Выполнение и 

подготовка к 

защите курсовой 

работы (проекта) 

66 0 0 0 0 33 0 33 0 0 0 0 0 

Выполнение и 

подготовка к 

защите 

контрольной 

работы 

11,55 0 0 0 3,85 0 3,85 3,85 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
17,5 0 0 0 0 8,75 0 8,75 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

7,6 0 0 0 3,8 0 3,8 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

372 0 0 0 88 85 120 79 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
540 0 0 0 108 144 144 144 0 0 0 0 0 

Очно-заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
66,5 0 0 0 33,25 30,25 3 0 0 0 0 0 0 

Лекции 20 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
40 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

6,5 0 0 0 3,25 0,25 3 0 0 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,5 0 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0 0 
Защита курсовой 

работы (проекта) 
6 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

473,5 0 0 0 218,75 257,75 -3 0 0 0 0 0 0 

Выполнение и 

подготовка к 

защите курсовой 

работы (проекта) 

66 0 0 0 33 0 33 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
17,5 0 0 0 8,75 8,75 0 0 0 0 0 0 0 



Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

336 0 0 0 150 222 -36 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
540 0 0 0 252 288 0 0 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная, часов на контроль:72 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

(темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 
Самостоятельная 

работа 
Лекции Практические 

занятия 
Гражданское право (особенная часть) 

1 Понятие и виды 

обязательств. 

Исполнение  

обязательств. 

9 1 3 5 Устный опрос, 

выполнить 

задания 

2 Обеспечение 

исполнения 

обязательств 

9 1 3 5 Устный опрос, 

выполнить 

задания 
3 Гражданско-правовая 

ответственность  за 

нарушение 

обязательств. 

Изменение и 

прекращение 

обязательств. 

9 1 3 5 Устный опрос, 

выполнить 

задания 

4 Понятие и виды 

гражданско-правовых 

договоров 

9 1 3 5 Устный опрос, 

выполнить 

задания 
5 Заключение, изменение 

и расторжение 

гражданско-правовых 

договоров 

9 1 3 5 Устный опрос, 

выполнить 

задания 

6 Обязательства из 

договора купли-

продажи 

9 1 3 5 Устный опрос, 

выполнить 

задания 
7 Обязательства из 

договора мены 
9 1 3 5 Устный опрос, 

выполнить 

задания 
8 Обязательства из 

договора дарения 
9 1 3 5 Устный опрос, 

выполнить 

задания 
9 Договор ренты и его 

разновидности 
9 1 3 5 Устный опрос, 

выполнить 

задания 
10 Договор аренды и его 

разновидности 
9 1 3 5 Устный опрос, 

выполнить 

задания 
11 Обязательства из 

договора найма жилого 

помещения 

9 1 3 5 Устный опрос, 

выполнить 

задания 
12 Договор ссуды 9 1 3 5 Устный опрос, 

выполнить 

задания 



13 Договор займа и 

кредитный договор 
9 1 3 5 Устный опрос, 

выполнить 

задания 
14 Договор банковского 

вклада. Договор 

банковского счета 

9 1 3 5 Устный опрос, 

выполнить 

задания 
15 Договор коммерческой 

концессии 
9 1 3 5 Устный опрос 

16 Договор 

финансирования под 

уступку денежного 

требования 

9 1 3 5 устный опрос 

17 Договор подряда и его 

разновидности 
9 1 3 5 Устный опрос 

18 Договор возмездного 

оказания услуг 
9 1 3 5 Устный опрос, 

выполнить 

задания 
19 Договоры поручения, 

комиссии, агентский 
9 1 3 5 Устный опрос, 

выполнить 

задания 
20 Договор страхования 9 1 3 5 Устный опрос 
21 Договор доверительного 

управления имуществом 
9 1 3 5 Устный опрос, 

выполнить 

задания 
22 Договор перевозки 9 1 3 5 Устный опрос, 

выполнить 

задания 
23 Договор транспортной 

экспедиции 
9 1 3 5 Устный опрос, 

выполнить 

задания 
24 Договор хранения 8 1 2 5 Устный опрос, 

выполнить 

задания 
25 Договор простого 

товарищества 
8 1 2 5 Устный опрос, 

выполнить 

задания 
26 Договоры о проведении 

игр и пари 
8 1 2 5 Устный опрос 

27 Обязательства из 

односторонних сделок 
8 2 1 5 Устный опрос 

28 Обязательства, 

возникающие  из 

причинения вреда 

7 1 1 5 Устный опрос, 

выполнить 

задания 
29 Обязательства из 

неосновательного 

обогащения 

6 1 1 4 Устный опрос, 

выполнить 

задания 
Всего 252 30 78 144  

Гражданское право (общая часть ) 
30 Гражданское право как 

отрасль российского 

права, наука и учебная  

дисциплина. 

8 2 2 4 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения 

(доклады), 

выполнение 

заданий. 
31 Источники 

гражданского права. 
7 1 2 4 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения 

(доклады), 

выполнение 

заданий. 



32 Гражданское 

правоотношение. 

Основания 

возникновения, 

изменения и 

прекращения 

гражданских 

правоотношений. 

8 2 2 4 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения 

(доклады), 

выполнение 

заданий. 

33 Граждане – субъекты 

гражданского права. 
8 2 2 4 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения 

(доклады), 

выполнение 

заданий. 
34 Юридические лица – 

субъекты гражданского 

права. 

12 2 6 4 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения 

(доклады), 

выполнение 

заданий. 
35 Публично-правовые 

образования – субъекты 

гражданского права. 

5 1 2 2 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения 

(доклады). 
36 Объекты гражданских 

прав. 
6 0 2 4 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения 

(доклады), 

выполнение 

заданий. 
37 Сделки. 

Недействительность 

сделок. 

10 2 4 4 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения 

(доклады), 

выполнение 

заданий. 
38 Осуществление 

гражданских прав и 

исполнение 

гражданских 

обязанностей. 

Представительство. 

Доверенность. 

6 0 2 4 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения 

(доклады), 

выполнение 

заданий. 

39 Сроки. Исковая 

давность. 
7 1 2 4 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения 

(доклады), 

выполнение 

заданий. 
40 Гражданско-правовая 

ответственность. 
7 1 2 4 Устный опрос, 

выполнение 

заданий. 
41 Вещное право. Общие 

положения о праве 

собственности. 

8 2 2 4 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения 

(доклады), 

выполнение 

заданий. 
42 Право частной 

собственности. 
6 0 2 4 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения 

(доклады), 



выполнение 

заданий. 
43 Право государственной 

и муниципальной 

собственности. 

4 0 2 2 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения 

(доклады), 

выполнение 

заданий. 
44 Право общей 

собственности. 
10 2 4 4 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения 

(доклады), 

выполнение 

заданий. 
45 Ограниченные вещные 

права. 
6 0 2 4 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения 

(доклады), 

выполнение 

заданий. 
46 Защита права 

собственности и других 

вещных прав. 

10 2 4 4 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения 

(доклады), 

выполнение 

заданий. 
47 Общие положения об 

обязательственном 

праве и обязательстве. 

8 2 2 4 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения 

(доклады), 

выполнение 

заданий. 
48 Исполнение 

обязательств. 
6 0 2 4 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения 

(доклады), 

выполнение 

заданий. 
49 Понятие и способы 

обеспечения исполнения 

обязательств. 

8 0 4 4 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения 

(доклады), 

выполнение 

заданий. 
50 Ответственность за 

нарушение 

обязательств. 

4 0 2 2 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения 

(доклады), 

выполнение 

заданий. 
51 Прекращение 

обязательств. 
4 0 2 2 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения 

(доклады), 

выполнение 

заданий. 
52 Общие положения о 

договоре. 
8 2 2 4 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения 

(доклады), 

выполнение 

заданий. 



53 Общие положения о 

праве интеллектуальной 

собственности. 

8 2 2 4 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения 

(доклады), 

выполнение 

заданий. 
54 Авторское право и 

смежные права. 
7 1 2 4 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения 

(доклады), 

выполнение 

заданий. 
55 Промышленная 

собственность. 

Патентное право. 

7 1 2 4 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения 

(доклады), 

выполнение 

заданий. 
56 Исключительные права 

на средства 

индивидуализации 

товаров, работ, услуг и 

их производителей. 

7 1 2 4 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения 

(доклады), 

выполнение 

заданий. 
57 Понятие и виды 

нематериальных благ. 

Гражданско-правовая 

защита личных 

неимущественных прав. 

8 0 4 4 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения 

(доклады), 

выполнение 

заданий. 
58 Общие положения 

наследственного права. 
6 0 2 4 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения 

(доклады), 

выполнение 

заданий. 
59 Наследование по 

завещанию. 

Наследование по закону. 

7 1 2 4 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения 

(доклады), 

выполнение 

заданий. 
Всего 216 30 74 112  
Всего по модулю 468 60 152 256  

Заочная, часов на контроль:26 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

(темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 
Самостоятельная 

работа 
Лекции Практические 

занятия 
Гражданское право (особенная часть) 

1 Понятие и виды 

обязательств. 

Исполнение  

обязательств. 

14 1 1 12 Устный опрос, 

выполнить 

задания 

2 Обеспечение 

исполнения 

обязательств 

14 1 1 12 Устный опрос, 

выполнить 

задания 
3 Гражданско-правовая 

ответственность  за 

нарушение 

14 1 1 12 Устный опрос, 

выполнить 

задания 



обязательств. 

Изменение и 

прекращение 

обязательств. 
4 Понятие и виды 

гражданско-правовых 

договоров 

13 1 1 11 Устный опрос, 

выполнить 

задания 
5 Заключение, изменение 

и расторжение 

гражданско-правовых 

договоров 

9 1 1 7 Устный опрос, 

выполнить 

задания 

6 Обязательства из 

договора купли-

продажи 

9 1 1 7 Устный опрос, 

выполнить 

задания 
7 Обязательства из 

договора мены 
9 1 1 7 Устный опрос, 

выполнить 

задания 
8 Обязательства из 

договора дарения 
9 1 1 7 Устный опрос, 

выполнить 

задания 
9 Договор ренты и его 

разновидности 
8 0 1 7 Устный опрос, 

выполнить 

задания 
10 Договор аренды и его 

разновидности 
8 0 1 7 Устный опрос, 

выполнить 

задания 
11 Обязательства из 

договора найма жилого 

помещения 

8 0 1 7 Устный опрос, 

выполнить 

задания 
12 Договор ссуды 8 0 1 7 Устный опрос, 

выполнить 

задания 
13 Договор займа и 

кредитный договор 
8 0 1 7 Устный опрос, 

выполнить 

задания 
14 Договор банковского 

вклада. Договор 

банковского счета 

8 0 1 7 Устный опрос, 

выполнить 

задания 
15 Договор коммерческой 

концессии 
8 0 1 7 Устный опрос 

16 Договор 

финансирования под 

уступку денежного 

требования 

8 0 1 7 Устный опрос 

17 Договор подряда и его 

разновидности 
8 0 1 7 Устный опрос 

18 Договор возмездного 

оказания услуг 
8 0 1 7 Устный опрос, 

выполнить 

задания 
19 Договоры поручения, 

комиссии, агентский 
8 0 1 7 Устный опрос, 

выполнить 

задания 
20 Договор страхования 8 0 1 7 Устный опрос 
21 Договор доверительного 

управления имуществом 
10 0 1 9 Устный опрос, 

выполнить 

задания 
22 Договор перевозки 10 0 1 9 Устный опрос, 

выполнить 

задания 
23 Договор транспортной 

экспедиции 
10 0 1 9 Устный опрос, 

выполнить 

задания 



24 Договор хранения 10 0 1 9 Устный опрос, 

выполнить 

задания 
25 Договор простого 

товарищества 
9 0 0 9 Устный опрос, 

выполнить 

задания 
26 Договоры о проведении 

игр и пари 
9 0 0 9 Устный опрос 

27 Обязательства из 

односторонних сделок 
9 0 0 9 Устный опрос 

28 Обязательства, 

возникающие  из 

причинения вреда 

9 0 0 9 Устный опрос, 

выполнить 

задания 
29 Обязательства из 

неосновательного 

обогащения 

12 0 0 12 Устный опрос, 

выполнить 

задания 
Всего 275 8 24 243  

Гражданское право (общая часть ) 
30 Гражданское право как 

отрасль российского 

права, наука и учебная  

дисциплина. 

11 1 2 8 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения 

(доклады), 

выполнение 

заданий. 
31 Источники 

гражданского права. 
8 1 0 7 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения 

(доклады), 

выполнение 

заданий. 
32 Гражданское 

правоотношение. 

Основания 

возникновения, 

изменения и 

прекращения 

гражданских 

правоотношений. 

9 0 2 7 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения 

(доклады), 

выполнение 

заданий. 

33 Граждане – субъекты 

гражданского права. 
9 1 1 7 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения 

(доклады), 

выполнение 

заданий. 
34 Юридические лица – 

субъекты гражданского 

права. 

10 1 1 8 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения 

(доклады), 

выполнение 

заданий. 
35 Публично-правовые 

образования – субъекты 

гражданского права. 

7 0 0 7 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения 

(доклады). 
36 Объекты гражданских 

прав. 
7 0 0 7 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения 

(доклады), 

выполнение 

заданий. 



37 Сделки. 

Недействительность 

сделок. 

9 0 2 7 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения 

(доклады), 

выполнение 

заданий. 
38 Осуществление 

гражданских прав и 

исполнение 

гражданских 

обязанностей. 

Представительство. 

Доверенность. 

7 0 0 7 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения 

(доклады), 

выполнение 

заданий. 

39 Сроки. Исковая 

давность. 
7 0 0 7 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения 

(доклады), 

выполнение 

заданий. 
40 Гражданско-правовая 

ответственность. 
8 0 0 8 Устный опрос, 

выполнение 

заданий. 
41 Вещное право. Общие 

положения о праве 

собственности. 

8 1 0 7 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения 

(доклады), 

выполнение 

заданий. 
42 Право частной 

собственности. 
8 0 1 7 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения 

(доклады), 

выполнение 

заданий. 
43 Право государственной 

и муниципальной 

собственности. 

8 0 1 7 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения 

(доклады), 

выполнение 

заданий. 
44 Право общей 

собственности. 
8 0 1 7 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения 

(доклады), 

выполнение 

заданий. 
45 Ограниченные вещные 

права. 
8 0 1 7 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения 

(доклады), 

выполнение 

заданий. 
46 Защита права 

собственности и других 

вещных прав. 

7 0 0 7 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения 

(доклады), 

выполнение 

заданий. 
47 Общие положения об 

обязательственном 

праве и обязательстве. 

10 1 2 7 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения 

(доклады), 



выполнение 

заданий. 
48 Исполнение 

обязательств. 
7 0 0 7 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения 

(доклады), 

выполнение 

заданий. 
49 Понятие и способы 

обеспечения исполнения 

обязательств. 

7 0 0 7 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения 

(доклады), 

выполнение 

заданий. 
50 Ответственность за 

нарушение 

обязательств. 

7 0 0 7 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения 

(доклады), 

выполнение 

заданий. 
51 Прекращение 

обязательств. 
7 0 0 7 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения 

(доклады), 

выполнение 

заданий. 
52 Общие положения о 

договоре. 
8 1 0 7 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения 

(доклады), 

выполнение 

заданий. 
53 Общие положения о 

праве интеллектуальной 

собственности. 

10 1 2 7 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения 

(доклады), 

выполнение 

заданий. 
54 Авторское право и 

смежные права. 
7 0 0 7 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения 

(доклады), 

выполнение 

заданий. 
55 Промышленная 

собственность. 

Патентное право. 

7 0 0 7 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения 

(доклады), 

выполнение 

заданий. 
56 Исключительные права 

на средства 

индивидуализации 

товаров, работ, услуг и 

их производителей. 

7 0 0 7 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения 

(доклады), 

выполнение 

заданий. 
57 Понятие и виды 

нематериальных благ. 

Гражданско-правовая 

защита личных 

неимущественных прав. 

7 0 0 7 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения 

(доклады), 

выполнение 

заданий. 



58 Общие положения 

наследственного права. 
8 0 1 7 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения 

(доклады), 

выполнение 

заданий. 
59 Наследование по 

завещанию. 

Наследование по закону. 

8 0 1 7 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения 

(доклады), 

выполнение 

заданий. 
Всего 239 8 18 213  
Всего по модулю 514 16 42 456  

Очно-заочная, часов на контроль:72 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

(темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 
Самостоятельная 

работа 
Лекции Практические 

занятия 
Гражданское право (особенная часть) 

1 Понятие и виды 

обязательств. 

Исполнение  

обязательств. 

9 1 1 7 Устный опрос, 

выполнить 

задания 

2 Обеспечение 

исполнения 

обязательств 

9 1 1 7 Устный опрос, 

выполнить 

задания 
3 Гражданско-правовая 

ответственность  за 

нарушение 

обязательств. 

Изменение и 

прекращение 

обязательств. 

9 1 1 7 Устный опрос, 

выполнить 

задания 

4 Понятие и виды 

гражданско-правовых 

договоров 

9 1 1 7 Устный опрос, 

выполнить 

задания 
5 Заключение, изменение 

и расторжение 

гражданско-правовых 

договоров 

9 1 1 7 Устный опрос, 

выполнить 

задания 

6 Обязательства из 

договора купли-

продажи 

9 1 1 7 Устный опрос, 

выполнить 

задания 
7 Обязательства из 

договора мены 
9 1 1 7 Устный опрос, 

выполнить 

задания 
8 Обязательства из 

договора дарения 
9 1 1 7 Устный опрос, 

выполнить 

задания 
9 Договор ренты и его 

разновидности 
9 1 1 7 Устный опрос, 

выполнить 

задания 
10 Договор аренды и его 

разновидности 
9 1 1 7 Устный опрос, 

выполнить 

задания 
11 Обязательства из 

договора найма жилого 

помещения 

8 0 1 7 Устный опрос, 

выполнить 

задания 



12 Договор ссуды 8 0 1 7 Устный опрос, 

выполнить 

задания 
13 Договор займа и 

кредитный договор 
8 0 1 7 Устный опрос, 

выполнить 

задания 
14 Договор банковского 

вклада. Договор 

банковского счета 

8 0 1 7 Устный опрос, 

выполнить 

задания 
15 Договор коммерческой 

концессии 
8 0 1 7 Устный опрос, 

16 Договор 

финансирования под 

уступку денежного 

требования 

8 0 1 7 Устный опрос, 

17 Договор подряда и его 

разновидности 
8 0 1 7 Устный опрос, 

18 Договор возмездного 

оказания услуг 
8 0 1 7 Устный опрос, 

выполнить 

задания 
19 Договоры поручения, 

комиссии, агентский 
8 0 1 7 Устный опрос, 

выполнить 

задания 
20 Договор страхования 8 0 1 7 Устный опрос, 

выполнить 

задания 
21 Договор доверительного 

управления имуществом 
9 0 0 9 Устный опрос, 

выполнить 

задания 
22 Договор перевозки 9 0 0 9 Устный опрос, 

выполнить 

задания 
23 Договор транспортной 

экспедиции 
9 0 0 9 Устный опрос, 

выполнить 

задания 
24 Договор хранения 9 0 0 9 Устный опрос, 

выполнить 

задания 
25 Договор простого 

товарищества 
9 0 0 9 Устный опрос, 

выполнить 

задания 
26 Договоры о проведении 

игр и пари 
9 0 0 9 Устный опрос, 

27 Обязательства из 

односторонних сделок 
9 0 0 9 Устный опрос, 

28 Обязательства, 

возникающие  из 

причинения вреда 

9 0 0 9 Устный опрос, 

выполнить 

задания 
29 Обязательства из 

неосновательного 

обогащения 

10 0 0 10 Устный опрос, 

выполнить 

задания 
Всего 252 10 20 222  

Гражданское право (общая часть ) 
30 Гражданское право как 

отрасль российского 

права, наука и учебная  

дисциплина. 

8 1 1 6 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения 

(доклады), 

выполнение 

заданий. 
31 Источники 

гражданского права. 
8 1 1 6 Устный опрос, 

реферативные 



сообщения 

(доклады), 

выполнение 

заданий. 
32 Гражданское 

правоотношение. 

Основания 

возникновения, 

изменения и 

прекращения 

гражданских 

правоотношений. 

9 2 1 6 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения 

(доклады), 

выполнение 

заданий. 

33 Граждане – субъекты 

гражданского права. 
9 2 1 6 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения 

(доклады), 

выполнение 

заданий. 
34 Юридические лица – 

субъекты гражданского 

права. 

13 2 1 10 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения 

(доклады), 

выполнение 

заданий. 
35 Публично-правовые 

образования – субъекты 

гражданского права. 

8 1 1 6 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения 

(доклады). 
36 Объекты гражданских 

прав. 
8 1 1 6 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения 

(доклады), 

выполнение 

заданий. 
37 Сделки. 

Недействительность 

сделок. 

7 0 1 6 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения 

(доклады), 

выполнение 

заданий. 
38 Осуществление 

гражданских прав и 

исполнение 

гражданских 

обязанностей. 

Представительство. 

Доверенность. 

7 0 1 6 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения 

(доклады), 

выполнение 

заданий. 

39 Сроки. Исковая 

давность. 
7 0 1 6 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения 

(доклады), 

выполнение 

заданий. 
40 Гражданско-правовая 

ответственность. 
7 0 1 6 Устный опрос, 

выполнение 

заданий. 
41 Вещное право. Общие 

положения о праве 

собственности. 

7 0 1 6 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения 

(доклады), 

выполнение 

заданий. 



42 Право частной 

собственности. 
7 0 1 6 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения 

(доклады), 

выполнение 

заданий. 
43 Право государственной 

и муниципальной 

собственности. 

7 0 1 6 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения 

(доклады), 

выполнение 

заданий. 
44 Право общей 

собственности. 
7 0 1 6 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения 

(доклады), 

выполнение 

заданий. 
45 Ограниченные вещные 

права. 
6 0 0 6 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения 

(доклады), 

выполнение 

заданий. 
46 Защита права 

собственности и других 

вещных прав. 

7 0 1 6 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения 

(доклады), 

выполнение 

заданий. 
47 Общие положения об 

обязательственном 

праве и обязательстве. 

7 0 1 6 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения 

(доклады), 

выполнение 

заданий. 
48 Исполнение 

обязательств. 
6 0 0 6 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения 

(доклады), 

выполнение 

заданий. 
49 Понятие и способы 

обеспечения исполнения 

обязательств. 

7 0 1 6 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения 

(доклады), 

выполнение 

заданий. 
50 Ответственность за 

нарушение 

обязательств. 

6 0 0 6 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения 

(доклады), 

выполнение 

заданий. 
51 Прекращение 

обязательств. 
6 0 0 6 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения 

(доклады), 

выполнение 

заданий. 
52 Общие положения о 

договоре. 
7 0 1 6 Устный опрос, 

реферативные 



сообщения 

(доклады), 

выполнение 

заданий. 
53 Общие положения о 

праве интеллектуальной 

собственности. 

9 0 1 8 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения 

(доклады), 

выполнение 

заданий. 
54 Авторское право и 

смежные права. 
6 0 0 6 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения 

(доклады), 

выполнение 

заданий. 
55 Промышленная 

собственность. 

Патентное право. 

6 0 0 6 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения 

(доклады), 

выполнение 

заданий. 
56 Исключительные права 

на средства 

индивидуализации 

товаров, работ, услуг и 

их производителей. 

6 0 0 6 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения 

(доклады), 

выполнение 

заданий. 
57 Понятие и виды 

нематериальных благ. 

Гражданско-правовая 

защита личных 

неимущественных прав. 

6 0 0 6 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения 

(доклады), 

выполнение 

заданий. 
58 Общие положения 

наследственного права. 
6 0 0 6 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения 

(доклады), 

выполнение 

заданий. 
59 Наследование по 

завещанию. 

Наследование по закону. 

6 0 0 6 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения 

(доклады), 

выполнение 

заданий. 
Всего 216 10 20 186  
Всего по модулю 468 20 40 408  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Гражданское право (особенная часть): 

Тема 1. Понятие и виды обязательств. Исполнение  обязательств. 

Понятие обязательственного права. Обязательственное право как подотрасль 

гражданского права. Система обязательственного права. Субъекты обязательств. 

Обязательства с множественностью лиц. Обязательства с участием третьих лиц. 

Исполнение обязательства. Принципы исполнения обязательств. Условия исполнения 



обязательства. Принцип реального, надлежащего исполнения. Недопустимость 

одностороннего отказа и изменения обязательств 

 

Тема 2. Обеспечение исполнения обязательств 

Понятие и виды способов обеспечения исполнения обязательств. Неустойка, 

поручительство задаток, удержание, независимая гарантия, обеспечительный платеж Залог. 

Виды залога. Ипотека. Субъекты залогового правоотношения. Предмет залога. Основания 

возникновения залогового правоотношения. Оформление залога. Содержание залогового 

правоотношения. Юридическая природа прав залогодержателя. Обращение взыскания на 

заложенное имущество. Залог товаров в обороте. Залог вещей в ломбарде. Задаток. 

Функции и виды задатка. 

 

Тема 3. Гражданско-правовая ответственность  за нарушение обязательств 

Особенности гражданско-правовой ответственности за нарушение обязательств. 

Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств как 

правовое последствие гражданского правонарушения. Формы ответственности за 

нарушение обязательств .Основания и условия гражданско-правовой ответственности за 

нарушение обязательственных правоотношений. Категория вины в обязательственном 

праве, ее влияние на размер ответственности. 

Ответственность за действия третьих лиц. Основания освобождения должника от 

ответственности. Долевая, солидарная и субсидиарная ответственность. Ответственность в 

порядке регресса. Уплата процентов за пользование чужими денежными средствами. 

 

Тема 5. Понятие и виды гражданско-правовых договоров 

Понятие и значение гражданско-правового договора. Роль договора в организации 

рыночной экономики. Договор как юридический факт; как средство регулирования 

взаимодействия между его участниками; как средство управления хозяйственной 

деятельностью. Принцип свободы договора. Содержание договора. Существенные условия 

договора. Обычные и специальные условия договора. Толкование договора. 

 

Тема 6. Заключение, изменение и расторжение гражданско-правовых договоров 

Заключение договора. Стадии заключения договора. Оферта. Акцепт. Заключение 

договора в обязательном порядке. Заключение договора на торгах. Урегулирование 

преддоговорных споров. 

 



Тема 7. Обязательства из договора купли-продажи 

Понятие и значение договора купли-продажи. Элементы договора купли-продажи. 

Предмет договора купли-продажи. Количество, ассортимент, качество, комплектность 

товара. Содержание договора купли-продажи. 

Исполнение договора купли продажи. Передача права собственности на товар. 

Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 

договору купли-продажи. 

Договор продажи недвижимости. Форма договора продажи недвижимости. Права на 

земельный участок при продаже находящейся на нём недвижимости. Передача 

недвижимости приобретателю. Исполнение и прекращение договора продажи 

недвижимости. 

Регистрация перехода права собственности на недвижимое имущество по договору 

купли-продажи недвижимости. 

 

Тема 8. Обязательства из договора мены 

Правовая характеристика договора мены по российскому дореволюционному и 

советскому гражданскому праву.  Определение и юридическая характеристика договора 

мены  (юридическая природа, субъектный состав, форма). Существенные условия, 

содержание, исполнение договора мены. Соотношение договора мены и договора купли-

продажи. 

 

Тема 9. Обязательства из договора дарения 

Понятие, виды и элементы договора дарения. Понятие вещного договора. Элементы 

и содержание договора дарения. 

 

Тема 10. Договор ренты и его разновидности 

История становления рентных отношений. Договор  постоянной ренты. Договор 

пожизненной ренты. Договор пожизненного содержания с иждивением. 

 

Тема 11 Договор аренды и его разновидности 

Договор аренды, его элементы и содержание. Предмет договора аренды. 

Обязанности сторон договора по ремонту арендованного имущества. Арендная плата. 

Исполнение и прекращение договора аренды. Выкуп арендованного имущества. 

 

Тема 12. Обязательства из договора найма жилого помещения 



Понятие и виды договоров найма жилого помещения. Обязательства из договора 

коммерческого найма жилого помещения. Исполнение обязательств из договора 

коммерческого найма жилого помещения. Основания, порядок и последствия прекращения 

договора коммерческого найма жилого помещения. 

 

Тема 13. Договор ссуды 

История становления. Определение и юридическая характеристика договора ссуды 

(юридическая природа, субъектный состав, форма) Существенные условия, содержание, 

исполнение, ответственность. Прекращение договора. 

 

Тема 14. Договор займа и кредитный договор 

Определение и юридическая характеристика договор займа Существенные условия, 

содержание и исполнение договор займа. Специальные виды договора займа. Проценты по 

договору займа, их правовая сущность. Возврат суммы займа.  Оспаривание договора 

займа. Соотношение договора займа и кредитного договора. Определение и юридическая 

характеристика кредитного договора (юридическая природа, субъектный состав, форма). 

Существенные условия, содержание и исполнение кредитного договора. Прекращение 

договора кредитного договора. Потребительский кредит. Договоры товарного и 

коммерческого кредита. 

 

Тема 15. Договор банковского вклада. Договор банковского счета 

Определение и юридическая характеристика договора банковского вклада 

(юридическая природа, субъектный состав, форма, виды). Существенные условия, 

содержание и исполнение. Соотношение договора банковского вклада с кредитным 

договором. Порядок начисления и выплаты процентов по вкладу. Вклады в пользу третьих 

лиц. Обеспечение возврата вклада. Сберегательные книжка и сертификат. Последствия 

ненадлежащего исполнения договора банковского вклада. История возникновения 

договора банковского счета. Отграничение от других договоров. Определение и 

юридическая характеристика договора банковского счета. Основания и очередность 

списания денежных средств со счета. Ограничение распоряжения счетом. Тайна 

банковского счета. Расторжение договора банковского счета. Договор номинального счета. 

Договор счета эскроу. 

 

Тема 16. Договор коммерческой концессии 



Понятие договора коммерческой концессии: значение договора коммерческой 

концессии и сфера его применения, форма договора коммерческой концессии. Требование 

о государственной регистрации.  Определение и юридическая характеристика договора 

коммерческой концессии (юридическая природа, субъектный состав, форма). Содержание 

договора коммерческой концессии, существенные условия договора коммерческой 

концессии, права и обязанности правообладателя, права и обязанности пользователя. 

Ограничения прав сторон по договору коммерческой концессии. Срок договора 

коммерческой концессии. .Коммерческая субконцессия. Изменение и прекращение прав 

сторон по договору коммерческой концессии. 

 

Тема 17. Договор финансирования под уступку денежного требования 

Становление договора финансирования под уступку денежного требования 

(договора факторинга). Определение и юридическая характеристика договор под уступку 

денежного требования (юридическая природа, субъектный состав, форма). Существенные 

условия, содержание и исполнение. Права и обязанности должника. Соотношение договора 

факторинга с уступкой права требования. 

 

Тема 18. Договор подряда и его разновидности 

Понятие договора подряда. Различия подрядных договоров от иных гражданско-

правовых договоров и трудового договора. Разновидности договора подряда. Стороны 

договора подряда. Элементы и содержание договора подряда.  Обязательства по оказанию 

услуг. Договор возмездного оказания услуг. 

 

Тема 19. Договор возмездного оказания услуг 

Соотношение договора возмездного оказания услуг с договором подряда, с 

трудовым договором. 

Определение и юридическая характеристика договора возмездного оказания 

услуг.Существенные условия, содержание, исполнение. Особенность прекращения 

договора. Применение Закона о защите прав потребителей к договору возмездного оказания 

услуг 

 

Тема 20. Договоры поручения, комиссии, агентский 

Определение и юридическая характеристика договора поручения (юридическая 

природа, субъектный состав, форма). Существенные условия, содержание, исполнение, 

прекращение договора поручения. Действия в чужом интересе без поручения. Определение 



и юридическая характеристика договора комиссии (юридическая природа, субъектный 

состав, форма). Существенные условия, содержание, исполнение, прекращение договора 

комиссии. Определение и юридическая характеристика агентского договора (юридическая 

природа, отличие от договора поручения и комиссии, субъектный состав, форма). 

Существенные условия, содержание, исполнение, прекращение агентского договора. 

 

Тема 21. Договор страхования 

Общая характеристика страхования. Страховое правоотношение. Особенности 

регулирования отдельных видов страхования. 

 

Тема 22. Договор доверительного управления имуществом 

Понятие договора доверительного управления имуществом: доверительное 

управление имуществом и доверительная собственность.  Содержание договора 

доверительного управления имуществом. Форма договора доверительного управления 

имуществом.Элементы договора доверительного управления имуществом: стороны 

договора доверительного управления имуществом, объекты договора доверительного 

управления имуществом.  Существенные условия, срок.  Ответственность за нарушение 

договора доверительного управления имуществом. Соотношение договоров поручения, 

комиссии, агентского договора и до¬говора доверительного управления имуществом. 

 

Тема 23. Договор перевозки 

Виды транспортных договоров. Договор перевозки. Договор перевозки пассажира. 

Договор фрахта (чартера)   Ответственность за нарушение обязательств по перевозке. 

Законная и договорная ответственность.  Ответственность за несохранность груза. 

Ответственность за сроки перевозки. Особенности защиты договорных прав) 

 

Тема 24. Договор транспортной экспедиции 

Определение и юридическая характеристика договора транспортной экспедиции 

Существенные условия, содержание, исполнение. Ответственность сторон. Претензионный 

порядок. Сроки исковой давности. Соотношение договора перевозки груза и договора 

транспортной экспедиции. 

 

Тема 25. Договор хранения 



Общая характеристика договора хранения. Стороны, форма, условия договора 

хранения. Права и обязанности по договору хранения. Ответственность сторон по договору 

хранения. Хранение на товарном складе. Специальные виды хранения 

 

Тема 26. Договоры о проведении игр и пари 

Правовые особенности игр и пари. Общая правовая черта всех разновидностей игр и 

пари. Проведение лотерей. Защита прав участников игр. 

 

Тема 27. Обязательства из односторонних сделок 

Понятие и виды обязательств из односторонних сделок. Обязательство из 

публичного обещания награды Обязательство из публичного конкурса (понятие и 

исполнение). Отмена, изменение условий публичного конкурса. 

 

Тема 28. Договор простого товарищества 

Определение и юридическая характеристика. Существенные условия, содержание и 

исполнение. Цель совместной деятельности, вклады в общее дело, общее имущество 

товарищей, ведение общих дел.  Прекращение договора. Негласное товарищество. 

 

Тема 29. Обязательства, возникающие из причинения вреда 

Понятие и общая характеристика обязательства, возникающего вследствие 

причинения вреда. Ответственность за вред, причиненный органами публичной власти и их 

должностными лицами. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и 

недееспособными гражданами. Ответственность за вред, причиненный источником 

повышенной опасности. Ответственность за вред, причиненный жизни или здоровью 

гражданина 

 

Тема 30.Обязательства, возникающие из неосновательного обогащения 

Понятие неосновательного обогащения. Круг случаев неосновательного 

обогащения. Порядок устранения неосновательного обогащения. Неосновательное 

обогащение, не подлежащее возврату 

Содержание дисциплины Гражданское право (общая часть ): 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Тема 1. Гражданское право как отрасль российского права, наука и учебная  

дисциплина. 

1. Предмет гражданского права. 



2. Метод гражданско-правового регулирования. 

3. Функции гражданского права. 

4. Принципы гражданского права. 

5. Система гражданского права. Место гражданского права в системе права России. 

6. Общая характеристика науки гражданского права и учебной дисциплины. 

 

Тема 2. Источники гражданского права. 

1. Понятие источника гражданского права. 

2. Система источников гражданского права. Понятие гражданского 

законодательства. 

3. Обычаи. Роль судебной и арбитражной практики. 

4. Действие источников гражданского права во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. 

5. Виды гражданско-правовых норм и их толкование. 

6. Аналогия закона и аналогия права. 

 

Тема 3. Гражданское правоотношение. Основания возникновения, изменения и 

прекращения гражданских правоотношений. 

1. Понятие и структура гражданского правоотношения. 

2. Субъекты и объекты гражданского правоотношения. 

3. Содержание и форма гражданского правоотношения. 

4. Виды гражданских правоотношений. 

5. Понятие юридических фактов и их классификации. Сложный юридический 

состав. 

 

Тема 4. Граждане – субъекты гражданского права. 

1. Понятие и содержание гражданской правоспособности. 

2. Возникновение и прекращение гражданской правоспособности физических лиц. 

3. Понятие и виды дееспособности физических лиц. Эмансипация. 

4. Ограничение дееспособности. Признание гражданина недееспособным. 

5. Опека. Попечительство. Патронаж. Доверительное управление имуществом 

подопечных. 

6. Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим и объявления его умершим. 



7. Имя гражданина. Место жительства гражданина. Значение актов гражданского 

состояния. 

8. Особенности гражданско-правового статуса индивидуального предпринимателя. 

 

Тема 5. Юридические лица – субъекты гражданского права. 

1. Понятие и признаки юридического лица. 

2. Правосубъектность юридических лиц. Проблема общей и специальной 

правоспособности юридических лиц. 

3. Возникновение юридических лиц. Учредительные документы. Государственная 

регистрация. Лицензирование деятельности юридических лиц. 

4. Наименование юридического лица. Место нахождения юридического лица. 

Филиалы и представительства. 

5. Органы юридических лиц. Осуществление гражданских прав и обязанностей через 

участников и представителей. Ответственность юридического лица. 

6. Классификация юридических лиц. 

7. Особенности гражданско-правового статуса коммерческих организаций. 

8. Особенности гражданско-правового статуса некоммерческих организаций. 

9. Особенности правового статуса корпораций. 

10. Особенности правового статуса унитарных организаций. 

11. Прекращение деятельности юридических лиц. Реорганизация: понятие, формы, 

правовые последствия. Ликвидация: понятие, порядок, гарантии прав кредиторов. 

12. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. 

 

Тема 6. Публично-правовые образования – субъекты гражданского права. 

1. Особенности гражданской правосубъектности Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований. 

2. Участие Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных образований во 

внутреннем гражданском обороте и во внешнеэкономических гражданских отношениях. 

3. Ответственность по обязательствам Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований. 

 

Тема 7. Объекты гражданских прав. 

1. Понятие и виды объектов гражданских прав. 

2. Понятие и классификация вещей. Имущество. Предприятие. Деньги. Валютные 

ценности. 



3. Понятие и виды ценных бумаг. 

4. Работы и услуги как объекты гражданских прав. 

5. Результаты интеллектуальной деятельности как объекты гражданских 

правоотношений: понятие, особенности, виды. 

6. Нематериальные блага: понятие, особенности, классификация. 

 

Тема 8. Сделки. Недействительность сделок. 

1. Понятие и признаки сделки, ее основание, мотив и элементы. 

2. Классификация сделок. 

3. Форма сделок: ее значение и виды. 

4. Условия действительности сделок: требования к субъектному составу, воле и 

волеизъявлению, форме и содержанию. 

5. Недействительные сделки: понятие и виды. Последствия совершения и 

исполнения недействительных сделок. 

6. Ничтожные сделки: понятие, виды, последствия совершения. 

7. Оспоримые сделки: понятие, виды, последствия совершения. 

 

Тема 9. Осуществление гражданских прав и исполнение гражданских обязанностей. 

Представительство. Доверенность. 

1. Понятие, принципы и способы осуществления гражданских прав и исполнения 

гражданских обязанностей. 

2. Понятие и пределы осуществления гражданских прав. 

3. Особенности реализации вещных прав, обязательственных прав, личных  

неимущественных прав, исключительных прав в сфере интеллектуальной собственности. 

4. Особенности защиты субъективных гражданских прав. 

5. Понятие представительства и его виды. Особенности коммерческого 

представительства. 

6. Доверенность: понятие, виды, форма, срок, передоверие, прекращение. 

 

Тема 10. Сроки. Исковая давность. 

1. Понятие, юридическое значение и виды сроков. 

2. Порядок исчисления сроков. 

3. Понятие, начало течения и применения исковой давности. 

4. Приостановление, перерыв и восстановление исковой давности. 

5. Требования, на которые исковая давность не распространяется. 



 

Тема 11. Гражданско-правовая ответственность. 

1. Понятие, функции и принципы гражданско-правовой ответственности. 

2. Основания и условия наступления гражданско-правовой ответственности. 

3. Виды ответственности в гражданском праве. 

4. Размер гражданско-правовой ответственности. Основания снижения и повышения 

гражданско-правовой ответственности. 

5. Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Тема 12. Вещное право. Общие положения о праве собственности. 

1. Вещное право: понятие, содержание, основания возникновения и прекращения. 

Система вещных прав. 

2. Понятие права собственности в объективном и субъективном смысле слова. 

Формы собственности. 

3. Содержание права собственности и его пределы. 

4. Объекты права собственности. Виды права собственности. 

5. Основания (способы) возникновения права собственности. 

6. Основания (способы) прекращения права собственности. 

 

Тема 13. Право частной собственности. 

1. Понятие права собственности граждан и юридических лиц в объективном и 

субъективном смысле слова. Объекты права частной собственности. 

2. Основания возникновения и прекращения права частной собственности. 

3. Право собственности гражданина, осуществляющего предпринимательскую 

деятельность. 

4. Особенности правового режима собственности граждан на отдельные объекты: 

земельные участки, дома (квартиры), объекты культурного наследия и др. 

5. Понятие, субъекты и объекты права собственности  юридических лиц. 

6. Особенности права собственности коммерческих организаций. 

7. Особенности права собственности некоммерческих организаций. 

 

Тема 14. Право государственной и муниципальной собственности. 

1. Понятие права государственной и муниципальной собственности в объективном 

и субъективном смысле слова. 



2. Субъекты и основания возникновения права государственной и муниципальной 

собственности. 

3. Объекты права государственной и муниципальной собственности. 

4. Осуществление правомочий по владению, пользованию и распоряжению 

государственным и муниципальным имуществом. 

5. Основания прекращения права государственной и муниципальной собственности. 

 

Тема 15. Право общей собственности. 

1. Понятие права общей собственности и основания его возникновения и 

прекращения. 

2. Право общей долевой собственности: понятие, правовой режим, особенности. 

3. Правовой режим улучшений, произведенных в общем долевом имуществе одним 

из собственников. Преимущественное право покупки. Момент перехода доли в праве 

общей собственности к приобретателю доли по договору. 

4. Право общей совместной собственности: понятие, правовой режим, особенности. 

5. Общая собственность супругов. Брачный контракт. 

6. Собственность крестьянского (фермерского) хозяйства. 

 

Тема 16. Ограниченные вещные права. 

1. Понятие и классификация ограниченных вещных прав. 

2. Право хозяйственного ведения. 

3. Право оперативного управления. 

4. Сервитуты. 

5. Вещные права на землю. 

 

Тема 17. Защита права собственности и других вещных прав. 

1. Понятие и гражданско-правовые способы защиты права собственности и других 

вещных прав. 

2. Вещно-правовые способы защиты права собственности и других вещных прав. 

3. Виндикационный иск. 

4. Негаторный иск. 

5. Иск о признании права собственности. 

6. Обязательственно-правовые способы защиты права собственности и других 

вещных прав. 

7. Иные способы защиты права собственности и других вещных прав. 



 

Тема 18. Общие положения об обязательственном праве и обязательстве. 

1. Понятие обязательственного права и его система. Сравнительный анализ 

обязательственного права и права собственности. 

2. Понятие, содержание, объекты обязательства и основания его возникновения. 

3. Субъекты обязательства. Множественность лиц в обязательстве. Перемена лиц в 

обязательстве. 

4. Система и классификация обязательств. 

 

Тема 19. Исполнение обязательств. 

1. Понятие и принципы исполнения обязательств. 

2. Субъект исполнения. 

3. Третьи лица при исполнении обязательств. 

4. Исполнение обязательств со множественностью лиц. 

5. Предмет, место, способ и срок исполнения обязательства. 

 

Тема 20. Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств. 

1. Понятие и виды способов обеспечения исполнения обязательств. Соотношение 

основного и обеспечивающего обязательств. 

2. Неустойка. 

3. Залог. 

4. Удержание. 

5. Поручительство. 

6. Независимая гарантия. 

7. Задаток. 

8. Обеспечительный платеж. 

 

Тема 21. Ответственность за нарушение обязательств. 

1. Понятие и значение гражданско-правовой ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств. 

2. Условия наступления гражданско-правовой ответственности. 

3. Размер ответственности. Основания снижения и освобождения от гражданско-

правовой ответственности. 



4. Виды ответственности. Ответственность за неисполнение денежного 

обязательства. Просрочка должника. Просрочка кредитора. Ответственность за действия 

третьих лиц. 

 

Тема 22. Прекращение обязательств. 

1. Понятие и система оснований прекращения обязательств. 

2. Прекращение обязательств по воле сторон: прекращение исполнением, отступное, 

зачет, новация, прощение долга. 

3. Прекращение обязательств независимо от воли сторон. 

4. Другие способы прекращения обязательств. 

 

Тема 23. Общие положения о договоре. 

1. Понятие договора. Принцип свободы договора. 

2. Содержание договора и его толкование. 

3. Классификация договоров. Публичный договор. Договор присоединения. 

Предварительный договор. Рамочный договор. Опционный договор. Абонентский договор. 

Договор в пользу третьего лица. 

4. Порядок заключения договора. Заключение договора в обязательном порядке.   

Заключение договора на торгах. 

5. Изменение и расторжение договора. 

 

Тема 24. Общие положения о праве интеллектуальной собственности. 

1. Понятие интеллектуальной деятельности. Функции гражданского права по охране 

и использованию результатов интеллектуальной деятельности. 

2. Интеллектуальная собственность как совокупность авторских, смежных, 

патентных и иных исключительных прав. 

3. Понятие исключительного права, его отличие от вещных и других гражданских 

прав. 

4. Правовое регулирование отношений по охране и использованию результатов 

интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации товаров 

и их производителей. 

 

Тема 25. Авторское право и смежные права. 

1. Понятие авторского права, его основные функции. 

2. Источники авторского права. 



3. Объекты и субъекты авторского права. Содержание субъективного авторского 

права. Срок действия авторского права. 

4. Защита авторских прав. Особенности гражданско-правовой защиты личных 

неимущественных прав автора. 

5. Понятие и функции смежных прав. 

6. Объекты, субъекты и виды смежных с авторскими прав. Срок действия смежных 

с авторскими прав. Договоры о передаче смежных с авторскими прав. 

7. Защита смежных с авторскими прав. 

 

Тема 26. Промышленная собственность. Патентное право. 

1. Понятие, виды и значение промышленной собственности. 

2. Понятие патентного права. Источники патентного права. 

3. Субъекты и объекты патентного права. 

4. Понятие и значение патента. Порядок выдачи патента. 

5. Защита прав авторов и патентообладателей. 

6. Специфические объекты интеллектуальной собственности: понятие, виды, 

особенности правового режима. 

 

Тема 27. Исключительные права на средства индивидуализации товаров, услуг и их 

производителей. 

1. Средства индивидуализации товаров и их производителей, особенности их 

гражданско-правового режима. 

2. Право на фирменное наименование: понятие и содержание. Коммерческое 

обозначение. 

3. Право на товарный знак и право на знак обслуживания: понятие, государственная 

регистрация и особенности  правовой охраны. 

4. Право на наименование места происхождения товара: государственная 

регистрация и защита. 

 

Тема 28. Понятие и виды нематериальных благ. Гражданско-правовая защита 

личных неимущественных прав. 

1. Понятие и виды нематериальных благ. Первичные и вторичные нематериальные 

блага. 

2. Понятие, виды и значение личных неимущественных прав в гражданском праве. 



3. Особенности осуществления и защиты личных неимущественных прав в 

гражданском праве. 

4. Гражданско-правовые способы защиты чести, достоинства и деловой репутации. 

Условия и последствия удовлетворения иска. 

5. Понятие, содержание и гражданско-правовая охрана прав гражданина на имя, 

неприкосновенность внешнего облика, изображение, телесную неприкосновенность, 

охрану жизни и здоровья, здоровую окружающую среду. 

6. Гражданско-правовая охрана индивидуальной свободы и личной 

неприкосновенности граждан. 

 

Тема 29. Общие положения наследственного права. 

1. Понятие и значение наследования. Наследственное правопреемство и его виды. 

2. Основания наследования. Субъекты и объекты наследственных правоотношений. 

Наследственная масса. 

3. Открытие наследства. Время и место открытия наследства. 

4. Принятие наследства. Способы и сроки принятия наследства. 

5. Ответственность наследника по долгам наследодателя. Раздел наследственного 

имущества. Отказ от наследства, его оформление и правовые последствия. 

6. Охрана наследственного имущества. Оформление наследственных прав. 

 

Тема 30. Наследование по завещанию. Наследование по закону. 

1. Понятие и значение наследования по завещанию. Наследники по завещанию. 

2. Понятие, содержание, формы и виды завещания. Завещательный отказ. 

Завещательное возложение. Завещательное распоряжение денежными средствами в банке. 

3. Изменение и отмена завещания. Исполнение завещания. 

4. Понятие и значение наследования по закону. Наследники по закону. Содержание 

и субъекты права на обязательную долю в наследстве. 

5. Очередность призвания наследников к наследованию. Доли наследников по 

закону в наследственной массе. Наследование по праву представления. 

6. Выморочное имущество. 

 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по 

дисциплине (модулю) в приложении к рабочей программе. 



 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Для изучения основных разделов дисциплины обучающимся необходимо  

проработать основную и дополнительную литературу, приведенную выше в списке 

литературы, а также систематически работать с конспектами лекций, отвечать на 

контрольные вопросы и выполнять контрольные задания; осуществлять аналитическую 

обработку нормативного материала и научных публикаций по теме. 

Общие рекомендации по организации самостоятельной работы 

Как и большинство дисциплин, «Гражданское право» невозможно освоить за 

несколько дней перед зачетом/экзаменом. Для успешного освоения дисциплины и 

приобретения предусмотренных ОПОП компетенций (их элементов) необходима 

планомерная самостоятельная работа студента. Система получения образования в 

университете подразумевает значительно большую самостоятельность студентов в 

планировании и организации своей деятельности. Самостоятельные занятия потребуют 

интенсивного умственного труда, который необходимо правильно организовать и 

стимулировать. При этом очень важно уметь поддерживать устойчивое внимание к 

изучаемому материалу, что требует значительных волевых усилий и заинтересованного 

отношения к изучению дисциплины. 

Самостоятельная работа включает в себя: 

 подготовку вопросов и выполнение заданий, предусмотренных планом 

практических (в т.ч. семинарских) занятий; 

 решение ситуационных и теоретических задач; 

 использование электронной библиотеки и иных электронных ресурсов, доступ к 

которым организован в Университете; 

 изучение основной и дополнительной литературы, указанной в методических 

рекомендациях по различным темам курса; 

 самостоятельный поиск (подбор) литературы (в том числе электронных 

источников информации) по заданной теме, сравнительный анализ научных публикаций; 

 подбор необходимого нормативно-правового материала для подготовки к 

практическим занятиям; 

 анализ периодической печати; 

 изучение официальной информации, размещенной на интернет-ресурсах органов 

публичной власти; 

 использование опыта своей практической деятельности (при наличии) для 

подготовки к аудиторным занятиям; 



 подбор и анализ научного материала при подготовке докладов на студенческих 

конференциях, при проведении различных форм текущего контроля; 

 подготовка и участие в «круглых столах», «панельных дискуссиях», а также – 

научных студенческих конференциях по тематике дисциплины. 

В рамках плана практических занятий студентам предложены конкретные виды и 

задания для самостоятельной работы. Студенты должны выполнить все задания, 

предложенные в разделе «Самостоятельная работа». 

Рекомендации к изучению научной и учебной информации, ее обобщению и 

систематизации 

Самостоятельная работа с учебной, научной литературой, другими источниками 

информации (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, 

обозначенных преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие усвоения знаний. 

Ознакомление с научной информации обязательно сопровождается самостоятельной 

работой с конспектом лекций, систематизацией прочитанного. 

При самоподготовке используются различные формы ознакомления с материалом: 

• просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих нужную 

информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы, в 

результате такого просмотра определяется, какие из источников будут использованы в 

дальнейшей работе; 

• ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение 

отобранного материала, цель – познакомиться с характером информации, узнать, какие 

вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести сортировку материала; 

• изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чтения 

проявляется доверие читателя к автору, готовность принять изложенную информацию, 

реализуется установка на предельно полное понимание материала; 

• аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между 

собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач. Первый из них предполагает 

направленный критический анализ, как самой информации, так и способов ее получения и 

подачи автором; второе – поиск тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, 

читатель считает нужным высказать собственные мысли. 

Одним из основных приемов, повышающих эффективность работы с научным 

текстом, является систематизация прочитанного. 

Основными видами систематизированной записи прочитанного являются: 

1. Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или 

прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения; 



2. Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 

содержание и структуру изучаемого материала; 

3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без 

привлечения фактического материала; 

4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее 

существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет 

всесторонне охватить содержание источника. 

В зависимости от типа информации можно использовать различные варианты 

конспекта. 

Первый вариант – конспект теоретического текста – выполняется с выделением 

понятий, категорий, законов, принципов, идей, определений, теорий, гипотез, выводов, 

фактов. 

Второй вариант – конспект эмпирического текста – выполняется с выделением 

фактов, событий, ситуаций, дат, статистических данных, конкретных свойств и явлений. 

В процессе конспектирования можно использовать различные виды и формы 

конспектирования. Виды конспектирования: выборочное и сквозное. Формы 

конспектирования: выписки, составление плана, тезисы, аннотация, рецензия; 

технологические приемы конспектирования: выписки цитат, выделение идей и теорий 

критические замечания, реконструкция текста в виде таблиц, рисунков, схем, описание 

связей и отношений. 

В тексте конспекта студенту желательно приводить не только тезисные положения, 

но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости 

каждого предложения. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. 

Рекомендации к самостоятельной подготовке к практическим занятиям 

Изучение дисциплины включает в себя и такую форму работы, как практические (в 

т.ч. семинарские) занятия. Необходимо отметить, что значение практических занятий 

исключительно высоко. Они, во-первых, помогают студентам более глубоко уяснить 

лекционный курс, выработать навыки правильного изложения, поиска и анализа 

нормативного материала и правоприменительной практики, умения правильно задавать 

вопросы и грамотно, четко отвечать на них, применять свои теоретические знания для 



решения практических ситуаций. Во-вторых, дают возможность адекватно оценивать 

работу студента в течение всего периода изучения дисциплины. 

При подготовке к практическим занятиям студенту необходимо: 

- ознакомиться с темой и планом практических занятий, с содержанием темы по 

программе курса; 

- дополнительно изучить нормативный материал и публикации, рекомендуемые 

преподавателем; 

- найти и изучить дополнительные источники информации по теме из нормативных 

правовых актов, правоприменительной практики, учебной литературы, рекомендуемых 

Интернет-ресурсов, периодических научных изданий и т.п. 

На каждом практическом занятии студент должен быть готов: 

- полно ответить на любой вопрос плана практического занятия; 

- дать 2-3 определения понятий, изучающихся по теме практического занятия; 

- продемонстрировать выполнение заданий для самостоятельной работы. 

При подготовке к практическим занятиям студент по согласованию с 

преподавателем может выбрать тему для составления доклада. 

К докладу предъявляются следующие требования: 

- он является результатом самостоятельной, творческой, активной работы студента; 

- составляется на основе использования нескольких источников: нормативных 

правовых актов, учебной литературы, научных публикаций; 

- студент должен четко и полно раскрыть проблему, проанализировать разные 

взгляды по проблеме, сделать выводы, отражающие его аргументированную позицию; 

- излагается доклад устно (объемом по времени до 10 мин.) с использованием 

необходимых записей и при необходимости в форме презентаций. 

Практические (в т.ч. семинарские) занятия проводятся в основном в форме 

обсуждения вынесенных на практическое занятие вопросов, а также сделанных докладов, в 

начале занятия может, проводится короткий опрос по теме, возможно использование 

информационных ресурсов, а также элементов «Деловой игры», «Мозгового штурма». 

Одним из эффективных способов освоения курса гражданского права является 

самостоятельное решение теоретических и ситуационных юридических задач с 

последующим аудиторным обсуждением полученных результатов. Обязательным 

условием решения задач является их развернутая аргументация. При наличии в условии 

задачи нескольких вариантов ответа следует проанализировать каждый из них (привести 

аргументы в его поддержку или опровержение). 



Для решения теоретических задач необходимо предварительно ознакомиться с 

несколькими источниками основной и дополнительной литературы по рассматриваемой 

теме, провести их комплексный анализ, определить подход (позицию, вывод, определение 

и т.п.), наиболее точно отражающий условия задачи и содержание ее решения. 

При решении ситуационных задач следует определить сферу общественных 

отношений, которую затрагивает условие задачи; подобрать источник гражданского права, 

в предмет регулирования которого входит рассматриваемая сфера общественных 

отношений. При этом всегда следует начинать с анализа положений ГК РФ, а по итогам 

оценки степени их конкретности – применительно к поставленным в задаче вопросам – 

обратиться к иным источникам гражданского права, уточняющим и развивающим 

гражданско-правовые нормы. 

В процессе формулирования итогового решения задачи следует привести аргументы 

в его поддержку – в форме ссылок на конкретные нормы (статьи) ГК РФ, законодательных 

и (или) подзаконных актов. При этом необходимо знать содержание указанных норм и 

уметь оперировать соответствующими положениями. Решение задачи оценивается 

совокупно – по критериям логичности построения аргументации и правильности 

применения нормы права (их совокупности). 

В зависимости от характера и условий задачи решение может предполагать один или 

несколько верных ответов. Теоретические задачи (рассчитанные на обсуждение) 

предполагают один аргументированный вывод обучающегося или обзор нескольких 

позиций ученых с определением наиболее оптимальной – по мнению обучающегося. 

На практическом занятии разрешается пользоваться конспектом первоисточников и 

планом-конспектом, составленным в рамках самоподготовки к практическому занятию и 

выполненным (-ми) в рукописной форме. 

Ряд вопросов дисциплины изучается самостоятельно. Это означает, что по ним не 

будет проводиться практических занятий, но по данным темам студентам могут быть 

предложены письменные или творческие задания, а также иные формы контроля. 

Текущая аттестация по дисциплине «гражданское право (особенная часть)» 

осуществляется в основном на практических занятиях. В качестве оценочных средств в 

процессе текущего контроля используются: устный опрос, тестирование, презентации, 

доклады по тематике дисциплины, задачи и задания (кейсы), оценка работы студентов в 

ходе «круглых столов», «панельных дискуссий» и др. 

Обязательными требованиями при оценке текущей учебной деятельности по 

дисциплине являются: 



 Выполнение студентами всех видов аудиторной и самостоятельной работы в 

соответствии с рабочей программой дисциплины и настоящим ФОС. 

 Положительные результаты оценки (устных или письменных) работ, проводимых 

в процессе изучения отдельных тем курса. 

 Активность на практических занятиях. 

 Посещаемость студентами аудиторных занятий. 

Методические рекомендации по написанию контрольной работы 

В ходе выполнения контрольных работ необходимо полно раскрыть предложенные 

для исследования два вопроса, при этом желательно использовать различные виды учебной, 

периодической, научной и монографической литературы. При написании работы можно 

опираться на предложенные пояснения  к вопросам, но в то же время допускается и 

приветствуется собственный вариант раскрытия представленных для исследования тем. 

Выполнение контрольных работ включает в себя ряд последовательных этапов: 

- выбор темы; 

- сбор изучение источников, научной, учебной литературы; 

- согласование темы контрольной работы и задачи с преподавателем; 

- разработка развернутого плана; 

- разработка актуальных вопросов, которые должны быть полностью раскрыты в 

вопросах; 

- сбор, анализ и обобщение материалов по теме; 

- формулирование основных теоретических положений, практических выводов и 

собственных рекомендаций исследователя; 

- оформление контрольной работы. 

Объем изложения результатов исследования для контрольных работ, не должен 

превышать 20 страниц машинописного текста, отпечатанного через два интервала, 14 

шрифтом. Текст может быть представлен в рукописной форме. 

При оформлении контрольной работы необходимо четко определить ее структуру, 

которая включает: титульный лист, оглавление, основное содержание, заключение (краткие 

выводы) по каждому из вопросов, список использованной литературы (библиографический 

список), приложения. 

Методические рекомендации по написанию курсовой работы 

Цели и задачи выполнения курсовых работ 

Написание курсовой работы - элемент учебного процесса, способствующий 

приобщению студентов к исследовательской работе, обогащающий опытом и знаниями, 

необходимыми при освоении изучаемых дисциплин. 



Цель курсовой работы - углубить полученные теоретические познания и применить 

на деле практические навыки, полученные студентами, привить навыки самостоятельной 

исследовательской работы. 

Непременным условием успешного выполнения курсовой работы должна быть 

максимальная самостоятельность при ее написании, творческое отношение студентов к 

делу, активность в поиске материалов и его научной обработке. 

Выбор темы курсовой работы 

Тема курсовой работы выбирается самим студентом из перечня тем программы или 

рекомендуется преподавателем дисциплины после обсуждения с ним вопросов, которые 

интересуют студента. 

Порядок выбора темы: заявление на имя заведующего кафедрой с указанием темы 

работы и фамилии научного руководителя. 

В отдельных случаях студентам разрешается выходить с инициативными темами, 

которые должны быть согласованы с преподавателем. 

Предъявляемые требования по написанию курсовой работы 

Курсовая работа по гражданскому праву представляет собой самостоятельное 

исследование, в котором студент демонстрирует полученные теоретические знания, 

практические навыки, способность проводить анализ научной литературы, судебной 

практики, умение формулировать и обосновывать собственную точку зрения. 

Процесс подготовки курсовой работы по гражданскому праву включает несколько 

этапов: 

- выбор темы и утверждение научного руководителя; 

- изучение законодательства по теме; 

- подбор и изучение литературы, судебной практики по теме; 

- составление плана; 

- изложение темы; 

- оформление работы. 

Курсовая работа должна носить творческий характер, содержать анализ основных 

проблем рассматриваемой темы. 

Исследуемые проблемы и сделанные выводы должны быть проиллюстрированы 

примерами из судебной практики по гражданским делам. 

При подборе судебной практики студент должен обратиться к материалам 

опубликованной судебной практики в юридических журналах «Бюллетень Верховного 

Суда Российской Федерации», «Бюллетень Европейского Суда по правам человека» и др.; 

справочным правовым системам. 



Материал излагается в научном стиле. Цитаты, статистические данные и другие 

материалы, приведенные из научных источников, должны сопровождаться ссылками. 

Следует помнить, что перегрузка текста цитатами нежелательна. 

При изучении научной литературы следует уделять особое внимание спорным 

вопросам теории и практики по разрешению споров. При этом рекомендуется 

сформулировать свое аргументированное мнение. 

Курсовая работа должна включать: оглавление; введение; основную часть; 

заключение; список использованной литературы; приложение (в случае необходимости). 

В оглавлении последовательно перечисляются наименования разделов (глав), 

подразделов (параграфов) и пунктов в том случае, если последние имеют заголовки, а также 

указываются номера страниц разделов, подразделов, пунктов. 

Во введении отражается актуальность, указываются объект, предмет исследования, 

цель и задачи исследования, формулируются цель и задачи. 

В основной части раскрывается содержание темы в целом и ее отдельных вопросов. 

Основная часть работы состоит, как правило, из двух глав (допускается три главы). 

Главы подразделяются на параграфы. Содержание каждой главы должно раскрывать 

определенный аспект исследуемой проблемы. 

Заключение представляет собой краткое обобщение основной части работы, 

выводы, рекомендации и предложения. 

Выводы должны быть краткими, аргументированными, а рекомендации -

конкретными, с оценкой их возможного применения. 

В списке использованной литературы указываются источники, которые 

использовались при написании курсовой работы. Первыми приводятся нормативные акты 

(в зависимости от юридической силы и даты принятия документа), судебная практика, 

затем специальная литература в алфавитном порядке. 

Приложение содержит иллюстрированный материал (таблицы, графики и др.), на 

который имеются ссылки в тексте работы. Приложения имеют смысл только в том случае, 

если они дополняют, помогают раскрытию основных проблем. 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

7.1.Основная литература 

 

Ивакин, В. Н.  Гражданское право. Особенная часть : учебное пособие для вузов / 

В. Н. Ивакин. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 



289 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-03667-1. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/431077 

Гражданское право : учебник : в 2 томах / под ред. Б.М. Гонгало. – 3-е изд., перераб. 

и доп. – Москва : Статут, 2018. – Том 1. – 528 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. 

– URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497227 

Гражданское право : учебник : в 3 т. / Е.Н. ;Абрамова, Н.Н. ;Аверченко, Ю.Н. 

;Алферова и др. ; ред. А.П. Сергеев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2018. – 

Т. 1. – 1040 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494356 

 

7.2.Дополнительная литература 

 

Гражданское право России. Особенная часть в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / 

А. П. Анисимов, М. Ю. Козлова, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; под общей редакцией 

А. Я. Рыженкова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

224 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07881-7. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/451571 

 

Иванова, Е. В.  Гражданское право. Особенная часть : учебник и практикум для 

вузов / Е. В. Иванова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

344 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11794-3. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/450560 

Гражданское право: краткий курс. – Москва : РИПОЛ классик, 2017. – Ч. 4. – 113 с. 

– (Скорая помощь студенту. Краткий курс). – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480855 

Гражданское право: общая и особенная части : [16+] / Р.А. ;Курбанов, О.А. ;Рузакова, 

А.С. ;Лалетина и др. ; под ред. Р.А. Курбанова ;  Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова. – Москва : Проспект, 2019. – 737 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570148 

Иванчак, А.И. Гражданское право Российской Федерации: общая часть : [16+] / А.И. 

;Иванчак ;  Московский государственный институт международных отношений 

(Университет) МИД России. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Статут, 2018. – 272 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563841 

 

https://urait.ru/bcode/431077
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497227
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494356
https://urait.ru/bcode/451571
https://urait.ru/bcode/450560
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480855
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570148
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563841


7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : информационно-аналитический 

портал / ООО «Научная электронная библиотека». – URL: https://elibrary.ru . – Режим 

доступа: для зарегистр. пользователей. 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ». - URL:https://urait.ru/. Режим доступа: для авториз.пользователей 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

Официальный интернет-портал правовой информации. http://pravo.gov.ru/ 

Официальная Россия. http://www.gov.ru/ 

Некоммерческие интернет-версия Консультант плюс http://www.consultant.ru/online/ 

Федеральная служба государственной статистики (вкладка статистика) 

https://www.gks.ru/ 

Система Гарант http://ivo.garant.ru 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

Справочно-правовая система "Гарант".  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

https://dlib.eastview.com/
https://urait.ru/
https://biblioclub.ru/


Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов учебной деятельности по дисциплине (модулю).  

Образовательная деятельность осуществляется в специальных помещениях, которые 

представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лаборатории, оснащены лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

его сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) содержится в 

сведениях о материально-технических условиях реализации образовательной программы. 

 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета. 

  



Приложение 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критериев 

выставления оценок 

Код 

компетен

ции 

Индикаторы 

достижения 

Критерии оценивания 

Отлично Хорошо 
Удовлетворите

льно 
Неудовлетворите

льно 

ОПК 1 Знать: Сущность и 

содержание, 

область 

применения  

термина 

законодательство в 

юридической 

науке; знать 

основные 

общетеоретически

е подходы к 

соотношению 

понятий «право» и 

«закон»; основные 

виды источников 

права, их основные 

характеристики; 

основные 

характеристики 

нормативного 

правового акта как 

важнейшего 

источника права, 

его место в 

системе 

источников (форм) 

права РФ; иметь 

представление о 

видах нормативно-

правовых актов, 

действующих в 

РФ, их системе; 

знать основные 

отличительные 

признаки, виды 

законодательных 

актов; понимать 

место закона в 

системе 

нормативных 

правовых актов 

РФ; знать 

основные 

положения 

Конституции РФ и 

основных 

отраслевых 

нормативных 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

излагаются 

логично, 

последовател

ьно и не 

требуют 

дополнительн

ых 

пояснений; 

полно 

раскрываютс

я причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

событиями; 

демонстриру

ются 

глубокие 

знания 

базовых 

терминов и 

закономернос

тей 

изучаемой 

предметной 

области; 

делаются 

обоснованны

е выводы и 

обобщения; 

приводятся 

примеры 

изучаемой 

предметной 

области 
 
 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

излагаются 

систематизиров

ано и 

последовательн

о, но требуются 

незначительны

е уточнения 

базовых 

терминов; 

раскрываются 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

событиями; 

демонстрирует

ся умение 

анализировать 

материал; не 

все выводы 

носят 

аргументирова

нный и 

доказательный 

характер 
 
 

допускаются 

нарушения в 

последовательн

ости изложения 

материала; 

демонстрируют

ся неточности в 

определении 

базовых 

терминов; 

неполно 

раскрываются 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

событиями; с 

трудом 

решаются 

конкретные 

задачи; 

имеются 

затруднения с 

выводами; не 

приводятся 

примеры 

изучаемой 

предметной 

области 
 
 

материал 

излагается 

непоследователь

но; отсутствуют 

знания базовых 

терминов; не 

раскрываются 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

событиями; не 

проводится 

анализ; выводы 

отсутствуют; 

ответы на 

дополнительные 

вопросы 

отсутствуют; не 

приводятся 

примеры 

изучаемой 

предметной 

области 
 
 



правовых актов; 

иметь 

представление о 

понятии и 

содержании 

общепризнанных 

принципов и норм 

международного 

права, их 

источниках; 

понимать значение 

и место 

общепризнанных 

принципов и норм 

международного 

права и 

международных 

договоров в 

национальной 

правовой системе, 

знать их 

соотношение с 

национальными 

нормативными 

правовыми 

актами; 

содержание и 

значение принципа  

законности в 

процессе правовой 

деятельности 
Уметь: 

Охарактеризовать 

закон как акт 

высшей 

юридической 

силы; 

охарактеризовать 

систему 

нормативно-

правовых актов в 

РФ; определять 

юридическую силу 

нормативного 

правового акта, 

место в системе 

нормативных 

правовых актов; 

давать оценку 

юридических 

действий и 

решений на 

предмет 

соответствия их 

действующим 

нормам 

Конституции РФ, 

положениям 

федеральных 

законов и иных 

нормативно-

правовых актов, 

общепризнанным 



принципам и 

нормам 

международного 

права; принимать 

правомерные 

решения в 

условиях 

правовых 

пробелов на 

основе принципов 

права, в том числе 

принципов 

закрепленных в 

законодательстве 
Владеть: 

Навыками 

определения 

юридической силы 

нормативного 

правового акта и 

его места в системе 

нормативных 

правовых актов 

РФ; методами 

принятия 

юридически 

значимых решений 

и выполнения 

юридических 

действий, 

неукоснительно 

соблюдая при этом 

Конституцию РФ и 

действующее 

законодательство, 

общепризнанные 

принципы и нормы 

международного 

права 
ОПК 3 Знать: Общие и 

специальные 

(профессиональны

е) этические 

нормы; основные 

этические понятия 

и категории, 

содержание и 

особенности 

профессиональной 

этики 

юридической 

деятельности; 

возможные пути 

(способы) 

разрешения 

нравственных 

конфликтных 

ситуаций в 

профессиональной 

деятельности 

юриста; сущность 

профессионально-

нравственной 



деформации и 

пути ее 

предупреждения и 

преодоления; 

понятие этикета, 

его роль в жизни 

общества, 

особенности 

этикета юриста, 

его основные 

нормы и функции 
Уметь: Исполнять 

профессиональные 

обязанности с 

соблюдением 

принципов этики 

юриста; оценивать 

факты и явления 

профессиональной 

деятельности с 

этической точки 

зрения; применять 

нравственные 

нормы и правила 

поведения в 

конкретных 

жизненных 

ситуациях 
Владеть: 

Способностью 

придерживаться 

высоких этических 

принципов в 

профессиональной 

деятельности; 

навыками оценки 

своих поступков и 

поступков 

окружающих с 

точки зрения норм 

этики и морали; 

навыками 

поведения в 

коллективе и 

общения с 

гражданами в 

соответствии с 

нормами этикета 
ОПК 5 Знать: Языковые и 

этические нормы 

интеллектуальной 

деятельности; 

нормы русского 

литературного 

языка; основы 

эффективного 

речевого общения, 

функциональные 

стили речи, их 

признаки, правила 

их использования; 

жанры устной и 

письменной речи, 



основные понятия 

культуры речи; 

основные 

общетеоретически

е юридические 

понятия, 

категории и 

конструкции 
Уметь: 

Использовать 

различные формы, 

виды устной и 

письменной 

коммуникации на 

русском языке в 

учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

грамотно в 

орфографическом, 

пунктуационном и 

речевом 

отношении 

оформлять 

письменные 

тексты на русском 

языке; соблюдать 

правила речевого 

этикета; правильно 

выражать мысли, 

используя 

языковые, 

формально-

логические и 

этические нормы; 

правильно 

использовать 

основные 

общетеоретически

е юридические 

понятия, 

категории и 

конструкции в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

общения; 

правильно 

выражать мысли, 

используя 

формально-

логические нормы, 

в процессе анализа 

различных 

правовых явлений, 

юридических 

фактов, правовых 

норм и правовых 

отношений, 

являющихся 

объектами 

профессиональной 

деятельности 



Владеть: 

Культурой 

мышления как 

устойчивыми 

навыками 

применения на 

практике законов и 

форм познающего 

мышления; 

коммуникативным

и навыками в 

разных сферах 

употребления 

русского языка, в 

письменной и 

устной его 

разновидностях; 

навыками 

аргументации, 

ведения дискуссии 

полемики и 

различного рода 

рассуждений; 

навыками 

грамотного 

письма; навыками 

обнаружения 

лексико-

грамматических, 

орфографических 

и пунктуационных 

ошибок в текстах 

(рукописных и 

печатных); 

юридической 

терминологией 
ОПК 6 Знать: Понимать 

динамичность 

механизма 

правового 

регулирования; 

знать основные 

способы и 

достоверные 

источники 

получения 

правовой 

информации; 

методы и средства 

поиска, 

систематизации и 

обработки 

правовой 

информации, в том 

числе с 

использованием 

информационных 

технологий 
Уметь: Адекватно 

оценивать уровень 

своей 

профессиональной 

компетентности. 



Осознавать 

значимость 

постоянного 

профессиональног

о 

совершенствовани

я для будущей 

успешной 

профессиональной 

деятельности; 

критично 

оценивать 

полученный 

материал 

правового 

характера; 

определить 

необходимые в 

конкретных 

условиях средства 

и методы поиска, 

систематизации и 

обработки 

правовой 

информации; 

применять 

современные 

информационные 

технологии для 

повышения своей 

профессиональной 

компетентности 
Владеть: 

Навыками 

использования 

методов и средств 

поиска, 

систематизации и 

обработки 

правовой 

информации, 

современных 

информационных 

технологий, в том 

числе справочных 

правовых систем, 

для поиска и 

обработки 

правовой 

информации, 

повышения своей 

профессиональной 

компетентности; 

демонстрировать 

навыки 

использования 

доступных 

источников 

правовой 

информации, 

оценки ее 

актуальности и 

достоверности; 



первоначальными 

навыками 

самостоятельного 

ведения учета  

изменений 

законодательства в 

соответствие с 

областью 

профессиональной 

деятельности 
ПК 2 Знать: Место права 

в системе 

социального 

регулирования и 

его функции, 

основные 

закономерности 

возникновения 

функционировани

я и развития 

государства и 

права; иметь 

четкое 

представление о 

содержании 

понятий 

правосознания, 

правовой 

культуры, 

правового 

мышления, их 

функциях и 

формах их 

практического 

выражения в 

профессиональной 

деятельности 

юриста; знать 

основные виды 

деформации 

правосознания, 

факторы, 

воздействующие 

на правосознание и 

правовую 

культуру 
Уметь: Понимая 

социальную 

ценность права, 

оценивать 

правовые 

ситуации с точки 

зрения развитого 

правосознания, 

правовой 

культуры; 

определять 

основные виды 

деформации 

правосознания и 

их причины 
Владеть: 

Навыками 



систематизации и 

оценки правовых 

взглядов, теорий, 

идей, правовых 

явлений и 

поведения людей в 

сфере права; 

демонстрировать 

способность 

разрешения 

правовых 

ситуаций на 

основе развитого 

правосознания, 

правовой 

культуры, 

правового 

мышления 
ПК 4 Знать: Иметь 

системное 

представление о 

понятии, 

содержании, 

значении, 

принципах 

законности; знать 

основные гарантии 

соблюдения 

принципа 

законности 

субъектами 

правоотношений; 

основные 

положения 

отраслевого 

законодательства, 

сущность и 

содержание 

основных 

категорий и 

понятий, 

институтов, 

правовых статусов 

субъектов, 

правоотношений в 

различных 

отраслях 

материального и 

процессуального 

права 
Уметь: 

Руководствоваться 

принципом 

законности в 

процессе 

юридической 

деятельности 
Владеть: 

Навыками 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 



принципом 

законности 
ПК 5 Знать: Понимать 

сущность, 

специфику и 

значение 

реализации права 

как разновидности 

правового 

воздействия; знать 

основные формы 

реализации права; 

понимать 

содержание, 

сущность и 

признаки 

правоприменения 

как формы 

реализации права; 

знать основные 

этапы 

правоприменения 

и их особенности; 

понимать значение 

правоприменитель

ного акта; иметь 

четкое 

представление о 

правоотношении, 

его признаках, 

структуре и видах; 

о понятии и видах 

юридических 

фактов, 

фактических 

составах; знать 

различие и 

понимать 

взаимосвязь 

материальных и 

процессуальных 

норм; иметь общее 

представление о 

юридическом 

процессе и 

процедуре 
Уметь: Определять 

необходимые в 

конкретной 

правовой ситуации 

формы реализации 

права в процессе 

юридической 

практики; 

понимать 

правоприменение 

как процесс и как 

конечный 

результат; 

анализировать 

юридические 

факты и 

возникающие в 



связи с ними 

правовые 

отношения, 

оперируя при этом 

общими 

правовыми 

понятиями и 

категориями 
Владеть: 

Навыками 

реализации разных 

видов правовых 

норм; 

осуществления 

разных форм 

реализации права в 

ситуациях, 

воспроизводящих 

профессиональну

ю деятельность 
ПК 6 Знать: Иметь 

четкое 

представление о 

понятии, 

юридической 

природе 

квалификации; 

знать методику 

юридической 

квалификации и 

основные ее этапы 
Уметь: Определять 

факты и 

обстоятельства, 

имеющие 

юридическое 

значение, 

анализировать 

юридические 

факты и 

возникающие в 

связи с ними 

правовые 

отношения, 

оперируя при этом 

общими 

правовыми 

понятиями и 

категориями; по 

заданному 

алгоритму в 

однозначно 

определенных 

условиях 

производить 

юридическую 

квалификацию 

фактов и 

обстоятельств 
Владеть: 

Навыками 

правового анализа 

и оценки фактов, 



имеющих 

юридическое 

значение, и 

возникающих в 

связи с ними 

правоотношений 
ПК 13 Знать: Профильное 

законодательство 

Российской 

Федерации, 

включая 

подзаконные акты; 

методику работы с 

правоприменитель

ными актами; 

требования 

юридической 

техники 
Уметь: Правильно 

и полно составлять 

и оформлять 

юридические 

документы, 

отражающие 

профессиональну

ю деятельность 
Владеть: 

Методологией 

составления 

юридической 

документации; 

способностью 

правильно и полно 

отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и 

иной 

документации 
ПК 15 Знать: Иметь 

представление о 

понятии, значении, 

функциях и 

принципах 

толкования 

правовых актов; 

знать основные 

виды и способы 

толкования 

правовых актов 
Уметь: Уметь 

определять 

необходимые для 

разрешения 

правовой ситуации 

виды и способы 

толкования 

правового акта 
Владеть: 

Навыками 

применения 

различных 



способов 

толкования 

правового акта; 

навыками 

применения 

различных видов 

толкования права 
ПК 16 Знать: 

Доктринальные 

положения 

юридической 

науки, основные 

отраслевые 

нормативные акты 

, сущность 

содержание 

основных 

правовых понятий, 

категорий, 

институтов, 

правовых статусов 

субъектов, 

правоотношений в 

различных 

отраслях 

материального и 

процессуального 

права; основные 

принципы 

правоприменения; 

виды и способы 

толкования 

правовых норм 
Уметь: 

Оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями в 

процессе 

подготовки 

юридических 

заключений и 

осуществления 

правового 

консультирования; 

анализировать 

юридические 

факты и 

возникающие в 

связи с ними 

правовые 

отношения; 

анализировать, 

толковать и 

правильно 

применять 

правовые нормы в 

процессе 

подготовки 

юридических 

заключений и 

осуществления 

правового 



консультирования; 

определить форму 

юридические 

заключения, а при 

необходимости и 

варианты 

оформления 

результатов 

консультативной 

деятельности 
Владеть: 

Юридической 

терминологией; 

навыками 

разъяснения 

гражданам 

положений 

нормативных и 

иных правовых 

актов, способов 

наиболее 

эффективного 

осуществления их 

прав, свобод, 

законных 

интересов в 

ситуациях, 

приближенных к 

профессиональной 

деятельности; 

методами 

убеждения 

граждан в 

необходимости 

строго следования 

предписаниям 

правовых норм, 

исполнения своих 

обязанностей 
 

Код 

компетенции 

Индикаторы достижения Критерии оценивания 

Зачтено Не зачтено 

ОПК 1 Знать: Сущность и 

содержание, область 

применения  термина 

законодательство в 

юридической науке; знать 

основные общетеоретические 

подходы к соотношению 

понятий «право» и «закон»; 

основные виды источников 

права, их основные 

характеристики; основные 

характеристики нормативного 

правового акта как 

важнейшего источника права, 

его место в системе 

источников (форм) права РФ; 

иметь представление о видах 

нормативно-правовых актов, 

ответы на поставленные 

вопросы излагаются 

систематизировано и 

последовательно, но могут 

требоваться 

незначительные уточнения 

базовых терминов; 

раскрываются причинно-

следственные связи между 

явлениями и событиями; 

демонстрируется умение 

анализировать материал, 

возможно, не все выводы 

носят аргументированный 

и доказательный характер 
 
 

материал излагается 

непоследовательно, 

отсутствуют знания 

базовых терминов; не 

раскрываются причинно-

следственные связи между 

явлениями и событиями; 

не проводится анализ; 

выводы отсутствуют; 

ответы на 

дополнительные вопросы 

отсутствуют; не 

приводятся примеры 

изучаемой предметной 

области 
 
 



действующих в РФ, их 

системе; знать основные 

отличительные признаки, 

виды законодательных актов; 

понимать место закона в 

системе нормативных 

правовых актов РФ; знать 

основные положения 

Конституции РФ и основных 

отраслевых нормативных 

правовых актов; иметь 

представление о понятии и 

содержании общепризнанных 

принципов и норм 

международного права, их 

источниках; понимать 

значение и место 

общепризнанных принципов и 

норм международного права и 

международных договоров в 

национальной правовой 

системе, знать их 

соотношение с 

национальными 

нормативными правовыми 

актами; содержание и 

значение принципа  

законности в процессе 

правовой деятельности 
Уметь: Охарактеризовать 

закон как акт высшей 

юридической силы; 

охарактеризовать систему 

нормативно-правовых актов в 

РФ; определять юридическую 

силу нормативного правового 

акта, место в системе 

нормативных правовых актов; 

давать оценку юридических 

действий и решений на 

предмет соответствия их 

действующим нормам 

Конституции РФ, положениям 

федеральных законов и иных 

нормативно-правовых актов, 

общепризнанным принципам 

и нормам международного 

права; принимать 

правомерные решения в 

условиях правовых пробелов 

на основе принципов права, в 

том числе принципов 

закрепленных в 

законодательстве 
Владеть: Навыками 

определения юридической 

силы нормативного правового 

акта и его места в системе 

нормативных правовых актов 

РФ; методами принятия 

юридически значимых 

решений и выполнения 

юридических действий, 



неукоснительно соблюдая при 

этом Конституцию РФ и 

действующее 

законодательство, 

общепризнанные принципы и 

нормы международного права 
ОПК 3 Знать: Общие и специальные 

(профессиональные) 

этические нормы; основные 

этические понятия и 

категории, содержание и 

особенности 

профессиональной этики 

юридической деятельности; 

возможные пути (способы) 

разрешения нравственных 

конфликтных ситуаций в 

профессиональной 

деятельности юриста; 

сущность профессионально-

нравственной деформации и 

пути ее предупреждения и 

преодоления; понятие этикета, 

его роль в жизни общества, 

особенности этикета юриста, 

его основные нормы и 

функции 
Уметь: Исполнять 

профессиональные 

обязанности с соблюдением 

принципов этики юриста; 

оценивать факты и явления 

профессиональной 

деятельности с этической 

точки зрения; применять 

нравственные нормы и 

правила поведения в 

конкретных жизненных 

ситуациях 
Владеть: Способностью 

придерживаться высоких 

этических принципов в 

профессиональной 

деятельности; навыками 

оценки своих поступков и 

поступков окружающих с 

точки зрения норм этики и 

морали; навыками поведения в 

коллективе и общения с 

гражданами в соответствии с 

нормами этикета 
ОПК 5 Знать: Языковые и этические 

нормы интеллектуальной 

деятельности; нормы русского 

литературного языка; основы 

эффективного речевого 

общения, функциональные 

стили речи, их признаки, 

правила их использования; 

жанры устной и письменной 

речи, основные понятия 

культуры речи; основные 

общетеоретические 



юридические понятия, 

категории и конструкции 
Уметь: Использовать 

различные формы, виды 

устной и письменной 

коммуникации на русском 

языке в учебной и 

профессиональной 

деятельности; грамотно в 

орфографическом, 

пунктуационном и речевом 

отношении оформлять 

письменные тексты на 

русском языке; соблюдать 

правила речевого этикета; 

правильно выражать мысли, 

используя языковые, 

формально-логические и 

этические нормы; правильно 

использовать основные 

общетеоретические 

юридические понятия, 

категории и конструкции в 

процессе профессиональной 

деятельности и общения; 

правильно выражать мысли, 

используя формально-

логические нормы, в процессе 

анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых 

отношений, являющихся 

объектами профессиональной 

деятельности 
Владеть: Культурой 

мышления как устойчивыми 

навыками применения на 

практике законов и форм 

познающего мышления; 

коммуникативными навыками 

в разных сферах употребления 

русского языка, в письменной 

и устной его разновидностях; 

навыками аргументации, 

ведения дискуссии полемики и 

различного рода рассуждений; 

навыками грамотного письма; 

навыками обнаружения 

лексико-грамматических, 

орфографических и 

пунктуационных ошибок в 

текстах (рукописных и 

печатных); юридической 

терминологией 
ОПК 6 Знать: Понимать 

динамичность механизма 

правового регулирования; 

знать основные способы и 

достоверные источники 

получения правовой 

информации; методы и 

средства поиска, 

систематизации и обработки 



правовой информации, в том 

числе с использованием 

информационных технологий 
Уметь: Адекватно оценивать 

уровень своей 

профессиональной 

компетентности. Осознавать 

значимость постоянного 

профессионального 

совершенствования для 

будущей успешной 

профессиональной 

деятельности; критично 

оценивать полученный 

материал правового 

характера; определить 

необходимые в конкретных 

условиях средства и методы 

поиска, систематизации и 

обработки правовой 

информации; применять 

современные 

информационные технологии 

для повышения своей 

профессиональной 

компетентности 
Владеть: Навыками 

использования методов и 

средств поиска, 

систематизации и обработки 

правовой информации, 

современных 

информационных технологий, 

в том числе справочных 

правовых систем, для поиска и 

обработки правовой 

информации, повышения 

своей профессиональной 

компетентности; 

демонстрировать навыки 

использования доступных 

источников правовой 

информации, оценки ее 

актуальности и 

достоверности; 

первоначальными навыками 

самостоятельного ведения 

учета  изменений 

законодательства в 

соответствие с областью 

профессиональной 

деятельности 
ПК 2 Знать: Место права в системе 

социального регулирования и 

его функции, основные 

закономерности 

возникновения 

функционирования и развития 

государства и права; иметь 

четкое представление о 

содержании понятий 

правосознания, правовой 

культуры, правового 



мышления, их функциях и 

формах их практического 

выражения в 

профессиональной 

деятельности юриста; знать 

основные виды деформации 

правосознания, факторы, 

воздействующие на 

правосознание и правовую 

культуру 
Уметь: Понимая социальную 

ценность права, оценивать 

правовые ситуации с точки 

зрения развитого 

правосознания, правовой 

культуры; определять 

основные виды деформации 

правосознания и их причины 
Владеть: Навыками 

систематизации и оценки 

правовых взглядов, теорий, 

идей, правовых явлений и 

поведения людей в сфере 

права; демонстрировать 

способность разрешения 

правовых ситуаций на основе 

развитого правосознания, 

правовой культуры, правового 

мышления 
ПК 4 Знать: Иметь системное 

представление о понятии, 

содержании, значении, 

принципах законности; знать 

основные гарантии 

соблюдения принципа 

законности субъектами 

правоотношений; основные 

положения отраслевого 

законодательства, сущность и 

содержание основных 

категорий и понятий, 

институтов, правовых 

статусов субъектов, 

правоотношений в различных 

отраслях материального и 

процессуального права 
Уметь: Руководствоваться 

принципом законности в 

процессе юридической 

деятельности 
Владеть: Навыками 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в соответствии с 

принципом законности 
ПК 5 Знать: Понимать сущность, 

специфику и значение 

реализации права как 

разновидности правового 

воздействия; знать основные 

формы реализации права; 

понимать содержание, 

сущность и признаки 



правоприменения как формы 

реализации права; знать 

основные этапы 

правоприменения и их 

особенности; понимать 

значение 

правоприменительного акта; 

иметь четкое представление о 

правоотношении, его 

признаках, структуре и видах; 

о понятии и видах 

юридических фактов, 

фактических составах; знать 

различие и понимать 

взаимосвязь материальных и 

процессуальных норм; иметь 

общее представление о 

юридическом процессе и 

процедуре 
Уметь: Определять 

необходимые в конкретной 

правовой ситуации формы 

реализации права в процессе 

юридической практики; 

понимать правоприменение 

как процесс и как конечный 

результат; анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

правовые отношения, 

оперируя при этом общими 

правовыми понятиями и 

категориями 
Владеть: Навыками 

реализации разных видов 

правовых норм; 

осуществления разных форм 

реализации права в ситуациях, 

воспроизводящих 

профессиональную 

деятельность 
ПК 6 Знать: Иметь четкое 

представление о понятии, 

юридической природе 

квалификации; знать 

методику юридической 

квалификации и основные ее 

этапы 
Уметь: Определять факты и 

обстоятельства, имеющие 

юридическое значение, 

анализировать юридические 

факты и возникающие в связи 

с ними правовые отношения, 

оперируя при этом общими 

правовыми понятиями и 

категориями; по заданному 

алгоритму в однозначно 

определенных условиях 

производить юридическую 

квалификацию фактов и 

обстоятельств 



Владеть: Навыками правового 

анализа и оценки фактов, 

имеющих юридическое 

значение, и возникающих в 

связи с ними правоотношений 
ПК 13 Знать: Профильное 

законодательство Российской 

Федерации, включая 

подзаконные акты; методику 

работы с 

правоприменительными 

актами; требования 

юридической техники 
Уметь: Правильно и полно 

составлять и оформлять 

юридические документы, 

отражающие 

профессиональную 

деятельность 
Владеть: Методологией 

составления юридической 

документации; способностью 

правильно и полно отражать 

результаты профессиональной 

деятельности в юридической и 

иной документации 
ПК 15 Знать: Иметь представление о 

понятии, значении, функциях 

и принципах толкования 

правовых актов; знать 

основные виды и способы 

толкования правовых актов 
Уметь: Уметь определять 

необходимые для разрешения 

правовой ситуации виды и 

способы толкования 

правового акта 
Владеть: Навыками 

применения различных 

способов толкования 

правового акта; навыками 

применения различных видов 

толкования права 
ПК 16 Знать: Доктринальные 

положения юридической 

науки, основные отраслевые 

нормативные акты , сущность 

содержание основных 

правовых понятий, категорий, 

институтов, правовых 

статусов субъектов, 

правоотношений в различных 

отраслях материального и 

процессуального права; 

основные принципы 

правоприменения; виды и 

способы толкования правовых 

норм 
Уметь: Оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями в процессе 

подготовки юридических 

заключений и осуществления 



правового консультирования; 

анализировать юридические 

факты и возникающие в связи 

с ними правовые отношения; 

анализировать, толковать и 

правильно применять 

правовые нормы в процессе 

подготовки юридических 

заключений и осуществления 

правового консультирования; 

определить форму 

юридические заключения, а 

при необходимости и 

варианты оформления 

результатов консультативной 

деятельности 
Владеть: Юридической 

терминологией; навыками 

разъяснения гражданам 

положений нормативных и 

иных правовых актов, 

способов наиболее 

эффективного осуществления 

их прав, свобод, законных 

интересов в ситуациях, 

приближенных к 

профессиональной 

деятельности; методами 

убеждения граждан в 

необходимости строго 

следования предписаниям 

правовых норм, исполнения 

своих обязанностей 

 

Курсовая работа 

Критерии оценивания 

Отлично Содержание в полной мере соответствует заявленной тематике; 

соблюдены требования к оформлению работы; 

работа представляет собой самостоятельное исследование, проведен 

качественный анализ изложенного материала;  

отсутствуют логические и композиционные нарушения в тексте; 

сделаны выводы и обобщения, которые носят аргументированный и 

доказательный характер; 

в полном объеме представлен библиографический список 

использованной литературы, 

корректно оформлены ссылки на использованную литературу и 

источники; 

отсутствуют факты плагиата. 

 

Хорошо Содержание в полной мере соответствует заявленной тематике; 

соблюдены требования к оформлению работы, но имеются 

незначительные технические недочеты;  

работа представляет собой самостоятельное исследование, представлен 

качественный анализ изложенного материала; 

отсутствуют логические и композиционные нарушения в тексте; 

не все выводы носят аргументированный и доказательный характер; 

в полном объеме представлен библиографический список 

использованной литературы, но имеются незначительные недочеты в 

оформлении; 

корректно оформлены ссылки на использованную литературу и 

источники; 



отсутствуют факты плагиата. 

 

Удовлетворительно Содержание не в полной мере соответствует заявленной тематике; 

соблюдены требования к оформлению работы, но имеются значительные 

технические недочеты; 

работа не представляет собой самостоятельное исследование; 

присутствуют логические и композиционные нарушения в тексте; 

выводы  не носят аргументированный и доказательный характер 

не в полном объеме представлен библиографический список 

использованной литературы; 

некорректно оформлены ссылки на использованную литературу и 

источники; 

имеются факты плагиата. 

 

Неудовлетворительно Содержание не соответствует заявленной тематике;  

не соблюдены требования к оформлению работы; 

имеются логические и композиционные нарушения в тексте; 

выводы отсутствуют; 

не в полном объеме представлен библиографический список 

использованной литературы;  

некорректно оформлены  или отсутствуют ссылки на использованную 

литературу и источники; 

имеются факты плагиата 

Контрольная работа 
Критерии оценивания 

Зачтено Не зачтено 

Содержание соответствует заявленной тематике; 

соблюдены требования к письменному 

оформлению работы; 

задания выполнены без ошибок и недочетов, или 

допущены незначительные ошибки и недочеты. 

Содержание не в полной мере соответствует 

заявленной тематике; 

не соблюдены требования к письменному 

оформлению работы; 

более половины заданий выполнены с ошибками 

или грубыми недочетами. 

 

 

* в зависимости от формы контроля в соответствии с учебным планом. 

 

2. Примеры контрольных заданий, иных материалов для оценки знаний, 

умений, навыков  

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Гражданское право (общая часть)» 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Текущий контроль: 

 

Практические занятия 

Основой успешного усвоения курса «Гражданское право (Общая часть)» является 

систематическая работа. Необходимо не только заслушивать и конспектировать лекции, но 



и активно работать на семинарских (практических) занятиях. Именно семинарские 

(практические) занятия по курсу представляют собой важнейшую форму работы студентов. 

Их значимость определяется следующими обстоятельствами: 

           Во-первых, характерной чертой семинарских (практических)  занятий по курсу 

является изучение непосредственно системы гражданских правоотношений. 

           Во-вторых, на семинарских (практических) занятиях студент анализирует 

действующее гражданское законодательство. 

           В-третьих, семинарские (практические) занятия по курсу учат студента таким 

необходимым профессиональным навыкам, как умение дискутировать, спорить, 

доказательно излагать свои мысли, внимательно подходить к аргументам своих 

оппонентов. 

           В-четвертых, семинарские (практические) занятия становятся основой, на которой 

будущий  юрист правильно и профессионально  формировать свою речь. 

           И, наконец, семинарские (практические) занятия дают студенту углубленное знание 

предмета, позволяющее ему использовать их при изучении смежных дисциплин. 

           Круг тем и вопросов, которые разбираются на семинарских (практических)  

занятиях, определяются планами семинарских (практических)  занятий. По каждой теме 

семинарского (практического) занятия предусмотрены реферативные сообщения (доклады) 

студентов и различные задания. 

           Семинарские (практические) занятия проводятся в форме беседы, когда вся группа 

готовится по предложенным вопросам и участвует в обсуждении в равной мере. Уточнения, 

дополнения, комментарии, аргументированное опровержение сказанного выступающим – 

вот перечень возможностей проявить свои знания и свое понимание обсуждаемого вопроса 

каждым участником семинара. Ссылка на статьи действующего законодательства является 

обязательной. 

         На семинарских (практических) занятиях заслушиваются реферативные сообщения 

(доклады), сопровождающиеся рецензированием и обсуждением, выполняются задания, 

данные преподавателем.  

          При изучении учебной дисциплины преподаватель может использовать 

интерактивные методы обучения, которые позволяют повысить процент усвоения учебного 

материала, добиться обратной информационной связи между студентами и 

преподавателем, а также заинтересовать и включить в работу малоактивных студентов.    

 

ТИПОВОЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ: 

 



№ Тема План занятия 
1 Гражданское право как 

отрасль российского права, 

наука и учебная дисциплина. 

Предмет гражданского права. 
Метод гражданско-правового регулирования. 
Функции гражданского права. 
Принципы гражданского права. 
Система гражданского права. Место гражданского права в системе 

права России. 
Общая характеристика науки гражданского права и учебной 

дисциплины. 
Реферативные сообщения (доклады): 
Развитие российской науки гражданского права до Великой 

Октябрьской социалистической революции 1917 г. 
Развитие российской науки гражданского права в период 

существования СССР. 
Развитие российской науки гражданского права на современном этапе - 

в условиях становления рыночной экономики. 
Современные научно-педагогические центры цивилистики. 
Задание: Составьте схему «Предмет гражданского права». 

2 Источники гражданского 

права. 
Понятие источника гражданского права. 
Система источников гражданского права. Понятие гражданского 

законодательства. 
Обычаи. Роль судебной и арбитражной практики. 
Действие источников гражданского права во времени, в пространстве и 

по кругу лиц. 
Виды гражданско-правовых норм и их толкование. 
Аналогия закона и аналогия права. 
Реферативные сообщения (доклады): 
Общая характеристика основных источников гражданского права 

зарубежных стран. 
Основные принципы гражданского права зарубежных стран. 
Основные институты гражданского права зарубежных стран: общие 

понятия; объекты гражданских правоотношений; субъекты 

гражданских правоотношений; право собственности и иные вещные 

права; договорное право; прочие обязательства.     
Тенденция развития гражданского права зарубежных стран. 
Унификация современного гражданского законодательства (на примере 

ЕС и т.п.). 
Задание: 
Составьте схему «Виды источников гражданского права». 
Назовите 5 правовых актов, не входящих в систему гражданского 

законодательства, но содержащих нормы гражданского права. 
Привести пример легализации обычая делового оборота. 

3 Гражданское 

правоотношение. Основания 

возникновения, изменения и 

прекращения гражданских 

правоотношений. 

Понятие и структура гражданского правоотношения. 
Субъекты и объекты гражданского правоотношения. 
Содержание и форма гражданского правоотношения. 
Виды гражданских правоотношений. 
Понятие юридических фактов и их классификации. Сложный 

юридический состав. 
Реферативные сообщения (доклады): 
Субъективное право и полномочие. 
Задание: 
Составьте схему «Юридические факты». 
Назовите случаи, когда для возникновения и прекращения гражданского 

правоотношения недостаточно одного юридического факта, а требуется 

их совокупность (юридический состав). 
4 Граждане – субъекты 

гражданского права. 
Понятие и содержание гражданской правоспособности. 
Возникновение и прекращение гражданской правоспособности 

физических лиц. 
Понятие и виды дееспособности физических лиц. Эмансипация. 
Ограничение дееспособности. Признание гражданина недееспособным. 
Опека. Попечительство. Патронаж. Доверительное управление 

имуществом подопечных. 



Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина 

безвестно отсутствующим и объявления его умершим. 
Имя гражданина. Место жительства гражданина. Значение актов 

гражданского состояния. 
Особенности гражданско-правового статуса индивидуального 

предпринимателя. 
Реферативные сообщения (доклады): 
- Несостоятельность (банкротство) физического лица. 
Задание: 
Определить понятие «мелкая бытовая сделка». В каких статьях ГК РФ и 

в связи с какими обстоятельствами это понятие употребляется. 
Перечислите все услуги, когда ГК РФ придает юридическое значение 

месту жительства гражданина. 
На основании ст. 28 ГК РФ составьте схему юридических действий, 

которые вправе совершать малолетние. 
На основании ст. 26 ГК РФ составьте схему юридических действий, 

которые вправе совершать несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 

лет самостоятельно. 
5 Юридические лица – 

субъекты гражданского 

права. 

Понятие и признаки юридического лица. 
Правосубъектность юридических лиц. Проблема общей и специальной 

правоспособности юридических лиц. 
Возникновение юридических лиц. Учредительные документы. 

Государственная регистрация. Лицензирование деятельности 

юридических лиц. 
Наименование юридического лица. Место нахождения юридического 

лица. Филиалы и представительства. 
Органы юридических лиц. Осуществление гражданских прав и 

обязанностей через участников и представителей. Ответственность 

юридического лица. 
Классификация юридических лиц. 
Особенности гражданско-правового статуса коммерческих 

организаций. 
Особенности гражданско-правового статуса некоммерческих 

организаций. 
Особенности правового статуса корпораций. 
Особенности правового статуса унитарных организаций. 
Прекращение деятельности юридических лиц. Реорганизация: понятие, 

формы, правовые последствия. Ликвидация: понятие, порядок, гарантии 

прав кредиторов. 
Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. 
Реферативные сообщения (доклады): 
Развитие учения о юридических лицах. 
Зарубежные и российские теории юридического лица. 
Современные проблемы учения о юридических лицах в науке 

гражданского права. 
Задание: Составьте учредительные документы следующих 

юридических лиц: 
А) акционерное общество; 
Б) производственный кооператив; 
В) товарищество на вере;  
Г) образовательное учреждение. 

6 Публично-правовые 

образования – субъекты 

гражданского права. 

Особенности гражданской правосубъектности Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 
Участие Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных 

образований во внутреннем гражданском обороте и во 

внешнеэкономических гражданских отношениях. 
Ответственность по обязательствам Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований. 
Реферативные сообщения (доклады): 
Понятие и значение федеральной казны. 

7 Объекты гражданских прав. Понятие и виды объектов гражданских прав. 
Понятие и классификация вещей. Имущество. Предприятие. Деньги. 

Валютные ценности. 



Понятие и виды ценных бумаг. 
Работы и услуги как объекты гражданских прав. 
Результаты интеллектуальной деятельности как объекты гражданских 

правоотношений: понятие, особенности, виды. 
Нематериальные блага: понятие, особенности, классификация. 
Реферативные сообщения (доклады): 
Особенности гражданско-правового режима валютных ценностей. 
Задание: Составьте схему «Объекты гражданских прав». 

8 Сделки. Недействительность 

сделок. 
Понятие и признаки сделки, ее основание, мотив и элементы. 
Классификация сделок. 
Форма сделок: ее значение и виды. 
Условия действительности сделок: требования к субъектному составу, 

воле и волеизъявлению, форме и содержанию. 
Недействительные сделки: понятие и виды. Последствия совершения и 

исполнения недействительных сделок. 
Ничтожные сделки: понятие, виды, последствия совершения. 
Оспоримые сделки: понятие, виды, последствия совершения. 
Реферативные сообщения (доклады): 
Развитие института «недействительность сделок» в России. 
Задание: 
Приведите примеры сделок, которые должны совершатся в 

нотариальной форме. 
Приведите случаи, когда сделка может быть удостоверена должностным 

лицом. 
Перечислите недействительные сделки, влекущие последствия в виде: 
А) двусторонней реституции; 
Б) односторонней реституции; 
В) недопущение реституции и взыскания исполненного в доход 

государства. 
9 Осуществление гражданских 

прав и исполнение 

гражданских обязанностей. 

Представительство. 

Доверенность. 

Понятие, принципы и способы осуществления гражданских прав и 

исполнения гражданских обязанностей. 
Понятие и пределы осуществления гражданских прав. 
Особенности реализации вещных прав, обязательственных прав, 

личных  неимущественных прав, исключительных прав в сфере 

интеллектуальной собственности. 
Особенности защиты субъективных гражданских прав. 
Понятие представительства и его виды. Особенности коммерческого 

представительства. 
Доверенность: понятие, виды, форма, срок, передоверие, прекращение. 
Реферативные сообщения (доклады): 
Усиление роли судебной защиты гражданских прав. 
Меры оперативного воздействия: понятие, общая характеристика, виды. 
Самозащита гражданских прав: понятие, общая характеристика. 
Задание: 
Составьте следующие виды доверенности: генеральную, специальную, 

разовую. 
Перечислите, каким образом и на основании каких документов можно 

подтвердить представительство.  
Приведите примеры, когда действие одного лица в интересах и за счет 

другого лица не являются представительством. 
10 Сроки. Исковая давность. Понятие, юридическое значение и виды сроков. 

Порядок исчисления сроков. 
Понятие, начало течения и применения исковой давности. 
Приостановление, перерыв и восстановление исковой давности. 
Требования, на которые исковая давность не распространяется. 
Реферативные сообщения (доклады): 
Развитие института «Исковая давность» в России. 
Творческое задание в группах: Составьте следующие таблицы: «Виды 

сроков исковой давности», «Требования, на которые не 

распространяется исковая давность», - с приведением примеров по 

каждому виду требования. 
11 Гражданско-правовая 

ответственность. 
Понятие, функции и принципы гражданско-правовой ответственности. 



Основания и условия наступления гражданско-правовой 

ответственности. 
Виды ответственности в гражданском праве. 
Размер гражданско-правовой ответственности. Основания снижения и 

повышения гражданско-правовой ответственности. 
Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. 
Задание: 
- Решите тесты: 
1) Принудительно-воспитательная функция гражданско-правовой 

ответственности состоит: 
А) в предупреждении и искоренении правонарушений; 
Б) в назначении лишения, дополнительных неблагоприятных 

обязанностей, обеспечиваемых принуждением; 
В) в ликвидации неблагоприятных последствий у потерпевшего за счет 

нарушителя; 
Г) в собирании сведений о недостатках в поведении должника, 

способствующих наступлению правонарушения. 
2) Репрессивная функция гражданско-правовой ответственности 

состоит: 
А) в назначении лишения, дополнительных неблагоприятных 

обязанностей, обеспечиваемых принуждением; 
Б) в ликвидации неблагоприятных последствий у потерпевшего за счет 

нарушителя; 
В) в собирании сведений о недостатках в поведении должника, 

способствующих наступлению правонарушения; 
Г) в предупреждении и искоренении правонарушений. 
3) Принцип неотвратимости ответственности означает: 
А) то, что ответственность наступает с учетом степени общественной 

опасности, вредоносности деликта, формы вины правонарушителя; 
Б) восстановление имущественного положения потерпевшего и 

наказание причинителя вреда; 
В) ее неизбежное обязательное применение за всякое правонарушение в 

отношении каждого правонарушителя; 
Г) все, указанное в п. «а» и «б». 
4) Принцип индивидуализации ответственности означает: 
А) восстановление имущественного положения потерпевшего и 

наказание причинителя вреда; 
Б) ее неизбежное обязательное применение за всякое правонарушение в 

отношении каждого правонарушителя; 
В) то, что ответственность наступает с учетом степени общественной 

опасности, вредоносности деликта, нормы вины правонарушителя; 
Г) все, указанное в п. «а» и «б». 
5) Принцип полного возмещения вреда означает: 
А) неизбежное обязательное применение ответственности за всякое 

правонарушение в отношении каждого правонарушителя; 
Б) то, что ответственность наступает с учетом степени общественной 

опасности, вредоносности деликта, нормы вины правонарушителя; 
В) восстановление имущественного положения потерпевшего и 

наказание причинителя вреда; 
Г) все, указанное в п. «а» и «б». 

12 Вещное право. Общие 

положения о праве 

собственности. 

Вещное право: понятие, содержание, основания возникновения и 

прекращения. Система вещных прав. 
Понятие права собственности в объективном и субъективном смысле 

слова. Формы собственности. 
Содержание права собственности и его пределы. 
Объекты права собственности. Виды права собственности. 
Основания (способы) возникновения права собственности. 
Основания (способы) прекращения права собственности. 
Реферативные сообщения (доклады): 
Исторические типы собственности. 
Задание: 
  Составьте таблицу «Основания (способы) возникновения права 

собственности» со ссылкой на статьи нормативных актов. 



  Составьте схему «Основания прекращения права собственности». 
13 Право частной 

собственности. 
Понятие права собственности граждан и юридических лиц в 

объективном и субъективном смысле слова. Объекты права частной 

собственности. 
Основания возникновения и прекращения права частной собственности. 
Право собственности гражданина, осуществляющего 

предпринимательскую деятельность. 
Особенности правового режима собственности граждан на отдельные 

объекты: земельные участки, дома (квартиры), объекты культурного 

наследия и др. 
Понятие, субъекты и объекты права собственности  юридических лиц. 
Особенности права собственности коммерческих организаций. 
Особенности права собственности некоммерческих организаций. 
Реферативные сообщения (доклады): 
Пределы и ограничения права собственности иностранных лиц в РФ. 
Содержание права собственности хозяйственных товариществ. 
Содержание права собственности хозяйственных обществ. 
Содержание права собственности производственных кооперативов. 
Задание: 
Составьте схему оснований приобретения права собственности 

благотворительными организациями. 
Выпишите из закона «Об акционерных обществах» статьи, 

определяющие полномочия органов управления акционерного 

общества по распоряжению имущества общества. 
Из законов «Об общественных объединениях», «О некоммерческих 

организациях», «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности» приведите правила, касающиеся источников 

формирования имущества некоммерческих организаций. 
14 Право государственной и 

муниципальной 

собственности. 

Понятие права государственной и муниципальной собственности в 

объективном и субъективном смысле слова. 
Субъекты и основания возникновения права государственной и 

муниципальной собственности. 
Объекты права государственной и муниципальной собственности. 
Осуществление правомочий по владению, пользованию и 

распоряжению государственным и муниципальным имуществом. 
Основания прекращения права государственной и муниципальной 

собственности. 
Реферативные сообщения (доклады): 
Приватизация государственного и муниципального имущества. 
Понятие и содержание государственной казны. 
Понятие и значение муниципальной казны. 
Задание: Сравните объем ответственности юридических лиц и 

государства как субъектов права собственности, дав толкование 

соответствующих статей ГК РФ об ответственности юридических лиц и 

государства. 
15 Право общей собственности. Понятие права общей собственности и основания его возникновения и 

прекращения. 
Право общей долевой собственности: понятие, правовой режим, 

особенности. 
Правовой режим улучшений, произведенных в общем долевом 

имуществе одним из собственников. Преимущественное право покупки. 

Момент перехода доли в праве общей собственности к приобретателю 

доли по договору. 
Право общей совместной собственности: понятие, правовой режим, 

особенности. 
Общая собственность супругов. Брачный контракт. 
Собственность крестьянского (фермерского) хозяйства. 
Реферативные сообщения (доклады): 
Правовой институт брачного контракта в зарубежных странах. 
Задание: 
Составьте проект письма, которое должен направить продавец доли 

остальным участникам долевой собственности, о намерении продать 

свою долю постороннему лицу. 



Составьте проект соглашения о порядке пользования земельным 

участком, находящемся в общей долевой собственности. 
Составьте проект соглашения о разделе общего имущества супругов. 
Приведите примеры вещей, которые можно разделить в натуре, и вещей, 

в отношении которых это сделать невозможно. 
16 Ограниченные вещные права. Понятие и классификация ограниченных вещных прав. 

Право хозяйственного ведения. 
Право оперативного управления. 
Сервитуты. 
Вещные права на землю. 
Реферативные сообщения (доклады): 
Анализ проекта Гражданского кодекса РФ об ограниченных вещных 

правах. 
Задание: Составьте схему «Система ограниченных вещных прав». 

17 Защита права собственности 

и других вещных прав. 
Понятие и гражданско-правовые способы защиты права собственности 

и других вещных прав. 
Вещно-правовые способы защиты права собственности и других 

вещных прав. 
Виндикационный иск. 
Негаторный иск. 
Иск о признании права собственности. 
Обязательственно-правовые способы защиты права собственности и 

других вещных прав. 
Иные способы защиты права собственности и других вещных прав. 
Реферативные сообщения (доклады): 
- Недействительность актов, нарушающих право собственности или 

иное вещное право. 
- Возмещение убытков, причиненных собственнику или субъекту иного 

вещного права в результате действий (бездействия) государственных 

органов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих 

органов. 
Задание: 
- Составьте максимально разветвленную систему гражданско-правовых 

способов защиты права собственности. 
- Составьте исковое заявление, соединив в нем требование об 

установлении факта на спорное имущество и возврате имущества из 

чужого незаконного владения. 
- Составьте схему расчетов при возврате имущества из незаконного 

владения. 
18 Общие положения об 

обязательственном праве и 

обязательстве. 

Понятие обязательственного права и его система. Сравнительный 

анализ обязательственного права и права собственности. 
Понятие, содержание, объекты обязательства и основания его 

возникновения. 
Субъекты обязательства. Множественность лиц в обязательстве. 

Перемена лиц в обязательстве. 
Система и классификация обязательств. 
Реферативные сообщения (доклады): 
Основные тенденции развития обязательственного права. 
Задание: 
Составьте схему видов обязательств. 
Составьте схему «Перемена лиц в обязательстве». 
Приведите примеры основных видов обязательств, предусмотренных 

частью 2 ГК РФ. Определите их юридическое значение. 
Приведите несколько примеров, когда односторонний отказ от 

исполнения обязательства допускается законом. 
Проанализируйте статьи 313, 382, 388 ГК РФ и выявите различия между 

возложением исполнения на третье лицо и уступкой требования. 
19 Исполнение обязательств. Понятие и принципы исполнения обязательств. 

Субъект исполнения. 
Третьи лица при исполнении обязательств. 
Исполнение обязательств со множественностью лиц. 
Предмет, место, способ и срок исполнения обязательства. 
Реферативные сообщения (доклады): 



Категория встречного исполнения обязательств. 
Задание: 
Приведите случаи, указанные в ст. 327 ГК РФ, когда обязательство 

может быть исполнено путем внесения долга в депозит нотариуса. 
Назовите какое значение имеет срок и место исполнения обязательства 

по векселю. 
20 Понятие и способы 

обеспечения исполнения 

обязательств. 

Понятие и виды способов обеспечения исполнения обязательств. 

Соотношение основного и обеспечивающего обязательств. 
Неустойка. 
Залог. 
Удержание. 
Поручительство. 
Независимая гарантия. 
Задаток. 
Обеспечительный платеж. 
Реферативные сообщения (доклады): 
  Развитие института обеспечения исполнения обязательств в России. 
  Особенности залога недвижимого имущества (ипотека). 
Задание: 
Составьте схему «Способы обеспечения исполнения обязательства». 
Составьте следующие юридические документы: 
А) Соглашение о неустойке; 
Б) Договор о залоге; 
В) Договор поручительства; 
Г) Договор независимой гарантии. 
Выпишите из ГК РФ и других правовых актов правила, 

предусматривающие возможность удержания имущества в качестве 

способа обеспечения исполнения обязательства. 
Составьте несколько вариантов условий договора залога о предмете 

залога и о порядке обращения взыскания на заложенное имущество. 
21 Ответственность за 

нарушение обязательств. 
Понятие и значение гражданско-правовой ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств. 
Условия наступления гражданско-правовой ответственности. 
Размер ответственности. Основания снижения и освобождения от 

гражданско-правовой ответственности. 
Виды ответственности. Ответственность за неисполнение денежного 

обязательства. Просрочка должника. Просрочка кредитора. 

Ответственность за действия третьих лиц. 
Реферативные сообщения (доклады): 
Теории причинных связей. 
Категория вины в гражданском праве. 
Задание: 
Найдите в ГК РФ нормы, в соответствии с которыми допускается 

возмещение вреда независимо от вины причинителя вреда. 
Найдите в ГК РФ статьи, в которых говорится о применении 

ответственности: 
А) долевой; 
Б) солидарной; 
В) субсидиарной. 

22 Прекращение обязательств. Понятие и система оснований прекращения обязательств. 
Прекращение обязательств по воле сторон: прекращение исполнением, 

отступное, зачет, новация, прощение долга. 
Прекращение обязательств независимо от воли сторон. 
Другие способы прекращения обязательств. 
Реферативные сообщения (доклады): 
Прекращение личных обязательств. 
Задание: 
Составьте схему «Основания прекращения обязательств». 
Выявите различия между понятием «исполнение обязательств», 

«прекращение обязательств» и «расторжение договора». 
23 Общие положения о 

договоре. 
Понятие договора. Принцип свободы договора. 
Содержание договора и его толкование. 



Классификация договоров. Публичный договор. Договор 

присоединения. Предварительный договор. Рамочный договор. 

Опционный договор. Абонентский договор. Договор в пользу третьего 

лица. 
Порядок заключения договора. Заключение договора в обязательном 

порядке.   Заключение договора на торгах. 
Изменение и расторжение договора. 
Реферативные сообщения (доклады): 
Значение договорного права в условиях рыночных отношений. 
Характеристика закона «О защите прав потребителей». 
Задание: Составьте в группах оферту и акцепт, образцы гражданско-

правовых договоров (публичный договор, договор присоединения, 

обязательный договор, предварительный и основной договор). 
24 Общие положения о праве 

интеллектуальной 

собственности. 

Понятие интеллектуальной деятельности. Функции гражданского права 

по охране и использованию результатов интеллектуальной 

деятельности. 
Интеллектуальная собственность как совокупность авторских, 

смежных, патентных и иных исключительных прав. 
Понятие исключительного права, его отличие от вещных и других 

гражданских прав. 
Правовое регулирование отношений по охране и использованию 

результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним 

средств индивидуализации товаров и их производителей. 
Реферативные сообщения (доклады): 
Международные соглашения (конвенции) как источники гражданско-

правового регулирования отношений в сфере интеллектуальной 

деятельности. 
Задание: Составьте схему «Содержание предмета права 

интеллектуальной собственности». 
25 Авторское право и смежные 

права. 
Понятие авторского права, его основные функции. 
Источники авторского права. 
Объекты и субъекты авторского права. Содержание субъективного 

авторского права. Срок действия авторского права. 
Защита авторских прав. Особенности гражданско-правовой защиты 

личных неимущественных прав автора. 
Понятие и функции смежных прав. 
Объекты, субъекты и виды смежных с авторскими прав. Срок действия 

смежных с авторскими прав. Договоры о передаче смежных с 

авторскими прав. 
Защита смежных с авторскими прав. 
Реферативные сообщения (доклады): 
Международно-правовая охрана авторских прав. 
Авторско-правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных. 
Задание: Составьте схему «Субъекты авторского и смежных с ним 

прав». 
26 Промышленная 

собственность. Патентное 

право. 

Понятие, виды и значение промышленной собственности. 
Понятие патентного права. Источники патентного права. 
Субъекты и объекты патентного права. 
Понятие и значение патента. Порядок выдачи патента. 
Защита прав авторов и патентообладателей. 
Специфические объекты интеллектуальной собственности: понятие, 

виды, особенности правового режима. 
Реферативные сообщения (доклады): 
Международные патентно-правовые конвенции. 
Патентно-правовая охрана селекционных достижений. 
Право на топологии интегральных микросхем. 
Права на секрет производства (ноу-хау). 
Задание: Составьте схему «Объекты патентного права». 

27 Исключительные права на 

средства индивидуализации 

товаров, услуг и их 

производителей. 

Средства индивидуализации товаров и их производителей, особенности 

их гражданско-правового режима. 
Право на фирменное наименование: понятие и содержание. 

Коммерческое обозначение. 



Право на товарный знак и право на знак обслуживания: понятие, 

государственная регистрация и особенности  правовой охраны.   
Право на наименование места происхождения товара: государственная 

регистрация и защита. 
Реферативные сообщения (доклады): 
Развитие института исключительных прав. 
Задание: Составьте схему «Средства индивидуализации товаров, услуг 

и их производителей». 
28 Понятие и виды 

нематериальных благ. 

Гражданско-правовая защита 

личных неимущественных 

прав. 

Понятие и виды нематериальных благ. Первичные и вторичные 

нематериальные блага. 
Понятие, виды и значение личных неимущественных прав в 

гражданском праве. 
Особенности осуществления и защиты личных неимущественных прав 

в гражданском праве. 
Гражданско-правовые способы защиты чести, достоинства и деловой 

репутации. Условия и последствия удовлетворения иска. 
Понятие, содержание и гражданско-правовая охрана прав гражданина 

на имя, неприкосновенность внешнего облика, изображение, телесную 

неприкосновенность, охрану жизни и здоровья, здоровую окружающую 

среду. 
Гражданско-правовая охрана индивидуальной свободы и личной 

неприкосновенности граждан. 
Реферативные сообщения (доклады): 
Институт диффамации: понятие, сущность и значение. 
Гражданско-правовая защита тайны личной жизни граждан. 
Задание: Составьте схему «Виды нематериальных благ». 

29 Общие положения 

наследственного права. 
Понятие и значение наследования. Наследственное правопреемство и 

его виды. 
Основания наследования. Субъекты и объекты наследственных 

правоотношений. Наследственная масса. 
Открытие наследства. Время и место открытия наследства. 
Принятие наследства. Способы и сроки принятия наследства. 
Ответственность наследника по долгам наследодателя. Раздел 

наследственного имущества. Отказ от наследства, его оформление и 

правовые последствия. 
Охрана наследственного имущества. Оформление наследственных прав. 
Реферативные сообщения (доклады): 
Развитие института наследования в России. 
Задание:   
Составьте схему «Наследственные правоотношения». 
Составьте глоссарий терминов наследственного права. 

30 Наследование по завещанию. 

Наследование по закону. 
Понятие и значение наследования по завещанию. Наследники по 

завещанию. 
Понятие, содержание, формы и виды завещания. Завещательный отказ. 

Завещательное возложение. Завещательное распоряжение денежными 

средствами в банке. 
Изменение и отмена завещания. Исполнение завещания. 
Понятие и значение наследования по закону. Наследники по закону. 

Содержание и субъекты права на обязательную долю в наследстве. 
Очередность призвания наследников к наследованию. Доли 

наследников по закону в наследственной массе. Наследование по праву 

представления. 
Выморочное имущество. 
Реферативные сообщения (доклады): 
Соотношение категорий «наследование по праву представления» и 

«наследственная трансмиссия». 
Задание: Составьте следующие юридические документы: закрытое 

завещание, протокол о вскрытии закрытого завещания, завещательное 

возложение, завещательный отказ. 
 

Самостоятельная работа обучающихся 



Успешное изучение учебной дисциплины «Гражданское право (Общая часть)»  

предполагает не только освоение лекционного материала и закрепление его на семинарских 

(практических) занятиях, но и самостоятельную работу, умение применять системный и 

сравнительный методы исследования предмета, ясно выражать свои мысли в устной и 

письменной формах. 

Самостоятельная работа включает в себя: 

- изучение источников гражданского права, основной и дополнительной литературы, 

указанной в методических рекомендациях по различным темам курса; 

- конспектирование различных работ при подготовке к семинарским занятиям по темам 

учебного курса; 

- анализ научной литературы по проблемам гражданского права; 

- поиск в энциклопедической литературе понятий, категорий, определений гражданского 

права; 

- подбор и анализ научного материала при подготовке реферативных сообщений (докладов) 

на практические занятия; 

- предварительное ознакомление с программой курса перед лекцией; 

- изучение вопросов практического занятия в соответствии с его темой; 

- работа с дополнительной и справочной литературой по отдельным темам учебной 

дисциплины; 

- подготовка докладов на научных студенческих конференциях и в научных клубах; 

- ответы на вопросы для самоконтроля.  

К особенностям самостоятельной работы студентов относится: 

-использование электронной библиотеки и иных электронных ресурсов, доступ к которым 

организован в Университете; 

-активное участие в научно-практических конференциях, научных конкурсах, олимпиадах, 

факультативных курсах; 

-сбор, обобщение и анализ нормативных источников и иных материалов для практических 

занятий; 

-использование опыта своей практической деятельности для подготовки к аудиторным 

занятиям по гражданскому праву. 

В конце каждого практического занятия студентам предлагаются определенные виды 

самостоятельной работы (например, реферативные сообщения, вопросы для самоконтроля 

и пр.).   

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 



 

№ Тема Задания 
1 Гражданское право как 

отрасль российского 

права, наука и учебная 

дисциплина. 

Для овладения знаниями необходимо составить конспект по плану: 
Предмет гражданского права. 
Метод гражданско-правового регулирования. 
Функции гражданского права. 
Принципы гражданского права. 
Система гражданского права. Место гражданского права в системе права 

России.  
Общая характеристика науки гражданского права и учебной дисциплины. 
Для формирования умений необходимо выполнить следующие задания: 
Реферативные сообщения (доклады): 
Развитие российской науки гражданского права до Великой Октябрьской 

социалистической революции 1917 г.  
Развитие российской науки гражданского права в период существования 

СССР.  
Развитие российской науки гражданского права на современном этапе - в 

условиях становления рыночной экономики. 
Современные научно-педагогические центры цивилистики. 
Вопросы для самоконтроля: 
Что понимают под гражданским правом? 
Как определяется понятие «предмет гражданского права»? 
Что понимают в гражданском праве под имуществом? 
Что такое имущественные отношения? 
Как определяется понятие «личные неимущественные отношения»? 
Как определяется понятие «предпринимательские отношения»? 
Что такое гражданско-правовой метод? 
Что означает равенство участников гражданско-правовых отношений? 
Что означает понятие «автономия воли» участников гражданско-правовых 

отношений? 
Что означает понятие «имущественная самостоятельность» участников 

гражданско-правовых отношений? 
Как осуществляется защита гражданских прав от правонарушений и каковы 

способы защиты гражданских прав? 
Какими особенностями гражданской ответственности характеризуется 

гражданско-правовой метод? 
Что понимают под принципами гражданского права? Перечислите и 

охарактеризуйте их. 
В каких случаях в правоприменительной практике дела решаются по 

аналогии закона, а в каких по аналогии права? 
2 Источники гражданского 

права. 
Для овладения знаниями необходимо составить конспект по плану: 
Понятие источника гражданского права. 
Система источников гражданского права. Понятие гражданского 

законодательства. 
Обычаи. Роль судебной и арбитражной практики. 
Действие источников гражданского права во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. 
Виды гражданско-правовых норм и их толкование. 
Аналогия закона и аналогия права. 
Для формирования умений необходимо выполнить следующие задания: 
Реферативные сообщения (доклады): 
Общая характеристика основных источников гражданского права 

зарубежных стран. 
Основные принципы гражданского права зарубежных стран.  
Основные институты гражданского права зарубежных стран: общие 

понятия; объекты гражданских правоотношений; субъекты гражданских 

правоотношений; право собственности и иные вещные права; договорное 

право; прочие обязательства.     
Тенденция развития гражданского права зарубежных стран.  
Унификация современного гражданского законодательства (на примере ЕС 

и т.п.).  
Вопросы для самоконтроля: 



Что понимают под формой права? 
Дайте определение понятия «источники гражданского права». 
Какие источники гражданского права предусмотрены Конституцией РФ и 

Гражданским кодексом РФ? 
Какой нормативный акт занимает центральное место в системе 

гражданского законодательства? 
Какие нормативные акты относятся к категории подзаконных актов? 
В соответствии с каким нормативным актом общепризнанные принципы и 

нормы международного права и международные договоры РФ являются 

составной частью ее правовой системы? 
Что означает понятие «обычай делового оборота»? 
В какой сфере отношений и при наличии каких условий применяются 

обычаи делового оборота? 
Можно ли признать источником права судебную и арбитражную практику? 
Какой день считается датой принятия федерального конституционного 

закона, федерального закона? 
Каково общее правило о действии гражданского законодательства во 

времени? 
Каково общее правило о действии гражданского законодательства в 

пространстве? 
В чем состоит общее правило о действии гражданского законодательства 

по кругу лиц? 
Дайте определение понятиям императивных и диспозитивных норм? 
Что понимается под толкованием норм гражданского законодательства? 
В каких ситуациях применяется аналогия закона, а в каких – аналогия 

права? 
Из каких частей и разделов состоит ГК РФ? 

3 Гражданское 

правоотношение. 

Основания 

возникновения, изменения 

и прекращения 

гражданских 

правоотношений. 

Для овладения знаниями необходимо составить конспект по плану: 
Понятие и структура гражданского правоотношения. 
Субъекты и объекты гражданского правоотношения. 
Содержание и форма гражданского правоотношения. 
Виды гражданских правоотношений. 
Понятие юридических фактов и их классификации. Сложный юридический 

состав. 
Для формирования умений необходимо выполнить следующие задания: 
Реферативные сообщения (доклады): 
Субъективное право и полномочие. 
Вопросы для самоконтроля: 
Как определяется понятие «гражданское правоотношение»? 
Каковы особенности гражданского правоотношения по сравнению с 

другими правоотношениями? 
Какова структура гражданского правоотношения? 
Как определяются субъекты гражданских правоотношений, каковы их 

виды? 
Что понимают под содержанием гражданского правоотношения? 
Как определяются субъективное гражданское право и субъективная 

гражданская обязанность? 
Как определяются объекты гражданских правоотношений? Каковы их 

виды? 
Как классифицируются гражданские правоотношения? 
Что понимают под неимущественными правоотношениями? 
Что понимают под абсолютными и относительными правоотношениями? 
Какие    правоотношения      считаются    вещными,    а    какие - 

обязательственными? 
Что понимают под основанием возникновения и прекращения гражданских 

правоотношений? 
Что следует понимать под юридическим фактом? 
Как классифицируются юридические факты? 
Что следует понимать под действием и событием, под юридическим 

поступком, юридическим актом и юридическим составом? 
Значение юридических актов как основания возникновения, изменения и 

прекращения правоотношений. 



Что понимают под правопорождающими, правоизменяющими, 

правопрекращающими, правовосстанавливающими фактами? 
Какие факты следует считать кратковременными, а какие фактами-

состояниями? 
4 Граждане – субъекты 

гражданского права. 
Для овладения знаниями необходимо составить конспект по плану: 
Понятие и содержание гражданской правоспособности. 
Возникновение и прекращение гражданской правоспособности физических 

лиц. 
Понятие и виды дееспособности физических лиц. Эмансипация. 
Ограничение дееспособности. Признание гражданина недееспособным. 
Опека. Попечительство. Патронаж. Доверительное управление 

имуществом подопечных. 
Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим и объявления его умершим. 
Имя гражданина. Место жительства гражданина. Значение актов 

гражданского состояния. 
Особенности гражданско-правового статуса индивидуального 

предпринимателя. 
Для формирования умений необходимо выполнить следующие задания: 
Реферативные сообщения (доклады): 
Несостоятельность (банкротство) физического лица. 
Вопросы для самоконтроля: 
На какие виды подразделяются физические лица? 
Что понимают под гражданской правоспособностью? Когда она возникает? 
Может ли быть уменьшена гражданская правоспособность физического 

лица? 
Что понимают под гражданской дееспособностью? Когда она возникает? 
В каких случаях полная дееспособность наступает ранее восемнадцати лет? 
Кто может начать дело о признании в судебном порядке недееспособным 

гражданина? При наличии каких условий это возможно?  
При каких условиях возможно ограничение дееспособности 

несовершеннолетнего гражданина? А совершеннолетнего? 
В каких случаях я над кем устанавливается опека? А попечительство? 
В чем состоит отличие опеки от попечительства? 
Какие требования предъявляются к личности опекуна и попечителя? 
Кто осуществляет контроль над деятельностью опекуна и попечителя? 
Какими правами и обязанностями обладают опекун и попечитель? 
Какие обязательства могут послужить основанием для прекращения 

опекунства и попечительства? 
Какие ограничения предусмотрены законом для личности опекуна и 

попечителя и в их деятельности в этом качестве? 
В каких случаях орган опеки и попечительства заключает договор 

доверительного управления с опекуном? 
Что понимается под патронажем? Как называется лицо, осуществляющее 

патронаж? 
При каких условиях и кем лицо может быть объявлено безвестно 

отсутствующим или умершим? 
Какими средствами индивидуализируется физическое лицо? 

5 Юридические лица – 

субъекты гражданского 

права. 

Для овладения знаниями необходимо составить конспект по плану: 
Понятие и признаки юридического лица.  
Правосубъектность юридических лиц. Проблема общей и специальной 

правоспособности юридических лиц. 
Возникновение юридических лиц. Учредительные документы. 

Государственная регистрация. Лицензирование деятельности юридических 

лиц. 
Наименование юридического лица. Место нахождения юридического лица. 

Филиалы и представительства. 
Органы юридических лиц. Осуществление гражданских прав и 

обязанностей через участников и представителей. Ответственность 

юридического лица. 
Классификация юридических лиц. 
Особенности гражданско-правового статуса коммерческих организаций. 
Особенности гражданско-правового статуса некоммерческих организаций. 



Особенности правового статуса корпораций. 
Особенности правового статуса унитарных организаций. 
Прекращение деятельности юридических лиц. Реорганизация: понятие, 

формы, правовые последствия. Ликвидация: понятие, порядок, гарантии 

прав кредиторов.  
Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. 
Для формирования умений необходимо выполнить следующие задания: 
Реферативные сообщения (доклады): 
Развитие учения о юридических лицах.  
Зарубежные и российские теории юридического лица.  
Современные проблемы учения о юридических лицах в науке гражданского 

права. 
Вопросы для самоконтроля: 
Что понимают под юридическим лицом и в каких целях оно создается? 
Что понимают под правосубъектностью юридического лица и как 

соотносится правосубъектность юридического лица с правосубъектностью 

физического лица? 
Каким образом индивидуализируется юридическое лицо? 
Что понимают под филиалом и представительством юридического лица? В 

чем их сходство и различие? 
Как определяются понятия: «деловая репутация», «коммерческая тайна» и 

«служебная тайна»? 
Как индивидуализируются результаты деятельности юридического лица? 

Что понимают под товарным знаком и знаком обслуживания юридического 

лица? 
Как определяется понятие рекламы о юридическом лице и его 

деятельности? В чем заключается ее правовая сущность? 
Как классифицируются юридические лица, каковы их организационно-

правовые формы? 
Каковы способы возникновения и прекращения юридического лица? 
Что понимается под банкротством юридического лица и такими 

процедурами, как реорганизация, санация, ликвидация, конкурсное 

производство? 
Что понимается под хозяйственным обществом и товариществом? Каковы 

их виды? 
Как определяется понятие «кооператив», каковы его виды? 
Что понимают под унитарным предприятием? Каковы его виды? Каков 

правовой статус казенного предприятия? 
Какие существуют виды некоммерческих организаций? 
Каково правовое положение имущества в каждой организационно-

правовой форме юридического лица? Откуда появляется это имущество и 

какова его судьба в случае прекращения деятельности юридического лица?  
6 Публично-правовые 

образования – субъекты 

гражданского права. 

Для овладения знаниями необходимо составить конспект по плану: 
Особенности гражданской правосубъектности Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.  
Участие Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных 

образований во внутреннем гражданском обороте и во 

внешнеэкономических гражданских отношениях. 
Ответственность по обязательствам Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований. 
Для формирования умений необходимо выполнить следующие задания: 
Реферативные сообщения (доклады): 
Понятие и значение федеральной казны.  
Тесты: 
1) Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования 

отвечают по своим обязательствам: 
А) имуществом, находящимся только в государственной и муниципальной 

собственности; 
Б) имуществом, закрепленным за созданными ими юридическими лицами 

на праве оперативного управления; 
В) имуществом, закрепленным за созданными ими юридическими лицами 

на праве хозяйственного ведения; 
Г) имуществом, принадлежащим им на праве собственности. 



2) Юридические лица, созданные Российской Федерацией, субъектами РФ 

и муниципальными образованиями, по их обязательствам: 
А) не отвечают; 
Б) отвечают; 
В) отвечают субсидиарно; 
Г) отвечают солидарно. 
3) Если банкротство унитарных предприятий вызвано исполнением 

указаний Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального 

образования, то последние по обязательствам этих предприятий: 
А) отвечают; 
Б) отвечают субсидиарно; 
В) отвечают солидарно; 
Г) не отвечают. 
4) Российская Федерация по обязательствам казенного предприятия в 

случае недостаточности его имущества: 
А) ответственности не несет; 
Б) несет субсидиарную ответственность; 
В) несет солидарную ответственность; 
Г) несет регрессную ответственность. 
Вопросы для самоконтроля: 
Каковы      основные    признаки,   характеризующие гражданскую 

правосубъектность    Российской Федерации, субъектов РФ и 

муниципальных образований? 
Каково    соотношение    гражданской    правосубъектности    Российской 

Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований с 

правосубъектностью юридических лиц? 
Можно ли считать Российскую Федерацию, субъекты РФ и муниципальные 

образования юридическими лицами? 
Каковы способы осуществления участия Российской Федерации, субъектов 

РФ и муниципальных образований в отношениях, регулируемых 

гражданским законодательством? 
Кто в России является единственным источником власти и как эта власть 

осуществляется? 
От имени кого действуют органы государственной власти и местного 

самоуправления, приобретают и осуществляют имущественные и личные 

неимущественные права и обязанности, выступают в суде? 
Каково содержание гражданской правоспособности Российской 

Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований? Что означает 

понятие «специальная гражданская правоспособность»? 
Что включается в имущественный фонд Российской Федерации - 

государственную казну РФ и, соответственно, в казну субъектов РФ и казну 

муниципальных образований? 
Приведите примеры выступления Российской Федерации, субъектов РФ и 

муниципальных образований в качестве субъектов гражданского права в 

обязательственных отношениях. 
Какие субъекты гражданского права могут быть участниками гражданско-

правовых отношений при осуществлении внешнеэкономической 

деятельности? 
Какова ответственность Российской Федерации, субъектов РФ и 

муниципальных образований по своим обязательствам? 
Какова особенность ответственности Российской Федерации и субъектов 

РФ в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, с 

участием иностранных юридических лиц, граждан иностранного 

государства? 
7 Объекты гражданских 

прав. 
Для овладения знаниями необходимо составить конспект по плану: 
Понятие и виды объектов гражданских прав. 
Понятие и классификация вещей. Имущество. Предприятие. Деньги. 

Валютные ценности. 
Понятие и виды ценных бумаг. 
Работы и услуги как объекты гражданских прав. 
Результаты интеллектуальной деятельности как объекты гражданских 

правоотношений: понятие, особенности, виды. 
Нематериальные блага: понятие, особенности, классификация. 



Для формирования умений необходимо выполнить следующие задания: 
Реферативные сообщения (доклады): 
Особенности гражданско-правового режима валютных ценностей. 
Вопросы для самоконтроля: 
Что понимают под объектами гражданских правоотношений и каковы их 

виды? 
Как определяются понятия вещи и имущество? 
Как классифицируются вещи? 
Недвижимость как разновидность вещей. 
К каким видам объектов относятся деньги и ценные бумаги? 
Что понимают под ценными бумагами и как они классифицируются? 
Как определяются понятия «облигация», «вексель», «чек», «сертификат», 

«банковская сберегательная книжка на предъявителя», «коносамент», 

«акция»? 
Чем отличается простой вексель от переводного, а дипозитный сертификат 

от сберегательного? 
Каковы требования к ценной бумаге? 
Как осуществляется передача прав по ценной бумаге? 
Как осуществляется исполнение по ценной бумаге? 
В каком порядке осуществляется восстановление ценной бумаги? 
Что такое бездокументарные ценные бумаги? 
Какие объекты относятся к результатам интеллектуальной деятельности 

(интеллектуальной собственности)? 
Понятие и особенности результатов творческой деятельности. 
В каких случаях работа (услуга) является объектом гражданского 

правоотношения? 
8 Сделки. 

Недействительность 

сделок. 

Для овладения знаниями необходимо составить конспект по плану: 
Понятие и признаки сделки, ее основание, мотив и элементы. 
Классификация сделок. 
Форма сделок: ее значение и виды. 
Условия действительности сделок: требования к субъектному составу, воле 

и волеизъявлению, форме и содержанию. 
Недействительные сделки: понятие и виды. Последствия совершения и 

исполнения недействительных сделок.  
Ничтожные сделки: понятие, виды, последствия совершения. 
Оспоримые сделки: понятие, виды, последствия совершения. 
Для формирования умений необходимо выполнить следующие задания: 
Реферативные сообщения (доклады): 
Развитие института «недействительность сделок» в России. 
Вопросы для самоконтроля: 
Как определяется понятие «сделка»? 
Какое место и значение занимает сделка в гражданском правоотношении? 
Как классифицируются сделки? 
Чем отличаются реальные сделки от консенсуальных? 
В каких формах могут совершаться сделки? 
В каких случаях сделки могут совершаться в устной форме? 
В каких случаях сделки должны совершаться в письменной форме? 
В каких случаях сделки должны совершаться в нотариальной форме? 
Каковы правовые последствия сделки, совершенной с нарушением формы, 

предписанной законом? 
Что понимается под государственной регистрацией сделки? Где, когда и в 

каких случаях она производится? 
Что понимают под действительной сделкой и недействительной сделкой? 

Каковы правовые последствия недействительной сделки? 
Какие сделки относятся к оспоримым, а какие к ничтожным? Какое между 

ними различие? 
Что понимается под реституцией? Какие виды реституции существуют? 

Что такое «никакая реституция» (недопущение реституции)? 
Что понимают под мнимой и притворной сделками? 
Одинаковы ли сроки исковой давности для ничтожной и оспоримой сделок? 
Какой является сделка, совершенная под влиянием обмана: оспоримой или 

ничтожной? 



9 Осуществление 

гражданских прав и 

исполнение гражданских 

обязанностей. 

Представительство. 

Доверенность. 

Для овладения знаниями необходимо составить конспект по плану: 
Понятие, принципы и способы осуществления гражданских прав и 

исполнения гражданских обязанностей. 
Понятие и пределы осуществления гражданских прав.  
Особенности реализации вещных прав, обязательственных прав, личных  

неимущественных прав, исключительных прав в сфере интеллектуальной 

собственности. 
Особенности защиты субъективных гражданских прав. 
Понятие представительства и его виды. Особенности коммерческого 

представительства. 
Доверенность: понятие, виды, форма, срок, передоверие, прекращение. 
Для формирования умений необходимо выполнить следующие задания: 
Реферативные сообщения (доклады): 
Усиление роли судебной защиты гражданских прав.  
Меры оперативного воздействия: понятие, общая характеристика, виды.  
Самозащита гражданских прав: понятие, общая характеристика. 
Вопросы для самоконтроля: 
Как определяется понятие «представительство»? Что является предметом 

представительства, как называются стороны в представительстве? 
Какие субъекты могут выступать в качестве участников представительства? 

Могут ли в суде выступать в качестве представителей судья, следователь, 

прокурор? 
Различаются ли понятия «полномочие» и «уполномочие»? 
Порождает ли юридические последствия действие лица в чужом интересе 

без полномочий?  
Кого закон называет коммерческим представителем? 
Являются ли представителями следующие лица: коммерческий посредник, 

конкурсный управляющий, душеприказчик, посыльный? 
Что является основанием возникновения полномочий при 

представительстве? Каковы виды этих оснований? 
Чем отличается законное представительство от договорного? 
Что понимается под доверенностью? 
Какие требования предъявляет закон к содержанию и форме доверенности? 
Какие существуют виды доверенности? В каких органах они могут быть 

заверены? 
На какие сроки могут быть выданы доверенности? 
Каковы основания прекращения доверенности? 
Что понимают под передоверием и какие условия должны быть при этом 

соблюдены? 
10 Сроки. Исковая давность. Для овладения знаниями необходимо составить конспект по плану: 

Понятие, юридическое значение и виды сроков. 
Порядок исчисления сроков. 
Понятие, начало течения и применения исковой давности. 
Приостановление, перерыв и восстановление исковой давности. 
Требования, на которые исковая давность не распространяется. 
Для формирования умений необходимо выполнить следующие задания: 
Реферативные сообщения (доклады): 
Развитие института «Исковая давность» в России. 
Вопросы для самоконтроля: 
Что понимается под сроком? Какова его юридическая природа? 
Каков порядок и правила исчисления сроков? 
Какие существуют виды сроков? 
К каким видам относятся следующие сроки: «без промедления», 

«немедленно», «в разумный срок»? 
Чем отличаются общие сроки от специальных? 
Что понимается под сроками: пресекательным, претензионным, 

гарантийным, годности, службы, реализации и хранения товаров? 
Что понимается под сроком исковой давности? 
С какого момента начинает исчисляться срок исковой давности? 
Что понимают под правом на иск в материальном и процессуальном 

смыслах? 
Какие виды сроков исковой давности существуют? 
На какие требования срок исковой давности не распространяется? 



Что понимают под приостановлением срока исковой давности? Какие 

основания для этого необходимы? 
Что     понимают     под    перерывом     срока     исковой    давности? Какие 

основания для этого необходимы? 
Могут ли стороны изменить сроки исковой давности в договорном 

порядке? 
Вправе ли   суд   восстановить    пропущенные сроки    исковой давности? 
На ком лежит инициатива применения правил исковой давности в случае 

судебного разбирательства спора между сторонами? 
11 Гражданско-правовая 

ответственность. 
Для овладения знаниями необходимо составить конспект по плану: 
Понятие, функции и принципы гражданско-правовой ответственности. 
Основания и условия наступления гражданско-правовой ответственности.  
Виды ответственности в гражданском праве. 
Размер гражданско-правовой ответственности. Основания снижения и 

повышения гражданско-правовой ответственности.  
Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. 
Для формирования умений необходимо выполнить следующие задания: 
Тесты: 
1) Принудительно-воспитательная функция гражданско-правовой 

ответственности состоит: 
А) в предупреждении и искоренении правонарушений; 
Б) в назначении лишения, дополнительных неблагоприятных обязанностей, 

обеспечиваемых принуждением; 
В) в ликвидации неблагоприятных последствий у потерпевшего за счет 

нарушителя; 
Г) в собирании сведений о недостатках в поведении должника, 

способствующих наступлению правонарушения. 
2) Репрессивная функция гражданско-правовой ответственности состоит: 
А) в назначении лишения, дополнительных неблагоприятных 

обязанностей, обеспечиваемых принуждением; 
Б) в ликвидации неблагоприятных последствий у потерпевшего за счет 

нарушителя; 
В) в собирании сведений о недостатках в поведении должника, 

способствующих наступлению правонарушения; 
Г) в предупреждении и искоренении правонарушений. 
3) Принцип неотвратимости ответственности означает: 
А) то, что ответственность наступает с учетом степени общественной 

опасности, вредоносности деликта, формы вины правонарушителя; 
Б) восстановление имущественного положения потерпевшего и наказание 

причинителя вреда; 
В) ее неизбежное обязательное применение за всякое правонарушение в 

отношении каждого правонарушителя; 
Г) все, указанное в п. «а» и «б». 
4) Принцип индивидуализации ответственности означает: 
А) восстановление имущественного положения потерпевшего и наказание 

причинителя вреда; 
Б) ее неизбежное обязательное применение за всякое правонарушение в 

отношении каждого правонарушителя; 
В) то, что ответственность наступает с учетом степени общественной 

опасности, вредоносности деликта, нормы вины правонарушителя; 
Г) все, указанное в п. «а» и «б». 
5) Принцип полного возмещения вреда означает: 
А) неизбежное обязательное применение ответственности за всякое 

правонарушение в отношении каждого правонарушителя; 
Б) то, что ответственность наступает с учетом степени общественной 

опасности, вредоносности деликта, нормы вины правонарушителя; 
В) восстановление имущественного положения потерпевшего и наказание 

причинителя вреда; 
Г) все, указанное в п. «а» и «б». 
Вопросы для самоконтроля: 
Как определяется понятие гражданско-правовой ответственности? 
Что понимается под убытками и неустойкой? 
Каковы функции гражданско-правовой ответственности? 



Каковы принципы гражданско-правовой ответственности? 
Каково значение гражданско-правовой ответственности? 
Каковы основания и условия гражданско-правовой ответственности? 
Как определяется понятие «вред» и каковы его виды? 
Как определяется понятие вины и каково ее значение при привлечении к 

гражданско-правовой ответственности? 
Каковы виды гражданско-правовой ответственности? 
Каковы основания снижения и повышения гражданско-правовой 

ответственности? 
Каковы основания освобождения правонарушителя от гражданско-

правовой ответственности? 
Как определяются понятия «случай» и «непреодолимая сила»? Какое между 

ними различие? 
Как определяются следующие виды ответственности: деликтная, 

договорная, субсидиарная, солидарная, долевая, в порядке регресса? 
12 Вещное право. Общие 

положения о праве 

собственности. 

Для овладения знаниями необходимо составить конспект по плану: 
Вещное право: понятие, содержание, основания возникновения и 

прекращения. Система вещных прав. 
Понятие права собственности в объективном и субъективном смысле слова. 

Формы собственности. 
Содержание права собственности и его пределы. 
Объекты права собственности. Виды права собственности. 
Основания (способы) возникновения права собственности. 
Основания (способы) прекращения права собственности. 
Для формирования умений необходимо выполнить следующие задания: 
Реферативные сообщения (доклады): 
Исторические типы собственности. 
Вопросы для самоконтроля: 
Что понимают под вещными правами? Какие виды вещных прав 

существуют? 
Какими признаками характеризуются вещные права? 
Что понимают под правом следования применительно к вещным правам 

лиц, не являющихся собственниками? 
Что понимается под собственностью в экономическом смысле? 
Что понимается под правом собственности? 
Какая разница между правом собственности в объективном смысле и 

правом собственности в субъективном смысле? 
Что понимают под формой собственности? Каковы ее разновидности? 
Что понимают под содержанием права собственности? Что понимают под 

влиянием, пользованием, распоряжением вещью?  
Что является объектом права собственности? 
Как классифицируются основания приобретения и прекращения права 

собственности? Чем отличаются первоначальные способы приобретения 

права собственности от производных способов?  
Какие основания приобретения права собственности, указанные в ГК РФ, 

являются новыми для российского гражданского права?  
Каковы особенности права собственности юридических лиц? 
Каковы особенности права государственной и муниципальной 

собственности? Каковы его объекты и субъекты? 
13 Право частной 

собственности. 
Для овладения знаниями необходимо составить конспект по плану: 
Понятие права собственности граждан и юридических лиц в объективном и 

субъективном смысле слова. Объекты права частной собственности. 
Основания возникновения и прекращения права частной собственности.  
Право собственности гражданина, осуществляющего 

предпринимательскую деятельность.  
Особенности правового режима собственности граждан на отдельные 

объекты: земельные участки, дома (квартиры), объекты культурного 

наследия и др. 
Понятие, субъекты и объекты права собственности  юридических лиц. 
Особенности права собственности коммерческих организаций. 
Особенности права собственности некоммерческих организаций. 
Для формирования умений необходимо выполнить следующие задания: 
Реферативные сообщения (доклады): 



Пределы и ограничения права собственности иностранных лиц в РФ. 
Содержание права собственности хозяйственных товариществ. 
Содержание права собственности хозяйственных обществ. 
Содержание права собственности производственных кооперативов. 
Вопросы для самоконтроля: 
Каковы формы и способы индивидуального приобретения собственности 

физическими лицами? 
Каково различие между правом собственности граждан в объективном и в 

субъективном смысле? 
Что является объектом права собственности граждан? Каковы их виды? 
Каково различие в правовом положении гражданина-собственника и иных 

субъектов права - собственников? 
Каково содержание права собственности граждан? 
Каково понятие права собственности юридических лиц? 
К какой форме собственности относится собственность юридических лиц? 
Что может быть объектом права собственности юридических лиц? 
Каково содержание права собственности хозяйственных обществ и 

товариществ? 
Каково содержание права собственности производственных и 

потребительских кооперативов? 
Каково содержание права собственности общественных и религиозных 

организаций    (объединений),    благотворительных     организаций,    

объединений юридических лиц? 
Каковы основания возникновения и приобретения права собственности 

юридических лиц? 
Каковы основания прекращения права собственности юридических лиц? 

14 Право государственной и 

муниципальной 

собственности. 

Для овладения знаниями необходимо составить конспект по плану: 
Понятие права государственной и муниципальной собственности в 

объективном и субъективном смысле слова. 
Субъекты и основания возникновения права государственной и 

муниципальной собственности. 
Объекты права государственной и муниципальной собственности. 
Осуществление правомочий по владению, пользованию и распоряжению 

государственным и муниципальным имуществом. 
Основания прекращения права государственной и муниципальной 

собственности.  
Для формирования умений необходимо выполнить следующие задания: 
Реферативные сообщения (доклады): 
Приватизация государственного и муниципального имущества. 
Понятие и содержание государственной казны. 
Понятие и значение муниципальной казны. 
Вопросы для самоконтроля: 
Как определяют понятие права государственной собственности? 
Каковы субъекты права государственной собственности? 
Кто управляет государственной собственностью и реализует правомочие 

государства как собственника? 
Каково содержание субъективного права государственной собственности? 
Каковы объекты права государственной собственности? 
Какое имущество входит в государственную казну? Как определяется 

понятие государственной казны? 
Каковы способы (основания) возникновения права государственной 

собственности? 
Каковы основания (способы) прекращения государственной 

собственности? 
Что понимают под муниципальной собственностью? 
Каковы объекты муниципальной собственности? 
Какие нормативные акты посвящены разграничению права 

государственной и муниципальной собственности? Существует ли 

муниципальная казна? 
Следует ли различать право муниципальной собственности в объективном 

и субъективном смысле? 
Каковы полномочия муниципального собственника на его имущество? 



Распространяются ли нормы о праве собственности юридических лиц на 

право собственности государственных и муниципальных образований? 
15 Право общей 

собственности. 
Для овладения знаниями необходимо составить конспект по плану: 
Понятие права общей собственности и основания его возникновения и 

прекращения. 
Право общей долевой собственности: понятие, правовой режим, 

особенности. 
Правовой режим улучшений, произведенных в общем долевом имуществе 

одним из собственников. Преимущественное право покупки. Момент 

перехода доли в праве общей собственности к приобретателю доли по 

договору. 
Право общей совместной собственности: понятие, правовой режим, 

особенности. 
Общая собственность супругов. Брачный контракт.  
Собственность крестьянского (фермерского) хозяйства. 
Для формирования умений необходимо выполнить следующие задания: 
Реферативные сообщения (доклады): 
Правовой институт брачного контракта в зарубежных странах. 
Вопросы для самоконтроля: 
Что понимается под правом общей собственности? 
Каковы основания возникновения права общей собственности? 
Какие субъекты гражданского правоотношения могут быть участниками 

общей собственности? 
Какие виды общей собственности существуют? 
Чем отличается долевая общая собственность от совместной общей 

собственности? 
В чем состоит режим долевой общей собственности? 
Каков режим совместной общей собственности? Кто может быть субъектом 

совместной общей собственности? 
Каков режим совместной общей собственности супругов? Возможно ли 

взыскание по обязательствам одного из супругов обратить на имущество, 

находящееся в собственности обоих супругов? 
На каком праве принадлежит имущество крестьянского (фермерского) 

хозяйства его членам? По каким правилам происходит раздел имущества 

крестьянского (фермерского) хозяйства? Возможен ли раздел имущества 

при выходе одного из членов из крестьянского (фермерского) хозяйства? 
Каковы должны быть размеры вкладов участников кооператива, созданного 

на базе фермерского хозяйства?  
16 Ограниченные вещные 

права. 
Для овладения знаниями необходимо составить конспект по плану: 
Понятие и классификация ограниченных вещных прав. 
Право хозяйственного ведения. 
Право оперативного управления. 
Сервитуты. 
Вещные права на землю. 
Для формирования умений необходимо выполнить следующие задания: 
Реферативные сообщения (доклады): 
Анализ проекта Гражданского кодекса РФ об ограниченных вещных 

правах. 
Вопросы для самоконтроля: 
Каково понятие вещных прав? 
Сравнительная характеристика права собственности и иных вещных прав. 
Каковы виды вещных прав, отличных от права собственности? 
Каково понятие и содержание права хозяйственного ведения? 
Кто является субъектом права хозяйственного ведения? 
Кто является объектом права хозяйственного ведения? 
Каково понятие и содержание права оперативного управления? 
Кто является субъектом права оперативного управления? 
Кто является объектом права оперативного управления? 
Каково понятие и содержание постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком? 
Кто может быть субъектом постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком? 



Каковы основания возникновения и прекращения права постоянного 

(бессрочного) пользования земельным участком? 
Каково понятие и содержание пожизненного наследуемого владения 

земельным участком? 
Кто может быть субъектом права пожизненного наследуемого владения 

земельным участком? 
Что понимают под сервитутом? Какова его судьба в случае перехода права 

собственности на земельный участок, обремененный сервитутом?  
Каковы основания прекращения сервитута? 

17 Защита права 

собственности и других 

вещных прав. 

Для овладения знаниями необходимо составить конспект по плану: 
Понятие и гражданско-правовые способы защиты права собственности и 

других вещных прав.  
Вещно-правовые способы защиты права собственности и других вещных 

прав.  
Виндикационный иск.  
Негаторный иск.  
Иск о признании права собственности. 
Обязательственно-правовые способы защиты права собственности и других 

вещных прав.  
Иные способы защиты права собственности и других вещных прав. 
Для формирования умений необходимо выполнить следующие задания: 
Реферативные сообщения (доклады): 
Недействительность актов, нарушающих право собственности или иное 

вещное право.  
Возмещение убытков, причиненных собственнику или субъекту иного 

вещного права в результате действий (бездействия) государственных 

органов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих 

органов. 
Вопросы для самоконтроля: 
Какие способы защиты применяются в случае нарушения прав 

собственника? 
Чем отличаются вещно-правовые способы защиты собственности от 

обязательственно-правовых способов защиты собственности? 
Что такое виндикационный иск? 
Каким условиям должны соответствовать объекты, ответчик и собственник, 

чтобы виндикационный иск был удовлетворен? 
Как производятся расчеты при возврате имущества от незаконного 

владельца собственнику в результате удовлетворения вииндикационно го 

иска? 
Что такое негаторный иск? Что является его объектом? 
На что направлен иск о признании права собственности? 
Каково содержание права требования в иске об освобождении имущества 

от ареста? 
В каких случаях подаются иски о защите права собственности к органам 

государственной власти и управления? 
В каких случаях может быть подан иск о неправомерном прекращении 

права собственности органами государственной власти и управления? 
18 Общие положения об 

обязательственном праве 

и обязательстве. 

Для овладения знаниями необходимо составить конспект по плану: 
Понятие обязательственного права и его система. Сравнительный анализ 

обязательственного права и права собственности. 
Понятие, содержание, объекты обязательства и основания его 

возникновения. 
Субъекты обязательства. Множественность лиц в обязательстве. Перемена 

лиц в обязательстве. 
Система и классификация обязательств. 
Для формирования умений необходимо выполнить следующие задания: 
Реферативные сообщения (доклады): 
Основные тенденции развития обязательственного права. 
Вопросы для самоконтроля: 
Раскройте понятие и систему обязательственного права. 
Что такое обязательство и в чем заключается его  содержание? 
Назовите объекты и субъекты обязательств. 
Укажите виды множественности лиц в обязательствах.  



Какие бывают основания возникновения обязательств? 
Укажите виды и основания классификации обязательств. 
Раскройте типы, группы, виды и подвиды обязательств. 
Какова форма обязательства? 
Что такое перемена лиц в обязательстве путем уступки права требования 

(цессии) и перевода долга. 
Дайте понятие долевых, солидарных, регрессных, альтернативных, 

субсидиарных обязательств. 
Раскройте понятие и правила о правах и обязанностях участников 

договорных и внедоговорных, односторонних и взаимных обязательств. 
19 Исполнение обязательств. Для овладения знаниями необходимо составить конспект по плану: 

Понятие и принципы исполнения обязательств. 
Субъект исполнения.  
Третьи лица при исполнении обязательств.  
Исполнение обязательств со множественностью лиц. 
Предмет, место, способ и срок исполнения обязательства. 
Для формирования умений необходимо выполнить следующие задания: 
Реферативные сообщения (доклады): 
Категория встречного исполнения обязательств. 
Вопросы для самоконтроля: 
Назовите основные принципы исполнения обязательств. 
Что понимается под надлежащим исполнением обязательства? 
Раскройте предмет и способы исполнения обязательств. 
Что такое место исполнения обязательств? 
Назовите сроки исполнения обязательств. 
Какие субъекты могут исполнять обязательства? 

20 Понятие и способы 

обеспечения исполнения 

обязательств. 

Для овладения знаниями необходимо составить конспект по плану: 
Понятие и виды способов обеспечения исполнения обязательств. 

Соотношение основного и обеспечивающего обязательств. 
Неустойка. 
Залог. 
Удержание. 
Поручительство. 
Независимая гарантия. 
Задаток. 
Обеспечительный платеж. 
Для формирования умений необходимо выполнить следующие задания: 
Реферативные сообщения (доклады): 
  Развитие института обеспечения исполнения обязательств в России. 
  Особенности залога недвижимого имущества (ипотека). 
Вопросы для самоконтроля: 
Что означает понятие «обеспечение обязательств»? 
Каковы значение и функции обеспечения обязательств? 
На какие виды подразделяются способы обеспечения обязательств? 
Как определяется понятие «неустойка» и каковы ее виды? 
В чем сущность зачетной, исключительной, штрафной и альтернативной 

неустойки? 
Как определяется понятие «залог»? Как называются его стороны? 
Каков предмет залога и каково его содержание? 
Какие существуют виды залога? 
Как соотносится содержание статей ГК РФ о залоге с одиозным законом? 
Что понимается под ипотекой и под залогом товара в обороте? 
Каковы правила обращения взыскания на заложенное имущество? 
Каким образом определяется понятие «удержание» как способ обеспечения 

исполнения обязательств? Каковы его особенности? 
Как определяется понятие «поручительство»? Каково основание 

возникновения поручительства? В чем проявляется его обеспечительная 

функция? 
Как определяется понятие «независимая гарантия»? Как называются 

стороны независимой гарантии? 
Как определяется понятие «задаток»? В какой форме заключается 

соглашение о задатке? 



Охарактеризуйте обеспечительную, платежную и удостоверительную 

функции задатка. 
Что такое обеспечительный платеж? 
В каких случаях используется обеспечительный платеж? 

21 Ответственность за 

нарушение обязательств. 
Для овладения знаниями необходимо составить конспект по плану: 
Понятие и значение гражданско-правовой ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств. 
Условия наступления гражданско-правовой ответственности. 
Размер ответственности. Основания снижения и освобождения от 

гражданско-правовой ответственности. 
Виды ответственности. Ответственность за неисполнение денежного 

обязательства. Просрочка должника. Просрочка кредитора. 

Ответственность за действия третьих лиц. 
Для формирования умений необходимо выполнить следующие задания: 
Реферативные сообщения (доклады): 
Теории причинных связей. 
Категория вины в гражданском праве. 
Вопросы для самоконтроля: 
Как определяется понятие ответственности за нарушение обязательств? 
Какие обязанности возникают у должника при нарушении им 

обязательства? 
Какова ответственность за неисполнение денежного обязательства? 
Каковы принципы ответственности за неисполнение обязательства? 
Каково значение ответственности за неисполнение обязательств? 
Каковы условия ответственности по обязательствам? 
Как определяется понятие вины и каково ее значение при нарушении 

обязательств? 
Что является основанием ответственности за нарушение обязательств? 
Кем и как определяется размер ответственности за нарушение 

обязательств? 
Каким образом классифицируются виды ответственности за нарушение 

обязательств? 
22 Прекращение 

обязательств. 
Для овладения знаниями необходимо составить конспект по плану: 
Понятие и система оснований прекращения обязательств. 
Прекращение обязательств по воле сторон: прекращение исполнением, 

отступное, зачет, новация, прощение долга. 
Прекращение обязательств независимо от воли сторон. 
Другие способы прекращения обязательств.  
Для формирования умений необходимо выполнить следующие задания: 
Реферативные сообщения (доклады): 
Прекращение личных обязательств. 
Вопросы для самоконтроля: 
Каково понятие и способы прекращения обязательств? 
Какие способы прекращения обязательств применяются по воле сторон? 
В чем состоит прекращение обязательства путем зачета встречного 

требования? Каковы его условия и значение? 
Что следует понимать под отступным, новацией и прощением долга? 

Каковы их правила и значение? 
Невозможность исполнения обязательства как основание его прекращения: 

понятие и причины. 
Почему прекращение обязательства возможно в случае совпадения в одном 

лице должника и кредитора? 
В каких случаях прекращается обязательство после смерти одной из 

сторон? 
В каком случае при ликвидации юридического лица (должника или 

кредитора) обязательство не прекращается? 
23 Общие положения о 

договоре. 
Для овладения знаниями необходимо составить конспект по плану: 
Понятие договора. Принцип свободы договора. 
Содержание договора и его толкование. 
Классификация договоров. Публичный договор. Договор присоединения. 

Предварительный договор. Рамочный договор. Опционный договор. 

Абонентский договор. Договор в пользу третьего лица. 



Порядок заключения договора. Заключение договора в обязательном 

порядке.   Заключение договора на торгах. 
Изменение и расторжение договора. 
Для формирования умений необходимо выполнить следующие задания: 
Реферативные сообщения (доклады): 
Значение договорного права в условиях рыночных отношений. 
Характеристика закона «О защите прав потребителей». 
Вопросы для самоконтроля: 
Что понимают под договором? 
Как соотносятся понятия: договор и сделка, договор и юридический факт, 

договор и обязательство? 
Какое значение имеет договор в рыночной экономике? 
Каково должно быть содержание договора? 
Что понимается под предметом договора? 
Что понимается под существенными условиями договора? 
Каким образом классифицируются договоры? 
Что понимается под консенсуальным договором? А под реальным 

договором? 
Что такое односторонне обязывающий договор? 
Что понимается под предварительным договором? 
Какой договор называется публичным? 
Каков порядок заключения договоров? 
Что такое оферта и акцепт? 
В каких случаях возможен отзыв оферты и акцепта? 
Возможно ли изменить заключенный договор? Возможно ли расторгнуть 

заключенный договор? 
24 Общие положения о праве 

интеллектуальной 

собственности. 

Для овладения знаниями необходимо составить конспект по плану: 
Понятие интеллектуальной деятельности. Функции гражданского права по 

охране и использованию результатов интеллектуальной деятельности.  
Интеллектуальная собственность как совокупность авторских, смежных, 

патентных и иных исключительных прав.  
Понятие исключительного права, его отличие от вещных и других 

гражданских прав. 
Правовое регулирование отношений по охране и использованию 

результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств 

индивидуализации товаров и их производителей. 
Для формирования умений необходимо выполнить следующие задания: 
Реферативные сообщения (доклады): 
Международные соглашения (конвенции) как источники гражданско-

правового регулирования отношений в сфере интеллектуальной 

деятельности. 
Вопросы для самоконтроля: 
Укажите место норм об интеллектуальной собственности в системе 

российского права и законодательства. 
Раскройте предмет интеллектуального права. 
Что такое правоотношения в сфере интеллектуальной собственности? 
Какова нормативно-правовая база регулирования интеллектуальной 

собственности. 
Назовите систему методов правового регулирования отношений в сфере 

интеллектуальной собственности. 
Раскройте понятие интеллектуальной собственности. 
Охарактеризуйте российское законодательство об интеллектуальной 

собственности. 
Назовите международные источники в области интеллектуальной 

собственности. 
25 Авторское право и 

смежные права. 
Для овладения знаниями необходимо составить конспект по плану: 
Понятие авторского права, его основные функции.  
Источники авторского права.  
Объекты и субъекты авторского права. Содержание субъективного 

авторского права. Срок действия авторского права. 
Защита авторских прав. Особенности гражданско-правовой защиты личных 

неимущественных прав автора.  
Понятие и функции смежных прав.  



Объекты, субъекты и виды смежных с авторскими прав. Срок действия 

смежных с авторскими прав. Договоры о передаче смежных с авторскими 

прав. 
Защита смежных с авторскими прав. 
Для формирования умений необходимо выполнить следующие задания: 
Реферативные сообщения (доклады): 
Международно-правовая охрана авторских прав. 
Авторско-правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных.  
Вопросы для самоконтроля: 
Назовите понятие, предмет и источники авторского права. 
Укажите принципы авторского права. 
Какие объекты авторского права Вы знаете? 
Раскройте понятие и виды произведений. 
Что такое творческая деятельность? 
Укажите субъекты авторского права и раскройте содержание 

субъективного авторского права.  
Укажите понятие и виды соавторства.  
Раскройте содержание права авторства. 
В чем заключается законодательное закрепление смежных прав? 
Какова сфера действия смежных прав? 
Какие сроки действия смежных прав Вы знаете и каков порядок отсчета 

этих сроков? 
Назовите субъекты смежных прав. 
В чем заключается понятие и предмет защиты авторских и смежных прав? 
Какие субъекты права на защиту Вы можете назвать? 
В чем заключается юрисдикционная форма защиты? 
Что такое неюрисдикционная форма защиты? 

26 Промышленная 

собственность. Патентное 

право. 

Для овладения знаниями необходимо составить конспект по плану: 
Понятие, виды и значение промышленной собственности. 
Понятие патентного права. Источники патентного права.  
Субъекты и объекты патентного права.  
Понятие и значение патента. Порядок выдачи патента.  
Защита прав авторов и патентообладателей.  
Специфические объекты интеллектуальной собственности: понятие, виды, 

особенности правового режима. 
Для формирования умений необходимо выполнить следующие задания: 
Реферативные сообщения (доклады): 
Международные патентно-правовые конвенции. 
Патентно-правовая охрана селекционных достижений. 
Право на топологии интегральных микросхем. 
Права на секрет производства (ноу-хау). 
Вопросы для самоконтроля: 
Раскройте понятие и предмет патентного права. 
Что такое патентное право в объективном и субъективном смысле слова? 
Назовите принципы патентного права. 
Укажите объекты патентного права. 
Какие источники патентного права Вы знаете? 
Кто такие авторы как субъекты патентного права? 
Укажите основание для возникновения соавторства. 
Раскройте порядок пользования и распоряжения правами, 

принадлежащими соавторам.  
Кто такие патентообладатели и наследники как субъекты патентного права? 
Раскройте понятие патента и свидетельства на полезную модель. 
Какова процедура оформления патентных прав?  
Укажите срок действия патента. 
Перечислите основные права и обязанности патентообладателя. 

27 Исключительные права на 

средства 

индивидуализации 

товаров, услуг и их 

производителей. 

Для овладения знаниями необходимо составить конспект по плану: 
Средства индивидуализации товаров и их производителей, особенности их 

гражданско-правового режима.  
Право на фирменное наименование: понятие и содержание. Коммерческое 

обозначение. 
Право на товарный знак и право на знак обслуживания: понятие, 

государственная регистрация и особенности  правовой охраны.   



Право на наименование места происхождения товара: государственная 

регистрация и защита. 
Для формирования умений необходимо выполнить следующие задания: 
Реферативные сообщения (доклады): 
Развитие института исключительных прав. 
Вопросы для самоконтроля: 
Что представляют собой средства индивидуализации товаров, услуг и их 

производителей? 
В чем заключаются особенности гражданско-правового режима средств 

индивидуализации товаров, услуг и их производителей?  
Дайте понятие и раскройте содержание права на фирменное наименование. 
Каково содержание и значение права на товарный знак? 
Каково содержание и значение права на знак обслуживания? 
Государственная регистрация и особенности  правовой охраны товарного 

знака и знака обслуживания.   
Право на наименование места происхождения товара: государственная 

регистрация и защита. 
28 Понятие и виды 

нематериальных благ. 

Гражданско-правовая 

защита личных 

неимущественных прав. 

Для овладения знаниями необходимо составить конспект по плану: 
Понятие и виды нематериальных благ. Первичные и вторичные 

нематериальные блага. 
Понятие, виды и значение личных неимущественных прав в гражданском 

праве.  
Особенности осуществления и защиты личных неимущественных прав в 

гражданском праве.  
Гражданско-правовые способы защиты чести, достоинства и деловой 

репутации. Условия и последствия удовлетворения иска.  
Понятие, содержание и гражданско-правовая охрана прав гражданина на 

имя, неприкосновенность внешнего облика, изображение, телесную 

неприкосновенность, охрану жизни и здоровья, здоровую окружающую 

среду.  
Гражданско-правовая охрана индивидуальной свободы и личной 

неприкосновенности граждан. 
Для формирования умений необходимо выполнить следующие задания: 
Реферативные сообщения (доклады): 
Институт диффамации: понятие, сущность и значение. 
Гражданско-правовая защита тайны личной жизни граждан. 
Вопросы для самоконтроля: 
Что такое нематериальное благо? Каковы особенности нематериальных 

благ? 
Дайте правовую классификацию нематериальных благ. 
Что представляют собой личные неимущественные права на 

нематериальные блага? 
Каково содержание личного неимущественного права? 
Каковы гражданско-правовые способы защиты нематериальных благ? 
В чем заключается специфика гражданско-правовой защиты 

нематериальных благ?  
Применяется ли исковая давность к требованиям о защите личных 

неимущественных прав и других нематериальных благ? 
Что представляет собой защита чести, достоинства и деловой репутации? 
В чем заключается защита иных личных неимущественных прав? 

29 Общие положения 

наследственного права. 
Для овладения знаниями необходимо составить конспект по плану: 
Понятие и значение наследования. Наследственное правопреемство и его 

виды.  
Основания наследования. Субъекты и объекты наследственных 

правоотношений. Наследственная масса.  
Открытие наследства. Время и место открытия наследства.  
Принятие наследства. Способы и сроки принятия наследства.  
Ответственность наследника по долгам наследодателя. Раздел 

наследственного имущества. Отказ от наследства, его оформление и 

правовые последствия. 
Охрана наследственного имущества. Оформление наследственных прав. 
Для формирования умений необходимо выполнить следующие задания: 
Реферативные сообщения (доклады): 



Развитие института наследования в России. 
Вопросы для самоконтроля: 
Что такое наследование и наследственное правопреемство? Каковы их 

особенности? 
Назовите объекты и субъекты наследственных правоотношений. 
Раскройте содержание прав и обязанностей участников наследственных 

правоотношений. 
Дайте понятие и охарактеризуйте основания открытия наследства. 
Правовая характеристика времени и места открытия наследства. 
Что такое принятие наследства и отказ от него? Способы и сроки принятия 

наследства. 
Раскройте последствия принятия наследства. 
Что представляет собой раздел наследственного имущества?  
Каким образом осуществляется охрана наследственного имущества? 
Как происходит оформление наследственных прав? 
Каковы особенности наследования: жилых помещений, земельных 

участков, личных неимущественных прав? 
30 Наследование по 

завещанию. Наследование 

по закону. 

Для овладения знаниями необходимо составить конспект по плану: 
Понятие и значение наследования по завещанию. Наследники по 

завещанию. 
Понятие, содержание, формы и виды завещания. Завещательный отказ. 

Завещательное возложение. Завещательное распоряжение денежными 

средствами в банке.  
Изменение и отмена завещания. Исполнение завещания.  
Понятие и значение наследования по закону. Наследники по закону. 

Содержание и субъекты права на обязательную долю в наследстве. 
Очередность призвания наследников к наследованию. Доли наследников по 

закону в наследственной массе. Наследование по праву представления.  
Выморочное имущество. 
Для формирования умений необходимо выполнить следующие задания: 
Реферативные сообщения (доклады): 
Соотношение категорий «наследование по праву представления» и 

«наследственная трансмиссия». 
Вопросы для самоконтроля: 
Какова правовая природа завещания, форма завещания? 
Сформулируйте принцип свободы завещания. 
Что такое неделимая доля и каков порядок пользования ею? 
Каков порядок оформления закрытого завещания? 
Сформулируйте порядок оформления завещания в чрезвычайных 

обстоятельствах? 
Каков порядок отмены и изменения завещания? 
При каких условиях завещание может быть признано недействительным? 
Что такое завещательный отказ, завещательное возложение, завещательное 

распоряжение денежными вкладами в банках? 
Раскройте понятия родства и свойства. Что такое прямая и боковая линия 

родства? 
Назовите основные положения наследования по закону. 
Перечислите количество очередей наследников по закону, их состав. 
Каков порядок определения долей при наследовании по закону? 
Какие лица имеют обязательную долю в наследстве, независимо от 

содержания завещания? 
Кто такие недостойные наследники и какие правовые последствия для них 

возникают при наследовании?  
 

Промежуточный контроль: 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

по дисциплине «Гражданское право (общая часть)»: 

 



Понятие гражданского права, его система, функции, соотношение с другими отраслями 

российского права. 

Предмет гражданского права. 

Имущественные отношения в предмете гражданского права: понятие, виды, регулирование. 

Личные неимущественные отношения в предмете гражданского права: понятие, виды, 

регулирование 

Метод гражданско-правового регулирования. 

Понятие и виды источников гражданского права. 

Действие гражданского законодательства во времени, пространстве и по кругу лиц 

Аналогия права и аналогия закона в гражданском праве. 

Гражданское правоотношение: понятие, структура, основания возникновения, изменения и 

прекращения. 

Классификация гражданских правоотношений. 

Правосубъектность: понятие, состав, сравнительная характеристика по видам субъектов 

гражданских правоотношений. 

Понятие и виды дееспособности физических лиц, порядок ее ограничения. 

Опека и попечительство. 

Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим: понятие, 

порядок и правовые последствия. 

Место жительства, место пребывания и место нахождения: понятие, юридическое значение. 

Понятие и признаки юридического лица. 

Образование юридического лица: учредительные документы, государственная 

регистрация, лицензирование деятельности. 

Прекращение деятельности юридического лица. 

Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. 

Классификация юридических лиц в гражданском праве. 

Гражданско-правовой статус хозяйственных товариществ. 

Гражданско-правовой статус акционерного общества. 

Гражданско-правовой статус общества с ограниченной ответственностью. 

Гражданско-правовой статус производственного кооператива. 

Гражданско-правовой статус государственных и муниципальных унитарных предприятий. 

Гражданско-правовой статус некоммерческих организаций. 

Филиалы и представительства юридических лиц. 

Участие РФ и субъектов РФ в гражданско-правовых отношениях. 

Муниципальные образования как субъекты гражданских правоотношений. 



Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. 

Вещи: понятие, виды, сравнительная характеристика с имуществом. 

Деньги и валютные ценности, особенности правового режима. 

Понятие, виды и особенности правового режима ценных бумаг. 

Недвижимость: понятие, состав, особенности правового режима. 

Услуги и работы как объекты гражданских прав. 

Результаты интеллектуальной деятельности: понятие, особенности. 

Нематериальные блага: понятие, классификация. 

Информация как объект гражданских прав. Виды тайны в гражданском праве. 

Понятие, признаки, условия действительности и форма сделки. 

Недействительные сделки: понятие и виды, санация. 

Последствия заключения и исполнения недействительных сделок. 

Представительство: понятие, виды, основания возникновения. Особенности коммерческого 

представительства. 

Доверенность: понятие, форма, срок, виды. 

Сроки: понятие и исчисление. 

Виды сроков в гражданском праве. 

Исковая давность: понятие, виды, применение, исчисление. 

Приостановление, перерыв и восстановление срока исковой давности. 

Осуществление субъективного гражданского права и исполнение гражданской 

обязанности: понятие, принципы, способы, пределы. 

Понятие и содержание права на защиту. Реализация и способы защиты гражданских прав. 

Гражданско-правовая ответственность: понятие, виды и формы. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

по дисциплине «Гражданское право (общая часть)»: 

 

Понятие гражданского права, его система, функции, соотношение с другими отраслями 

российского права. 

Предмет гражданского права. 

Имущественные отношения в предмете гражданского права: понятие, виды, регулирование. 

Личные неимущественные отношения в предмете гражданского права: понятие, виды, 

регулирование. 

Метод гражданско-правового регулирования. 

Понятие и виды источников гражданского права. 



Действие гражданского законодательства во времени, пространстве и по кругу лиц. 

Аналогия права и аналогия закона в гражданском праве. 

Гражданское правоотношение: понятие, структура, основания возникновения, изменения и 

прекращения. 

Классификация гражданских правоотношений. 

Правосубъектность: понятие, состав, сравнительная характеристика по видам субъектов 

гражданских правоотношений. 

Понятие и виды дееспособности физических лиц, порядок ее ограничения. 

Опека и попечительство. 

Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим: понятие, 

порядок и правовые последствия. 

Место жительства, место пребывания и место нахождения: понятие, юридическое значение. 

Понятие и признаки юридического лица. 

Образование юридического лица: учредительные документы, государственная 

регистрация, лицензирование деятельности. 

Прекращение деятельности юридического лица. 

Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. 

Классификация юридических лиц в гражданском праве. 

Гражданско-правовой статус хозяйственных товариществ. 

Гражданско-правовой статус акционерного общества. 

Гражданско-правовой статус общества с ограниченной ответственностью. 

Гражданско-правовой статус производственного кооператива. 

Гражданско-правовой статус государственных и муниципальных унитарных предприятий. 

Гражданско-правовой статус некоммерческих организаций. 

Филиалы и представительства юридических лиц. 

Участие РФ и субъектов РФ в гражданско-правовых отношениях. 

Муниципальные образования как субъекты гражданских правоотношений. 

Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. 

Вещи: понятие, виды, сравнительная характеристика с имуществом. 

Деньги и валютные ценности, особенности правового режима. 

Понятие, виды и особенности правового режима ценных бумаг. 

Недвижимость: понятие, состав, особенности правового режима. 

Услуги и работы как объекты гражданских прав. 

Результаты интеллектуальной деятельности: понятие, особенности. 

Нематериальные блага: понятие, классификация. 



Информация как объект гражданских прав. Виды тайны в гражданском праве. 

Понятие, признаки, условия действительности и форма сделки. 

Недействительные сделки: понятие и виды, санация. 

Последствия заключения и исполнения недействительных сделок. 

Представительство: понятие, виды, основания возникновения. Особенности коммерческого 

представительства. 

Доверенность: понятие, форма, срок, виды. 

Сроки: понятие и исчисление. 

Виды сроков в гражданском праве. 

Исковая давность: понятие, виды, применение, исчисление. 

Приостановление, перерыв и восстановление срока исковой давности. 

Осуществление субъективного гражданского права и исполнение гражданской 

обязанности: понятие, принципы, способы, пределы. 

Понятие и содержание права на защиту. Реализация и способы защиты гражданских прав. 

Понятие права собственности в объективном и субъективном смысле, его содержание. 

Основания (способы) возникновения права собственности. 

Основания прекращения права собственности. 

Право частной собственности: понятие, содержание, субъекты и объекты. 

Наследственное правопреемство и его виды. 

Открытие наследства. Основания наследования. 

Субъекты наследственного правопреемства. 

Объекты наследственного правопреемства. Наследственная масса. 

Наследование по завещанию. 

Наследование по закону. 

Принятие наследства. 

Право государственной собственности: понятие, содержание, субъекты и объекты. 

Право муниципальной собственности: понятие, содержание, субъекты и объекты. 

Приватизация государственного и муниципального имущества. 

Право общей долевой собственности: понятие, режим, особенности. 

Право общей совместной собственности: понятие, режим, особенности. 

Вещные права на земельный участок. 

Право хозяйственного ведения. 

Право оперативного управления. 

Сервитуты. 

Вещно-правовые способы защиты права собственности и других вещных прав. 



Обязательственно-правовые способы защиты права собственности и других вещных прав. 

Обязательство: понятие, содержание, основания возникновения, виды. 

Субъекты обязательств. Множественность лиц и перемена лиц в обязательствах. 

Исполнение обязательства: понятие, принципы, способы, срок, место, валюта. 

Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств. 

Неустойка: понятие, виды, форма соглашения о неустойке. 

Залог: понятие, основания возникновения, содержание, виды, прекращение. 

Поручительство. Обеспечительный платеж. 

Независимая гарантия. 

Задаток. Удержание. 

Гражданско-правовая ответственность: понятие, основания (условия) наступления. 

Виды ответственности в гражданском праве. 

Ответственность за действия третьих лиц. 

Просрочка должника. Просрочка кредитора. 

Основания снижения размера ответственности и освобождения от нее. 

Понятие убытков. Компенсация морального вреда. 

Понятие, основания и способы прекращения обязательств. 

Гражданско-правовой договор: понятие, содержание, виды. 

Заключение договора. Преддоговорные споры. 

Свобода договора. Соотношение договора и закона. Толкование договора. 

Публичный договор. Договор присоединения. Договор в пользу третьего лица. 

Изменение и расторжение договора. 

Правовое регулирование охраны и использования результатов интеллектуальной 

деятельности. 

Авторское право. Источники авторского права. 

Объекты и субъекты авторского права. 

Понятие и функции смежных прав. 

Патентное право. Международные патентно-правовые конвенции. 

Понятие и виды личных неимущественных отношений, регулируемых гражданским 

правом. 

Осуществление и защита личных неимущественных прав в гражданском праве. 

Гражданско-правовые способы защиты чести, достоинства и деловой репутации граждан и 

юридических лиц. 

 

Примерные вопросы к тесту на экзамен по дисциплине  



«Гражданское право (Общая часть)»: 

1. Какое из четырех утверждений неверно? 

Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не 

предусмотрено:  

а) законом  

б) договором 

в) соглашением сторон 

г) законом или договором 

 

2. Земля и другие природные ресурсы, не находящиеся в собственности граждан, 

юридических лиц и муниципальных образований, являются:  

а) муниципальной собственностью 

б) частной собственностью 

в) государственной собственностью 

г) собственностью субъекта РФ 

 

3. К наследованию могут призываться: 

а) граждане, находящиеся в живых в момент открытия наследства 

б) граждане, находящиеся в живых в момент открытия наследства, а также зачатые при 

жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства 

в) граждане, находящиеся в живых в месте открытия наследства, а также лица, объявленные 

безвестно отсутствующими 

г) граждане, находящиеся в живых в месте открытия наследства, а также зачатые при жизни 

наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства 

 

4. Свобода завещания означает: 

а) завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам 

б) завещатель вправе любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить 

наследства одного, нескольких или всех наследников по закону 

в) все сказанное 

г) завещатель вправе отменить или изменить совершенное завещание 

 

5. Принцип реституции заключается в: 

а) установлении ограничений прав собственника 



б) восстановлении имущественного положения существовавшего до нарушения 

субъективного права 

в) полном возмещении убытков 

г) возврате всего полученного по недействительной сделке, а при невозможности возврата 

в натуре - возмещении его стоимости, если иное не предусмотрено законом 

 

6. Согласие на заключение договора может быть выражено путем молчания: 

а) лишь применительно к конклюдентным сделкам 

б) если это вытекает из закона, соглашения сторон, обычая или из прежних деловых 

отношений сторон 

в) только если для данного договора не требуется письменная форма 

г) ни одно из перечисленных утверждений не верно 

 

7. Удержание имущества должника в соответствии со ст. 359 ГК РФ является: 

а) правомерным действием 

б) неправомерным действием 

в) юридическим актом 

г)  сделкой 

 

8.  Кто не вправе толковать завещание: 

а) наследник 

б) нотариус 

в) исполнитель завещания 

г) суд 

 

9.  Какое из четырех утверждений неверно? 

Не является мерой гражданско-правовой ответственности: 

а) присуждение должника к исполнению обязательства в натуре 

б) восстановление положения, существовавшего до нарушения права 

в) компенсация морального вреда 

г) неприменение судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, 

противоречащего закону 

 

10. Если наследник, призванный к наследованию по завещанию или по закону, умер 

после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок, право на 



принятие причитавшегося ему наследства переходит к его наследникам по закону, а 

если все наследственное имущество было завещано - к его наследникам по завещанию, 

- это называется: 

а) наследование выморочного имущества 

б) наследственная трансмиссия 

в) универсальное правопреемство  

г) наследование с пороками воли 

 

11. Право авторства это: 

а) исключительное право на произведение 

б) право разрешать использование своего произведения 

в) право признаваться автором произведения 

г) право на создание произведения 

 

12. Из какого элемента не состоит знак охраны авторского права: 

а) латинская буква "C" в окружности 

б) имя или наименование правообладателя 

в) дата начала срока действия исключительного права  

г) год первого опубликования произведения 

 

13. Договором в пользу третьего лица является договор, в котором: 

а) исполнение должно быть произведено указанному должником третьему лицу 

б) третье лицо вправе требовать исполнения в свою пользу 

в) исполнение будет выгодно третьему лицу (договор к выгоде) 

г) договор заключен в присутствии третьего лица 

 

14. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента: 

а) его подписания стороной, принявшей оферту 

б) его заключения  

в) передачи вещи 

г) во всех указанных случаях 

 

15.  Ответственность поручителя и должника при неисполнении или ненадлежащем 

исполнении должником обязательства является: 

а) солидарной, если законом или договором поручительства не предусмотрено иное 



б) субсидиарной, если соглашением сторон не установлено иное 

в) акцессорной 

г) ни один из вышеперечисленных вариантов не верен 

 

16. При наследовании имущество наследодателя переходит к другим лицам в 

неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент: 

а) законное правопреемство 

б) наследственное правопреемство 

в) сингулярное правопреемство 

г) универсальное правопреемство 

 

17. Поступления, полученные от имущества (плоды, продукция, доходы), 

принадлежат:  

а) использующему это имущество лицу 

б) владеющему этим имуществом лицу 

в) собственнику этого имущества 

г) распоряжающемуся этим имуществом лицу 

 

18. Какое из четырех утверждений неверно? 

В зависимости от характера распределения ответственности нескольких лиц различают 

ответственность: 

а) альтернативную 

б) долевую 

в) внедоговорную  

г) денежную 

 

19. Оферта может быть адресована: 

а) любому лицу 

б) нескольким конкретным лицам 

в) неопределенному кругу лиц 

г) все варианты правильные 

 

20. Сервитут подлежит государственной регистрации: 

а) как объект права 

б) как вещное право 



в) как ограничение вещного права 

г) как разновидность ипотеки 

 

21. Договор является консенсуальным, если: 

а) исполняется при самом его совершении 

б) исполнение не связано с совершением действий в отношении вещи 

в) его действительность зависит от основания его совершения 

г) для его совершения достаточно достижения соглашения сторон договора 

 

22. По общему правилу, сделка, не соответствующая требованиям закона или иных 

правовых актов, является: 

а) оспоримой 

б) ничтожной 

в) притворной 

г) несостоявшейся 

 

23. Предмет договора является __________ условием договора. 

а) важным 

б) существенным 

в) необходимым 

г) законным 

 

24. В публичном договоре цена товаров, работ или услуг должна быть: 

а) при наличии согласия, разной для некоторых потребителей 

б) общей для всех потребителей 

в) постоянной 

г) одинаковой для потребителей соответствующей категории 

 

25. По общему правилу условием гражданско-правовой ответственности не является: 

а) вина правонарушителя 

б) ущемление интересов общества и государства 

в) ущерб 

г)  причинная связь между поведением правонарушителя и наступившим ущербом 

 

26. Абсолютный характер права собственности проявляется в возможности: 



а) осуществлять хозяйственное господство над вещью и вводить ее в гражданский оборот 

без каких-либо ограничений 

б) реализовывать правомочия владения, пользования и распоряжения своей властью и в 

своем интересе с учетом требований закона 

в) отчуждать вещь без каких-либо ограничений 

г)  ограничить вещь от возможного обращения взысканий кредиторов 

 

27. Исключительное право на произведение согласно российскому законодательству 

действует: 

а) 10 лет 

б) в течение всей жизни автора и 50 лет со дня смерти автора 

в) в течение всей жизни автора и 70 лет, считая с 1 января года, следующего за годом смерти 

автора 

г) бессрочно 

 

28. Право лица в силу завещательного отказа пожизненно проживать в жилом 

помещении, перешедшем по наследству другому лицу, по своей правовой природе 

является: 

а) ограниченным вещным правом 

б) личным сервитутом 

в) обременением вещи 

г) все названные варианты неправильны 

 

29.  Лицо, которое обнаружило вещь, согласно ст. 227 ГК РФ «Находка»: 

а) приобретает на него право оперативного управления 

б) приобретает на нее право собственности в момент обнаружения 

в) приобретает на нее право собственности, если в течение 6 месяцев с момента заявления 

об обнаружении вещи собственник вещи не будет установлен 

г) приобретает на нее право хозяйственного ведения 

 

30. Культурные ценности можно выкупить у собственника в случае: 

а) расточительного отношения к ценностям 

б) неисполнения им требования органа местного самоуправления об устранении нарушений 

в осуществлении правомочий собственника 

в) бесхозяйственного содержания ценностей, которое грозит утратой ими своего значения 



г) утраты собственником гражданства РФ 

 

31. Жилой дом, возведенный супругами в период брака, становится: 

а) их общей совместной собственностью 

б) собственностью того из супругов, которому предоставлен в бессрочное пользование 

земельный участок для строительства 

в) общей собственностью супругов и иных лиц, помогавших строительству 

г) общей совместной собственностью супругов, если между ними не заключен договор об 

установлении иного режима совместно нажитого имущества 

 

32. Режим общей совместной собственности супругов является: 

а) законным, если между ними не заключен брачный договор 

б) договорным 

в) законным или договорным в зависимости от основания возникновения 

г) долевым 

 

33. Осуществление участником долевой собственности неотделимых улучшений 

общего имущества: 

а) влечет за собой приобретение им права собственности на эти улучшения 

б) не влечет за собой перераспределения долей, если улучшения относятся к той доле в 

имуществе, которая принадлежит на праве собственности лицу, их осуществившему 

в) дает ему право на соответствующее увеличение своей доли в праве на общее имущество 

г) все названные варианты правильны 

 

34. Если вещь, украденная у собственника, добросовестно приобретена третьим 

лицом, собственник может защитить свои интересы посредством предъявления к 

третьему лицу иска: 

а) кондикционного 

б) виндикационного 

в) деликтного 

г) негаторного 

 

35. Денежные обязательства об уплате безналичных денежных средств должны 

исполняться: 



а) в месте нахождения банка (его филиала, подразделения), обслуживающего кредитора, 

если иное не предусмотрено законом 

б) в месте жительства (нахождения) кредитора 

в) в месте нахождения предмета обязательства в момент его возникновения 

г) в месте предъявления кредитором иска о понуждении должника к исполнению 

обязательства 

 

36. Альтернативным является обязательство, в котором: 

а) должник вправе заменить предмет исполнения другим, заранее определенным сторонами 

б) должник обязан по выбору кредитора либо исполнить обязательство в натуре либо 

возместить убытки 

в) кредитор вправе требовать исполнения как от всех содолжников совместно, так и от 

любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга 

г) должник обязан совершить одно из двух или нескольких действий, выбор между 

которыми принадлежит должнику, если законом, иными правовыми актами или договором 

право выбора не предоставлено кредитору или третьему лицу 

 

37. Обязательство со множественностью лиц на стороне должника является: 

а) долевым 

б) солидарным 

в) долевым, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов или условий 

обязательства 

г) солидарным, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов или условий 

обязательства 

 

38. Если на стороне подрядчика выступят одновременно два лица или более, а на 

стороне заказчика — одно, то это обязательство: 

а) с активной множественностью лиц 

б) с пассивной множественностью лиц 

в) со смешанной множественностью лиц 

г) с функциональной множественностью лиц 

 

39. Для перехода к третьему лицу прав солидарного кредитора требуется согласие: 

а) должника 

б) других кредиторов 



в) оставшихся кредиторов, если иное не предусмотрено законом 

г) других кредиторов, если иное не предусмотрено соглашением между ними 

 

40. По общему правилу неустойка по соотношению с убытками является: 

а) штрафной 

б) исключительной 

в) зачетной 

г) альтернативной 

 

Тестовый способ оценки включает в себя следующие критерии:  

 - от 90% до 100% вопросов правильные (отлично);  

 - от 71% до 89% правильные (хорошо); 

 - от 51% до 70% правильных (удовлетворительно); 

 - 50% и более неправильных (неудовлетворительно). 

 

Контрольные работы 

В ходе выполнения контрольных работ необходимо полностью раскрыть предложенный 

для исследования вопрос, при этом желательно использовать различные виды учебной, 

периодической, научной и монографической литературы. При написании работы можно 

опираться на предложенные пояснения  к вопросам, но в то же время допускается и 

приветствуется собственный вариант раскрытия представленных для исследования тем. 

Выполнение контрольных работ включает в себя ряд последовательных этапов: 

- выбор темы; 

- сбор изучение источников, научной, учебной литературы; 

- согласование темы контрольной работы и задачи с преподавателем; 

- разработка развернутого плана; 

- разработка актуальных вопросов, которые должны быть полностью раскрыты в вопросах; 

- сбор, анализ и обобщение материалов по теме; 

- формулирование основных теоретических положений, практических выводов и 

собственных рекомендаций исследователя; 

- оформление контрольной работы. 

Основное содержание контрольной работы состоит из положений, охватывающих 

освещение теоретического вопроса. При этом основная часть должна быть структурирована 

на параграфы, а по ее окончании необходимо сделать краткое обобщение по 



исследованному вопросу. Контрольная работа должна быть подкреплена ссылками на 

нормативные источники. 

Объем изложения результатов исследования для контрольных работ не должен превышать 

20 страниц машинописного текста, отпечатанного через полтора интервала, 14 шрифтом. 

Текст может быть представлен в рукописной форме. 

При оформлении контрольной работы необходимо четко определить ее структуру, которая 

включает: титульный лист, оглавление, основное содержание, заключение (краткие 

выводы) по каждому из вопросов, список использованных источников (библиографический 

список), приложения. 

Вариант контрольной работы соответствует порядковому номеру фамилии студента в 

списке группы.  

Примерный перечень тем контрольных работ 

по дисциплине «Гражданское право» (общая часть): 

Понятие, виды и гражданско-правовое значение актов гражданского состояния. 

Соотношение правоспособности и субъективного гражданского права. 

Обязательство, сделка, договор: сравнительная характеристика. 

Соотношение основного и обеспечивающего обязательств. 

Последствия прекращения и неисполнения обязательства, обеспеченного задатком. 

Ограниченные вещные права и право собственности. 

Меры оперативного воздействия на нарушителя гражданских прав, их основные 

особенности и виды. 

Право общей совместной собственности супругов. Брачный контракт. 

Государственные и муниципальные унитарные предприятия как объекты права 

государственной и муниципальной собственности. 

Собственность как экономическое отношение. Исторические типы собственности. 

Представитель и посредник: сравнительная характеристика их гражданско-правового 

статуса. 

Индивидуализация юридического лица, ее гражданско-правовое значение. 

Пределы осуществления гражданских прав. 

Понятие и содержание права на защиту. 

Право общей собственности: понятие и виды. 

Возникновение права собственности у приобретателя по договору. 

Права на имущество юридического лица. 

Правопреемство и перемена лиц в обязательстве. 



Специфика гражданско-правовых обязательств с участием индивидуальных 

предпринимателей. 

Встречное исполнение обязательств и его значение в современном хозяйственном обороте. 

Место и срок исполнения обязательств. 

Специфика независимой гарантии в гражданском праве. 

Гражданско-правовая ответственность – один из видов имущественной ответственности. 

Вина, случай и непреодолимая сила в гражданском праве. 

Ответственность за действия третьих лиц. 

Исполнение, расторжение и прекращение обязательств. 

Зачет и новация в современном хозяйственном обороте. 

Пределы применения прощения долга. 

Соотношение закона и договора в условиях рыночной экономики. 

Публичный договор. 

Право собственности граждан при переходе к рыночной экономике. 

Правовые проблемы наследования при различном гражданстве (подданстве) наследователя 

и наследника. 

Наследование по завещанию. 

Наследование по закону. 

Сроки в наследственном праве. 

Принятие наследства и отказ от наследства по российскому гражданскому праву. 

Право муниципальной собственности. 

Гражданско-правовое регулирование приватизации государственных и муниципальных 

предприятий. 

Право собственности и другие вещные права на жилые помещения. 

Право общей долевой собственности. 

Право общей совместной собственности. 

Ограниченные вещные права юридических лиц. 

Вещные права на земельные участки. 

Гражданско-правовые способы защиты права собственности. 

Гражданско-правовое регулирование творческой деятельности. 

Объекты патентного права. 

Права изобретателей и их гражданско-правовая защита. 

Промышленный образец и его правовая охрана. 

Право на товарный знак и знак обслуживания при переходе к рыночной экономике. 



Права владельцев товарных знаков и знаков обслуживания и их гражданско-правовая 

защита. 

Кинематографические произведения как  объекты авторского права. 

Международная охрана авторских прав. 

Права авторов  и их гражданско-правовая защита. 

Гражданско-правовая охрана «смежных» прав. 

Защита чести, достоинства и деловой репутации в российском гражданском праве. 

Личные неимущественные права как предмет гражданского права. 

Гражданско-правовая охрана личной жизни граждан. 

Принципы исполнения обязательств при переходе к рынку. 

Уступка права требования и перевод долга в коммерческой практике. 

Гражданско-правовое регулирование залога. 

Ипотека в гражданском праве. 

Поручительство и независимая гарантия. 

Встречное исполнение обязательств и зачет. 

Новация и ее значение в обязательственном праве. 

Меры оперативного воздействия на неисправного должника как способ обеспечения 

надлежащего исполнения договорных обязательств. 

Роль гражданско-правового договора в организации рыночной экономики. 

Система договоров в гражданском праве. 

Публичный договор и публичная оферта. 

Условия гражданско-правового договора и порядок их согласования. 

 

Курсовые работы 

Оформление и защита курсовой работы осуществляется в порядке, предусмотренном 

Методическими рекомендациями по написанию курсовых работ в юридическом институте. 

По результатам защиты курсовой работы выставляется дифференцированная оценка. 

Примерный перечень тем курсовых работ 

по дисциплине «Гражданское право» (общая часть): 

Гражданское право как частное право. 

Предмет и метод гражданского права: история вопроса, современное состояние, 

перспектива развития. 

Взаимодействие гражданского права и экономики в условиях рынка. 

Нетрадиционные источники гражданского права на современном этапе. 

Кодификация гражданского законодательства. 



Наука гражданского права и ее методология. 

Осуществление субъективных гражданских прав. 

Пределы осуществления гражданских прав. 

Содержание гражданского правоотношения. 

Гражданская правосубъективность граждан и организаций и ее развитие при переходе к 

рынку. 

Гражданско-правовой статус личности. 

Гражданско-правовое положение индивидуального предпринимателя. 

Права потребителей и их защита по российскому законодательству. 

Развитие учения о юридических лицах в науке гражданского права. 

Система юридических лиц в рыночной экономике. 

Гражданско-правовое положение акционерного общества. 

Реорганизация юридических лиц. 

Банкротство коммерческих организаций. 

Полное товарищество как субъект гражданского права. 

Правовой статус унитарных предприятий. 

Гражданско-правовое положение общества с ограниченной ответственностью. 

Юридическая личность некоммерческих организаций. 

Гражданская правосубъективность производственного и потребительского кооператива. 

Гражданская правосубъективность государства. 

Недвижимое имущество как объект гражданских правоотношений. 

Ценные бумаги: понятие, виды, роль в развитии имущественного оборота. 

Вексель в гражданском обороте. 

Акции и облигации как ценные бумаги. 

Юридические факты в гражданском праве. 

Недействительные сделки в коммерческом обороте. 

Представительство в имущественном обороте. 

Гражданско-правовые средства защиты имущественных прав граждан и организаций. 

Санкции в гражданском праве. 

Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности. 

Риск и гражданско-правовая ответственность. 

Сроки в гражданском праве. 

Гарантийные сроки: проблемы законодательного регулирования и правоприменительной 

практики. 

Исковая давность и ее гражданско-правовое значение. 



Право собственности как вещное право. 

Право собственности государства при переходе к рыночной экономике. 

 

 

ТИПОВОЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ Гражданское право (особенная 

часть) 

 

Тема 1. Понятие и виды обязательств. Исполнение  обязательств. 

          Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

1.Понятие обязательства: обязательственное право как подотрасль гражданского права, 

обязательство как гражданское правоотношение.  

2.Элементы обязательства: субъекты, объект, содержание. Основания возникновения 

обязательств. 

3.Отличие обязательственных правоотношений от вещных правоотношений, их 

взаимосвязь и взаимообусловленность 

4. Система обязательств (договорные, внедоговорные) 

5. Отдельные виды обязательств (альтернативные, факультативные, однообъектные, 

простые, сложные, основные дополнительные)  

6. Обязательства с множественностью лиц 

7. Долевые обязательства 

8. Солидарные обязательства 

9. Субсидиарные обязательства 

10. Регрессные обязательства 

11. Обязательства в пользу третьего лица (а не кредитора) 

12.Обязательства, исполняемые (за должников) третьими лицами 

13.Основания возникновения обязательств по российскому законодательству.  

14.Исполнение обязательств: понятие, значение.  

15.Принципы надлежащего, реального исполнения обязательств и недопустимости 

одностороннего отказа от исполнения обязательств.  

16. Условия исполнения обязательств  

17.Перемена лиц в обязательстве: понятие, виды, условия, правовые последствия. 

 

Задания: 

Подготовить обзор судебной практики по исполнению обязательства, исполнение 

обязательств третьими лицами 



Составить таблицу множественность лиц в обязательстве. 

Решить задачи, представленные преподавателем 

Анищенко О.Н. обратилась в суд с иском к ООО "Росгосстрах" о понуждении 

безвозмездного устранения недостатков выполненной работы, взыскании неустойки в 

размере 2000  руб., компенсации морального вреда 1000 руб., сославшись на то, что после 

ремонта автомобиля истца, застрахованного в ООО "Росгосстрах" по договору КАСКО, 

получившего повреждения в результате произошедших страховых случаев, были выявлены 

недостатки выполненных работ - дефекты лакокрасочного покрытия отремонтированных 

деталей, однако ответчик уклоняется от устранения недостатков выполненных работ. 

Судом установлено: Судом установлено, что между сторонами 3 марта 2011 г. заключен 

договор страхования транспортного средства, принадлежащего истцу на праве 

собственности, по страховым рискам КАСКО в том числе ущерб и хищение. 

С целью восстановления поврежденного автомобиля в ДТП, произошедших 14 сентября 

2011 г., истец обратилась в страховую компанию ООО "Росгосстрах" 2 ноября 2011 г.,  с 

заявлением о страховом случае, после чего был произведен осмотр автомобиля, составлен 

страховой акт и ответчиком было выдано направление на ремонт автотранспортного 

средства в СТОА ООО "Автолэнд-Самара". 

Также судом установлено, что 22 июня 2010 г. между ООО "Росгосстрах" (заказчик) и ООО 

"Автолэнд-Самара" (исполнитель) заключен договор на оказание услуг, согласно которому 

исполнитель осуществляет ремонт поврежденных транспортных средств клиентов: третьих 

лиц, с которыми заказчик заключил договоры добровольного страхования транспортных 

средств, потерпевшим, которым был причинен имущественных ущерб в результате ДТП с 

участием лиц, заключивших с заказчиком договоры добровольного или обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а заказчик 

оплачивает стоимость работ на условиях настоящего договора. 

Ремонт принадлежащего истцу транспортного средства был произведен в соответствии с 

направлениями, оплата которого осуществлена страховщиком на основании счетов, 

выставленных СТОА ООО "Автолэнд-Самара". 

При получении автомобиля после ремонта истцом были выявлены недостатки в 

выполненной работе - расхождение в цвете лакокрасочного покрытия автомобиля, в связи 

с чем истица обратилась к ответчику для устранения недостатков. 

27 июня 2012 г. и 10 августа 2012 г. автомобиль истца был осмотрен в ООО 

"Автоконсалтинг Плюс" по направлению ООО "Росгосстрах", в результате которого 

выявлены отличия в цвете окрашенных деталей в сервисе и заводской окраске. 



Суд первой инстанции отказал в иске, указав, что ООО "Росгосстрах" в установленном 

законом порядке исполнил свои обязательства перед истцом, осуществив страховую 

выплату по договору КАСКО, также указав, что проведение ремонта ненадлежащего 

качества подлежит рассмотрению в рамках правоотношений потребителя с организацией, 

осуществившей ремонт автотранспортного средства. 

Правильное решение вынес суд? 

 

 

Задача 2 

Товарищество с ограниченной ответственностью ООО "Олимп-1" обратилось в 

Арбитражный суд города Москвы с иском к ОАО  "Моспромстрой" о взыскании 

задолженности за предоставленные транспортные услуги и процентов за пользование 

чужими денежными средствами. 

Как видно из материалов дела, между ООО "Олимп-1" и ОАО "Моспромстрой" заключен 

договор от 24.07.05 No. 127, согласно которому ООО "Олимп-1" обеспечивает поставку 

нерудных материалов на объекты ОАО "Моспромстрой"  

Во исполнение обязательств по названному договору ООО "Олимп-1" заключило договоры 

с другими организациями на перевозку грузов, и ответчику под погрузку подавался как 

транспорт, принадлежащий истцу, так и транспорт привлеченных организаций. 

Суд, отказывая в иске, исходил из того, что ООО "Олимп-1"  не является транспортной 

организацией и не вправе оказывать услуги по перевозке грузов. Транспортные услуги 

оказаны другими организациями, которые вправе в самостоятельном порядке предъявить 

требования об их оплате. 

Правильное решение вынес суд? 

 

 

Тема 2. Обеспечение исполнения обязательств 

1.Понятие обеспечения исполнения обязательств.  

2.Механизм обеспечительного действия и сфера применения отдельных способов 

обеспечения исполнения обязательств (неустойки, задатка).  

3.Механизм обеспечительного действия и сфера применения отдельных способов 

обеспечения исполнения обязательств (поручительства, независимой гарантии, 

обеспечительного платежа). 

4. Механизм обеспечительного действия и сфера применения отдельных способов 

обеспечения исполнения обязательств (залога, удержания). 



 

Задания для самостоятельной работы: 

Подготовить обзор судебной практики по неустойке, 395 ГК РФ, поручительству, залогу, 

удержанию, задатку 

 

Тема 3. Гражданско-правовая ответственность за нарушение обязательств. 

1.Особенности гражданско-правовой ответственности за нарушение обязательств. 

2.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств как 

правовое последствие гражданского правонарушения. Виды (сфера возникновения, по 

субъектному составу, по объему) 

3.Формы ответственности за нарушение обязательств (Определение. Убытки как форма 

ответственности (в том числе при прекращении договора 393.1 ГК РФ).  Реальный ущерб. 

Упущенная выгода. Определение размера убытков. Убытки и неустойка.) 

3.1. Возмещение потерь по правилам ст. 406.1 ГК РФ, Ответственность за недобросовестное 

ведение переговоров (ст. 434.1 ГК РФ). Ответственногсть за неисполнение обязательств в 

натуре (308.3, 396 ГК РФ)  

4.Основания и условия гражданско-правовой ответственности за нарушение 

обязательственных правоотношений.  

5.Категория вины в обязательственном праве, ее влияние на размер ответственности.  

6.Ответственность за действия третьих лиц.  

7.Основания освобождения должника от ответственности. Обстоятельства, влияющие на 

размер ответственности должника.  

8. Долевая, солидарная и субсидиарная ответственность. Ответственность в порядке 

регресса. 

9. Уплата процентов за пользование чужими денежными средствами. 

10. Проценты по денежному обязательству. 

 

Решить задачи: 

Задача № 1. 

Между ИП Суховым М.Х. (арендодатель) и ИП Пантилейкиным Д.Д. (арендатор) был 

заключен договор аренды нежилого помещения, по условиям которого плату за 

электроснабжение арендатор осуществляет самостоятельно в ООО «Электросбытовая 

компания «Ватт-Электросбыт». 

В целях электроснабжения помещения ИП Пантилейкин Д.Д. заключил с ООО 

«Электросбытовая компания «Ватт-Электросбыт» договор энергоснабжения. 



Договор аренды нежилого помещения был расторгнут по соглашению сторон, после чего 

ИП Сухов М.Х. обратился к ООО «Электросбытовая компания «Ватт-Электросбыт» для 

переоформления договора энергоснабжения, в связи с чем выяснилось, что за ИП 

Пантилейкиным Д.Д. числится задолженность в сумме 67 460 рублей. 

С целью предупреждения отключения электроэнергии в связи с возникшей 

задолженностью арендатора, ИП Сухов М.Х. произвел оплату ООО «Электросбытовая 

компания «Ватт-Электросбыт» необходимой денежной суммы. 

После этого ИП Сухов М.Х. направил в адрес ИП Пантилейкина Д.Д. требование о 

возмещении денежных средств в сумме 67 460 рублей, но последний его не исполнил, что 

послужило основанием для обращения ИП Сухов М.Х. в суд. 

Как суд должен решить возникший спор? 

 

 

Тема 4. Понятие и виды гражданско-правовых договоров. 

1.Понятие и значение договора.  

2.Принцип свободы договора и его реализация. Соотношение договора и закона. 

3.Классификация договоров, договоры консенсуальные и реальные.  

4. Классификация договоров, договоры возмездные и безвозмездные. 

5.Классификация договоров, договоры односторонне обязывающие и двусторонне 

обязывающие. 

6.Публичные договор, договор присоединения. 

7. Предварительный договор. 

8. Договор в пользу третьего лица. 

9. Рамочный и абонентский договор. 

10.Опцион на заключение договора, опционный договор.  

 

Задания к теме: 

1. Найдите в ГК РФ нормы, в которых предусмотрены исключения из принципа «свобода 

договора».  

2. Что общего и в чем отличие между сделкой и договором?  

3. Найдите статьи ГК РФ, где предусмотрено заключение:  

а) публичного договора;  

б) договора присоединения;  

в) договора в пользу третьего лица;  

г) реального и консенсуального договоров.  



 

Тема 5. Заключение, изменение и расторжение гражданско-правовых договоров. 

1.Понятие заключения договора. Проблема классификации условий договора. 

2.Значение существенных условий и порядок их определения.  

3.Форма гражданско-правового договора.  

4.Порядок заключения гражданско-правовых договоров, стадии.  

5.Особенности заключения договоров в обязательном порядке и на торгах. 

6.Изменение и расторжение гражданско-правовых договоров, правовые последствия. 

7.Отказ от договора (исполнения договора).  

8. Возмещение убытков при прекращении договора 

9. Возмещение потерь, возникших в случае наступления определенных в договоре 

обстоятельств 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Подготовить обзор судебной практики по изменению, прекращению и расторжению 

договоров 

Решить задачи  

Задача 1  

Кудиновой Е.С. на праве собственности принадлежала однокомнатная квартира общей 

площадью 30,5 кв. метра, жилой площадью 17,8 кв. метра, расположенная по адресу: <...>. 

06 декабря 2006 г. между Кудиновой Е.С. и Виноградовой Н.М. был заключен договор 

купли-продажи указанной квартиры, в соответствии с которым она была приобретена в 

собственность Виноградовой Н.М., 29 декабря 2006 г. в Единый государственный реестр 

прав на недвижимое имущество и сделок с ними внесена запись о переходе прав на спорную 

квартиру на имя Виноградовой Н.М., о чем ей выдано соответствующее свидетельство о 

праве собственности. На момент заключения договора купли-продажи в квартире никто 

зарегистрирован по месту жительства не был. Ответчик была зарегистрированы в спорной 

квартире по месту жительства 24 января 2008 г. 

Квартира фактически передана истцом во владение ответчика Виноградовой Н.М., 

ответчик проживает в спорной квартире до настоящего времени. 

Кудинова Е.С. обратилась в суд с иском к Виноградовой Н.М. о расторжении договора 

купли-продажи квартиры, возвращении квартиры в собственность, т.к. покупателем 

Виноградовой Н.М. были нарушены существенные условия договора купли-продажи: 

указанная денежная сумма за приобретенное жилое помещение продавцу Кудиновой Е.С. 

не выплачена, акт приема-передачи жилого помещения не составлен. 



Решением Савеловского районного суда г. Москвы от 26 июня 2008 г. исковые требования 

Кудиновой Е.С. удовлетворены. Договор купли-продажи квартиры, заключенный между 

Кудиновой Е.С. и Виноградовой Н.М. 06 декабря 2006 г. расторгнут.  

Правильное решение принял суд?   

 

 

Тема 6. Обязательства из договора купли-продажи. 

Понятие и характеристика договора купли – продажи (определение, юридическая природа, 

субъектный состав, форма, виды) 

Условия о предмете и иные условия 

Содержание договора купли продажи (права и обязанности сторон). Переход права 

собственности и риска случайной гибели.  

Последствия неисполнения обязанностей. Отказ от договора. 

Понятие и характеристика  договора розничной купли – продажи 

Права  покупателя 

Обязанности и права продавца 

Ответственность по договору розничной купли-продажи 

Специальные виды договора розничной купли-продажи (ст.496 ГК РФ, ст. 497 ГК РФ, ст. 

498 ГК РФ, ст. 499 ГК РФ) 

Особенности договора продажи недвижимости 

Особенности договора продажи предприятия 

Особенности договора поставки  

 

Задания для самостоятельной работы: 

Составьте проект договора купли –продажи жилого помещения  

Подготовить обзор судебной практики по заключению договора купли -продажи 

недвижимости 

 

Тема 7. Обязательства из договора мены 

1.Правовая характеристика договора мены по российскому дореволюционному и 

советскому гражданскому праву.  

2. Определение и юридическая характеристика договора мены  (юридическая природа, 

субъектный состав, форма).  

3.Существенные условия, содержание, исполнение договора мены. 

4. Соотношение договора мены и договора купли-продажи. 



 

Задания: 

1. Составьте проект договора мены. 

2.С какого момента на соответствующую сторону по договору мены переходит риск 

случайной гибели и случайного повреждения передаваемой вещи?  

3. С какого момента переходит право собственности на обмениваемые товары? 

3. Возможно ли заключение договора мены: 

3.1. где товары неравноценны; 3.2. по поводу работ, услуг; валюты и валютных ценностей? 

 

Решите задачи: 

Задача 1 

5 октября 2002 г. гр. Магина — наниматель трехкомнатной квартиры в доме по ул. 

Мичурина г. Омска - приватизировала ее, не включив в число собственников 

проживающего с ней несовершеннолетнего сынa, Завьялова, 1998 г. рождения.  

Магина заключила договор мены данной квартиры на однокомнатную квартиру в доме по 

ул. Иркутский тракт г. Омска, принадлежащую Кошкаровой, а затем 26 октября 2002 г. 

продала ее Коваленко.  

7 ноября 2002 г. Магина скончалась. Прокурор Октябрьского района г. Омска обратился в 

суд с заявлением в интересах несовершеннолетнего Завьялова о признании названных 

сделок недействительными.  

В процессе судебного заседания было установлено, что в договор от 5 октября 2002 г. о 

передаче квартиры в собственность Магиной ее несовершеннолетний сын Завялов не был 

включен.  

Какие правоотношения возникли? Кто является субъектом возникших 

правоотношений? Является ли несовершеннолетний Завьялов участником, 

возникших правоотношений? 

 

Задача 2 

По договору заключенному между АО «Стройсервис» и индивидуальным 

предпринимателем Федоровым, общество обязалось передать последнему грузовой 

автомобиль «Вольво» в обмен на трехкомнатную квартиру, принадлежащую Федорову. 

Однако, вместо шведского грузовика Федорову был предложен подержанный автомобиль 

«Камаз» с прицепом.  



Учитывая, что цена «Камаза» значительно ниже цены квартиры, Федоров согласился 

принять его при условии, что общество доплатит ему 100 тыс. руб. Соответствующая 

договоренность была оформлена дополнением к первоначальному договору. 

Впоследствии АО отказалось от уплаты 100 тыс. и потребовало от Федорова возврата 

«Камаза», ссылаясь на то, что договор поставки, заключенный сторонами, не 

предусматривал существенного условия о сроке исполнения и, значит, не может считаться 

заключенным. Федоров возразил, что стороны первоначально заключили договор мены, для 

которого срок не является существенным условием, а сама по себе денежная доплата не 

превращает договор мены в куплю-продажу или поставку. Возникший спор был передан на 

рассмотрение арбитража. 

Решите дело. 

 

 

Задача 3 

Росреестр отказал в государственной регистрации договора мены двух квартир на том 

основании, что в нем отсутствовало указание цены обмениваемых жилых помещений. 

Сотрудник Росреестра пояснил заявителям, что цена является существенным условием 

договора продажи недвижимости. Каждая из сторон мены признается продавцом 

принадлежащего ей товара, следовательно, определение в денежном выражении цены 

квартир обязательно и для договора мены. 

Участники договора обратились к адвокату с вопросом о том, обоснованна ли позиция 

Росреестра и в какой мере к договору мены могут применяться правила о купле-продаже. 

Дайте консультацию. Изменится ли ваше решение, если по договору прива-

тизированная квартира обменивается на право пользования неприватизированным 

жилым помещением? 

 

 

Тема 8.  Обязательства из договора дарения 

1.История становления договора дарения.  

2.Определение и юридическая характеристика договора дарения (юридическая природа, 

субъектный состав, форма).  

3.Существенные условия, содержание, исполнение. 

4. Запрещение дарения, ограничение дарения. 

5.Отказ от исполнения договора дарения. Отмена дарения 

6.Понятие и виды договоров дарения.  



7.Пожертвование.  

 

Задания для самостоятельной работы: 

Проанализируйте судебную практику 

Решите задачи 

Задача 1 

Фермер Тулеев пообещал своему внуку Борису купить ему любой отечественный 

автомобиль на выбор после окончания учебы в институте, в подтверждение чего составил 

письменное обязательство. Через год Тулеев умер. После окончания института Борис 

потребовал от единственного наследника Тулеева, указанного в завещании, подарить ему 

«Жигули» либо выплатить стоимость автомашины деньгами. Получив отказ, Борис 

обратился в суд. 

Решите дело. 

 

Задача 2 

Лосев подарил  своему родственнику Сидорову дорогие швейцарские часы. Вскоре 

отношения между родственниками резко ухудшились и во время очередной ссоры Сидоров 

тяжко оскорбил Лосева, а также нанес телесные повреждения водителю последнего, за что 

и был осужден к лишению свободы. В отсутствие Сидорова Лосев забрал у него из дома 

часы, заявив, что отказывается от исполнения договора дарения. Жена Сидорова обратилась 

в суд с требованием возвратить ей подарок. 

 

 

Тема 9. Договор ренты и его разновидности. 

1.Истороия становления рентных отношений.  

2. Определение и юридическая  характеристика договора рента. Субъектный состав. Форма. 

Виды. 

3.Содержание договора. Защита интересов получателя ренты. Риск случайной гибели. 

Ответственность. 

4.Договор  постоянной ренты 

5.Договор пожизненной ренты 

6.Договор пожизненного содержания с иждивением. 

 

Задания для самостоятельной работы: 



 Составьте таблицу сравнительная характеристика договоров ренты по критериям: 

характеристика, существенные условия, субъектный состав, срок действия, риск гибели 

имущества 

 

Тема 10. Договор аренды и его разновидности. 

1.Определение, юридическая характеристика, субъектный состав, форма. 

2. Существенные условия, содержание,  

3. Выкуп арендованного имущества.  

4. Прекращение договора. Расторжение (изменение) договора аренды.   

5.Особенности договора проката.  

6.Договор аренды транспортных средств. Особенности правового регулирования.  

7.Договоры аренды недвижимого имущества, особенности правового регулирования. 

Характеристика элементов договора. Форма, государственная регистрация договора и  

перехода права собственности. Права на земельный участок при аренде строения.  

8. Определение, юридическая характеристика, субъектный состав, форма договора 

финансовой аренды (лизинг).  

9.Существенные условия и содержание договора финансовой аренды 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Проанализируйте судебную практику 

 

Тема 11. Обязательства из договора найма жилого помещения  

1.Понятие и виды договоров найма жилого помещения. 

2. Определение и юридическая характеристика договора найма жилого помещения 

(юридическая природа, субъектный состав, форма).  

3. Существенные условия, содержание, исполнение. 

4.Поднаем. 

5. Расторжение договора найма жилого помещения и его последствия. 

 

Задания: 

1. Составить таблицу "Сравнительный анализ договора социального найма жилого 

помещения в домах государственного и муниципального жилищных фондов и договора 

коммерческого найма" по следующим признакам:  

- наймодатель;  

- наниматель;  



- предмет договора, иные существенные условия;  

- источники правового регулирования;  

- цель заключения договора;  

- форма договора;  

- основания и особенности заключения договора;  

- срок договора;  

- плата по договору;  

- правовое положение лиц, постоянно проживающих с нанимателем;  

- основания и последствия расторжения договора.  

2. Составьте проект договора коммерческого найма квартиры. 

 

Тема 12. Договор ссуды 

1.История становления  

2.Определение и юридическая характеристика договора ссуды (юридическая природа, 

субъектный состав, форма) 

3.Существенные условия, содержание, исполнение, ответственность.  

4.Прекращение договора. 

 

 Задания: 

1. Составьте проект договора безвозмездного пользования автомобилем. 

 

Тема 13. ДОГОВОР ЗАЙМА И КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР. 

1.Определение и юридическая характеристика договор займа (юридическая природа, 

субъектный состав, форма).  

2.Существенные условия, содержание и исполнение договор займа. 

3. Специальные виды договора займа. 

4.Проценты по договору займа, их правовая сущность. Возврат суммы займа.  

5. Оспаривание договора займа.  

6.Соотношение договора займа и кредитного договора 

7.Определение и юридическая характеристика кредитного договора (юридическая природа, 

субъектный состав, форма).  

8.Существенные условия, содержание и исполнение кредитного договора.  

9.Прекращение договора кредитного договора. 

10. Потребительский кредит 

11.Договоры товарного и коммерческого кредита. 



 

Задания: 

1. Сравните договор займа и кредитный договор по следующим признакам: предмет; 

стороны; объект, форма; существенные условия. Юридическая характеристика. 

2. Составьте расписку, подтверждающую получение займа.  

3. Подготовьте проект кредитного договора.  

 

Тема 14. ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА И ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО 

СЧЕТА 

1.Определение и юридическая характеристика договора банковского вклада (юридическая 

природа, субъектный состав, форма, виды).  

3.Существенные условия, содержание и исполнение. 

4.Соотношение договора банковского вклада с кредитным договором.  

5.Порядок начисления и выплаты процентов по вкладу.  

6.Вклады в пользу третьих лиц. Обеспечение возврата вклада. 

7.Сберегательные книжка и сертификат. 

8. Последствия ненадлежащего исполнения договора банковского вклада. 

1.История возникновения договора банковского счета. Отграничение от других договоров. 

2.Определение и юридическая характеристика договора банковского счета (юридическая 

природа, субъектный состав, форма, виды).  

4. Основания и очередность списания денежных средств со счета.  

5. Ограничение распоряжения счетом.  

6. Тайна банковского счета.  

7. Расторжение договора банковского счета. 

8.Договор номинального счета. 

9.Договор счета эскроу 

 

Задания: 

1. Составьте таблицу отличий в правовом положении вкладчика-гражданина и вкладчика-

юридического лица по договору банковского вклада. 

2. Составить проект договора банковского вклада, где вкладчиком выступает:  

а) гражданин;  

б) юридическое лицо.  



3. Сделайте сравнительный анализ договора банковского вклада и договора банковского 

счета (критерии: юридическая характеристика, существенные условия, предмет договора, 

субъектный состав, форма договора,  вкладчик-гражданин, вкладчик- юридическое лицр 

4. Составить заявление об открытии расчетного счета.  

 

Тема 15. Договор коммерческой концессии 

1.Понятие договора коммерческой концессии: значение договора коммерческой концессии 

и сфера его применения, форма договора коммерческой концессии. Требование о 

государственной регистрации. 

2. Определение и юридическая характеристика договора коммерческой концессии 

(юридическая природа, субъектный состав, форма). 

3.Содержание договора коммерческой концессии, существенные условия договора 

коммерческой концессии, права и обязанности правообладателя, права и обязанности 

пользователя. 

4.Ограничения прав сторон по договору коммерческой концессии. 

5.Срок договора коммерческой концессии. 

6.Коммерческая субконцессия. 

7. Изменение и прекращение прав сторон по договору коммерческой концессии. 

8.Ответственногсть правообладателя 

 

Тема 17. Договор финансирования под уступку денежного требования 

1.Становление договора финансирования под уступку денежного требования (договора 

факторинга). 

2.Определение и юридическая характеристика договор под уступку денежного требования 

(юридическая природа, субъектный состав, форма).  

3.Существенные условия, содержание и исполнение. 

4.Права и обязанности должника.  

5.Соотношение договора факторинга с уступкой права требования.         

 

Тема 17. Договор подряда и его разновидности 

1. Понятие договора подряда, Отграничение от договора оказания услуг и трудового 

договора. 

2. Определение и юридическая характеристика договора подряда (юридическая природа, 

субъектный состав, форма) 

3. Существенные условия, содержание, исполнение, распределение рисков. 



4. Расторжение договора 

5. Особенности договора бытового подряда (юридическая природа, субъектный состав, 

форма) 

6. Существенные условия, содержание, исполнение договора бытового подряда. 

7. Договор строительного подряда  (юридическая природа, субъектный состав, форма) 

8. Существенные условия, содержание, исполнение договора строительного подряда. Риск 

случайной гибели. 

 

Тема 18. Договор возмездного оказания услуг  

1.Соотношение договора возмездного оказания услуг с договором подряда, с трудовым 

договором.  

2. Определение и юридическая характеристика договора возмездного оказания услуг 

(юридическая природа, субъектный состав, форма) 

3.Существенные условия, содержание, исполнение. 

4.Особенность прекращения договора. 

5.Применение Закона о защите прав потребителей к договору возмездного оказания услуг 

(Постановление Пленума Верховного суда РФ №17 от 28.06.2012). 

 

Задания: 

Составьте проект договора оказания юридических услуг. 

Решите задачу: 

Задача 1 

Зарубежная фирма заключила с обществом с ограниченной ответственностью «Консульт» 

договор, по которому общество обязано было ежеквартально предоставлять фирме 

информацию по маркетингу скобяных товаров на рынке Санкт-Петербурга. Информация 

должна была предоставляться на электронном носителе — электронной почтой через 

факсмодемную связь. При поступлении средств на счет общества в налоговой инспекции 

возник вопрос о правовой природе заключенного договора. Налоговая инспекция полагала, 

что в данном случае общество получает вознаграждение за услуги, а общество утверждало, 

что у него с фирмой заключен договор подряда. Налоговая инспекция обратилась за кон-

сультацией к юристу. 

Какое разъяснение должно быть дано? Чем отличается договор об оказании услуг от 

договора подряда? 

 

 



Тема 19. Договоры поручения, комиссии, агентский  

1.Определение и юридическая характеристика договора поручения (юридическая природа, 

субъектный состав, форма).  

2.Существенные условия, содержание, исполнение, прекращение договора поручения. 

3.Действия в чужом интересе без поручения 

4.Определение и юридическая характеристика договора комиссии (юридическая природа, 

субъектный состав, форма).  

5.Существенные условия, содержание, исполнение, прекращение договора комиссии. 

6.Определение и юридическая характеристика агентского договора (юридическая природа, 

существенные условияотличие от договора поручения и комиссии, субъектный состав, 

форма).  

7.Существенные условия, содержание, исполнение, прекращение агентского договора. 

 

Задания: 

1. Составить таблицу: «Сравнительный анализ договоров поручения, комиссии и 

агентского договора» по следующим признакам - предмет договора;  стороны; права и 

обязанности по сделке возникают;  форма;  возмездность (безвозмездность);  поверенный 

(комиссионер, агент) действует... / в интересах...; от имени...; за счет...;  основания и 

порядок отступлений от указаний доверителя (комитента, принципала);   основания и 

порядок прекращения договора, юридическая характеристика. 

2. Составьте проект договора поручения  

3. Составьте проект договора комиссии 

4.Составьте проект  агентского договора 

 

Тема 20. Договор страхования  

1.Краткая история страхования, классификация видов страхования, формы страхования. 

2. Источники регулирования страховых отношений. 

3.Основные понятия страхового права: страховой риск, страховой случай, страховой 

интерес, страховая сумма, страховая выплата, страховая премия, страховой взнос, 

страховой тариф. 

4.Определение и юридическая характеристика договора страхования (юридическая 

природа, субъектный состав, форма). Страховой полис.  

5. Содержание договора страхования: 

- Обязанности страховщика: осуществление страховой выплаты; сохранение тайны 

страхования. 



- Обязанности страхователя: уплата премии (взносов); сообщение об обстоятельствах, 

имеющих значение для несения риска; сообщение об изменении обстоятельств, влекущих 

увеличение риска; сообщение о наступлении страхового случая. 

6. Существенные условия договора страхования. Стандартные правила страхования.  

7. Изменение, расторжение и досрочное прекращение договора страхования. 

8.Договор имущественного страхования и его виды. 

9.Договор  личного страхования и его виды.    

10.Обязательное страхование. 

11.Суброгация. 

 

Тема 21. Договор доверительного управления имуществом.   

1. Понятие договора доверительного управления имуществом: доверительное управление 

имуществом и доверительная собственность. 

2. Содержание договора доверительного управления имуществом, юридическая 

характеристика. 

3. Форма договора доверительного управления имуществом. 

4.Элементы договора доверительного управления имуществом: стороны договора 

доверительного управления имуществом, объекты договора доверительного управления 

имуществом. 

5. Существенные условия, срок.  

6. Ответственность за нарушение договора доверительного управления имуществом. 

7. Прекращение договора. 

8.Соотношение договоров поручения, комиссии, агентского договора и договора 

доверительного управления имуществом. 

 

 Задания: 

1. Составьте проект договора доверительного управления имуществом гражданин 

 

Тема 22.  Договор перевозки  

1.Понятие «перевозка». Определенные виды транспорта и транспортное законодательство. 

2.Виды транспортных договоров.  

3.Договор перевозки груза (определение, юридическая природа, субъектный состав, форма, 

содержание, существенные условия). 

4.Договор перевозки пассажира (определение, юридическая природа, субъектный состав, 

форма, содержание, существенные условия).  



5.Договор фрахта (чартера) (определение, юридическая природа, субъектный состав, 

форма, содержание, существенные условия). 

6. Ответственность за нарушение обязательств по перевозке (Законная и договорная 

ответственность. Ответственность за несохранность груза. Ответственность за сроки 

перевозки. Особенности защиты договорных прав)  

 

Решите задачу: 

Задача 1 

В соответствии с долгосрочным договором на организацию перевозок и декадными 

заявками грузоотправителя — объединения «Апатит» железная дорога должна была подать 

объединению для перевозки грузов в апреле 300 вагонов (равными партиями подекадно). 

Перевозчик, располагая данными о наличии у объединения большого количества добытой 

руды, подлежащей перевозке, подало в первую декаду 120 вагонов в порядке сгущения 

подачи вместо 100 вагонов. Объединение, загрузив 100 вагонов, от загрузки 20 вагонов 

отказалось, ничем не мотивируя свой отказ. 

Во вторую декаду вместо 100 вагонов дорога подала 80 вагонов, а в третью — в 

соответствии с заявкой грузоотправителя 100 вагонов. 

Объединение «Апатит» предъявило иск к перевозчику о взыскании штрафа за 

невыполнение заявки на перевозку - неподачу во вторую декаду 20 вагонов. 

Возражая против иска, перевозчик указал, что требование грузоотправителя 

необоснованно, так как во вторую декаду было подано 80 вагонов с учетом поданных, но 

не загруженных отправителем 20 вагонов в первую декаду. Кроме того, в целом за месяц 

было отгружено 300 вагонов и, следовательно, общий объем перевозок выполнен. 

В свою очередь, железная дорога предъявила иск к объединению «Апатит» о взыскании 

штрафа за недогруз 20 вагонов в первую декаду и убытков, вызванных простоем вагонов 

по этой причине. 

Разберите доводы сторон и решите спор по существу. 

 

 

Тема 23. Договор транспортной экспедиции 

1.Определение и юридическая характеристика договора транспортной экспедиции 

(определение, юридическая природа, субъектный состав, форма).  

2.Существенные условия, содержание, исполнение. 

3.Ответственность сторон. Претензионный порядок. Сроки исковой давности. 

4. Соотношение договора перевозки груза и договора транспортной экспедиции.  



 

Задания: 

1. Составьте проект договора транспортной экспедиции. 

 

Тема 25. Договор хранения 

Понятие договора хранения. Объект. 

Определение и юридическая характеристика договора хранения (юридическая природа, 

субъектный состав, форма). 

Содержание договора, существенные условия договора хранения. 

Ответственность сторон по договору хранения, его изменение и прекращение 

Классификация договоров хранения и обязательств хранения. 

Характеристика договора складского хранения. 

Договор хранения в ломбарде. 

Договор хранения в камере хранения транспортной организации.  

Договор хранения в гардеробе организации 

Недоговорное обязательство хранения вещей, внесенных в гостиницу. 

Договор о секвестре 

 

Тема 26. Договор простого товарищества  

1.Определение и юридическая характеристика (юридическая природа, форма, субъектный 

состав). 

2.Существенные условия, содержание и исполнение. Цель совместной деятельности, 

вклады в общее дело, общее имущество товарищей, ведение общих дел.  

3.Прекращение договора. 

4.Негласное товарищество.  

 

Задания: 

Составьте проект договора простого товарищества, по которому физическое и юридическое 

лицо объединяют свои усилия в целях извлечения прибыли 

 

Решите задачу: 

Задача 1. ИП Рудаков обратился в Арбитражный суд с иском ИП Охлучиной о взыскании 1 

018 960 рублей, внесенных в качестве вклада, и 20 000 рублей расходов на услуги 

представителя. 



Заявленное требование основано на статьях 1041 и 1051 Гражданского кодекса Российской 

Федерации и 110 и 112 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивировано тем, 

что ответчик после получения заявления об отказе от бессрочного договора простого 

товарищества не произвел выплату денежной суммы, внесенной в качестве вклада. 

Как следует из материалов дела ИП Охлучина. (предприятие) и ИП Рудаков (партнер) 

заключили договор простого товарищества (о совместной деятельности) с целью 

извлечения прибыли путем осуществления коммерческой и хозяйственной деятельности 

предприятия аптеки "Пульс", расположенной по адресу: …. 

В пунктах 1.2.1, 1.2.2, 4.2 и 5.2 соглашения определены: 

размер вкладов и порядок их внесения,  распределение прибыли (в равных долях: 50 

процентов предприятию и 50 процентов партнеру); - срок раздела имущества, являющегося 

общей долевой собственностью при выходе из товарищества (в течение трех месяцев). 

Приложением к договору простого товарищества стороны оформили внесение вкладов. 

ИП Рудаков направил в адрес ИП Охлучиной заявление о своем отказе от договора и о 

необходимости возврата ему денежной суммы, внесенной в качестве вклада в общее дело в 

размере 1 018 960 рублей. 

Какое решение вынесет суд? 

 

Тема 26.  Договоры о проведении игр и пари 

 

Тема 27. Обязательства из односторонних сделок 

1.Понеятие и виды обязательств из односторонних сделок. 

2.Обязательство из публичного обещания награды (понятие, исполнение) 

3.Обязательство из публичного конкурса (понятие и исполнение). 

4.Отмена, изменение условий публичного конкурса. 

 

Тема 28. Обязательства вследствие причинения вреда  

1.Понятие и юридическая природа обязательств, возникающих вследствие причинения 

вреда.  

2.Соотношение понятий: деликтное обязательство и деликтная ответственность.  

Соотношение деликтной и договорной ответственности.  

3.Основания и условия возникновения деликтных обязательств.  

4.Субъекты, объект и содержание деликтного обязательства. Учет вины потерпевшего и 

имущественного положения лица, причинившего вред. 
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5.Совместное причинение вреда несколькими лицами и их ответственность. Регрессное 

требование при возмещении вреда.  

6.Способы возмещения вреда. 

7.Обязанности из причинения вреда публичной властью (понятие, субъекты, условия). 

8. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями правоохранительных и 

судебных органов. 

9.Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними, ограниченно 

дееспособными и недееспособными гражданами.  

10.Особенности возмещения вреда при повреждении здоровья и причинении смерти 

гражданину. 

11.Особенности ответственности за вред, причиненный источником повышенной 

опасности.  

12.Возмещение вреда, причиненного потребителю вследствие недостатков товаров, работ 

или услуг.  

13. Основание освобождение от ответственности, снижение ответственности.  

 

Задания: 

1. Подготовьте исковое заявление о возмещении вреда, причинённого гражданину 

незаконным осуждением. 

 

Тема 29. Обязательства, возникающие из неосновательного обогащения. 

1.Понятие обязательства, возникающего вследствие неосновательного обогащения 

(кондикционного) обязательства.  

2.Условия возникновения.  

3.Формы и виды неосновательного приобретения или сбережения имущества. 

4.Содержание обязательства из неосновательного обогащения.  

5.Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату.  

6.Соотношение кондикционного иска с договорным, виндикационным и деликтным 

исками.    

 

Задания: 

Подготовьте исковое заявление о взыскании неосновательного обогащения в связи с 

ошибочным перечислением денег возмещении вреда, причинённого гражданину 

незаконным осуждением. 

Подготовьте обзор судебной практики 



 

Промежуточный контроль: 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

по дисциплине «Гражданское право (особенная часть)» 

 

Вещные и обязательственные правоотношения. 

Определение и юридическая природа договора ссуды, субъектный состав, форма. 

Существенные условия, содержание, ответственность. Прекращение договора. 

Понятие и элементы обязательства.    

Понятие и юридическая характеристика договора найма жилого помещения. Существенные 

условия, содержание.  Прекращение договора. 

Понятие и юридическая характеристика договора аренды недвижимости. Существенные 

условия. Форма.  

Основания возникновения обязательств. 

Виды обязательств (договорные и внедоговорные, обязательства; однообъектные, 

факультативные и альтернативные обязательства; простые и сложные обязательства).  

Юридическая характеристика договора аренды. Существенные условия, содержание. 

Предмет. Срок договора. Права и обязанности сторон. Прекращение договора. 

Определение и юридическая характеристика договора дарения. Субъектный состав. 

Запрещение дарения. Ограничение дарения. Форма. Существенные условия. 

Обязательственное право и его структура. 

Множественность лиц в обязательстве 

Определение и юридическая характеристика договора мены. Субъектный состав. Форма. 

Существенные условия. Содержание.  

Обязательства с участием третьих лиц 

Договор купли-продажи недвижимости: предмет договора, момент возникновения права 

собственности у покупателя, форма.  

Переход права (требования). 

Особенности договора поставки, юридическая природа, субъектный состав, форма, 

существенные условия, сроки. 

Перевод долга, передача договора. 

Понятие, определение и юридическая характеристика договора розничной купли-продажи, 

существенные условия 



Понятие и основные принципы исполнения обязательств 

Права и обязанности покупателя и продавца. Переход права собственности и риска 

случайной гибели. Последствия неисполнения обязанностей. Отказ от договора 

Юридическая природа договора купли-продажи. Субъектный состав. Форма. Виды. 

Понятие и виды способов обеспечения исполнения обязательств 

Неустойка 

Односторонний отказ от исполнения договора. Соотношение одностороннего отказа от 

исполнения договора и расторжения договора. 

Удержание. Поручительство 

Основания изменения и расторжения договора 

Банковская гарантия, Задаток 

Заключение договора на торгах 

Классификация видов ответственности за нарушение обязательств 

Форма договора 

Договорная и внедоговорная ответственность 

Существенные условия договора 

Долевая, солидарная и субсидиарная ответственность 

Публичный договор, договор присоединения 

Полная и ограниченная ответственность. Ограничение ответственности. 

Договоры односторонне обязывающие и двусторонне обязывающие 

Формы ответственности за нарушение обязательств 

Договоры возмездные и безвозмездные 

Состав гражданского правонарушения 

Договоры консенсуальные и реальные, значение такой классификации  

Основания прекращения обязательства по воле участников 

Соотношение договора и закона 

Прекращение обязательства по основаниям, не зависящим от воли его участников 

Понятие и значение договора. Свобода договора 

 

 

 ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

по дисциплине «Гражданское право (особенная часть)» 

 

Обязательства: понятие, признаки, элементы (субъекты, объект, содержание). 

Исполнение обязательства: понятие и принципы. Прекращения обязательств. 



Неустойка и задаток как способы обеспечения исполнения обязательства. 

Залог и удержание как способы обеспечения исполнения обязательства. 

Перемена лиц в обязательстве. 

Обязательства с участием третьих лиц (регрессные обязательства, обязательства в пользу 

третьего лица, обязательства, исполняемые третьими лицами) 

Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств. 

Общая характеристика способов обеспечения исполнения обязательств. 

Ответственность за нарушение обязательств: понятие, условия, правовые последствия. 

Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности 

Общие положения гражданско-правового договора: понятие, свобода договора. виды. 

Существенные условия договора. 

Изменение и расторжение договора. Односторонний отказ от договора 

Основание возникновения обязательств. Виды обязательств (договорные, внедоговорные; 

однообъектные, факультативные, альтернативные; простые, сложные) 

Множественность лиц в обязательстве. Активная, пассивная и смешанная множественность 

лиц. Долевые обязательства. Солидарные обязательства. Субсидиарные обязательства. 

Виды гражданско-правовой  ответственности (договорная и внедоговорная 

ответственность; долевая, солидарная и субсидиарная ответственность; полна и 

ограниченная) 

Формы гражданско-правовой ответственности за нарушение обязательств 

Состав гражданского правонарушения  

Стадии заключения договора 

Договор коммерческой концессии: понятие, юридическая природа, форма, субъектный 

состав, существенные условия, содержание.  

Договор займа: понятие, юридическая природа, форма, субъектный состав, существенные 

условия, содержание 

Договор возмездного оказания услуг: понятие, юридическая природа, форма, субъектный 

состав, существенные условия, содержание, виды. 

Договор перевозки грузов: понятие, юридическая природа, содержание, субъектный состав, 

существенные условия. Форма и порядок заключения договора перевозки грузов. 

Договор перевозки пассажиров и багажа: понятие, юридическая природа, содержание, 

субъектный состав, существенные условия, форма. 

Кредитный договор: понятие, юридическая природа, содержание, субъектный состав, 

существенные условия. Форма и порядок заключения кредитного договора. Товарный и 

коммерческий кредит. 



Договор финансирования под уступку денежного требования: понятие, юридическая 

природа, содержание, субъектный состав, существенные условия, форма.  

Договоры банковского вклада и банковского счета: понятие, юридическая природа, 

содержание, субъектный состав, существенные условия, форма.  

Расчеты в гражданских правоотношениях: понятие, виды и сфера применения. 

Особенности наличных расчетов. 

Договор хранения: понятие, юридическая природа, содержание, субъектный состав, 

существенные условия, форма, виды.  

Понятие, формы и виды страхования.  

Договор страхования и его виды: общая характеристика. 

Договор имущественного страхования: понятие, юридическая природа, содержание, 

субъектный состав, существенные условия, форма.  

Договор купли-продажи: понятие, юридическая природа, форма, субъектный состав, 

содержание, существенные условия.  

Договор личного страхования: понятие, юридическая природа, содержание, субъектный 

состав, существенные условия, форма.  

Договор розничной купли-продажи: понятие, юридическая природа, форма, субъектный 

состав, содержание, существенные условия. Порядок заключения договора розничной 

купли-продажи. Ответственность продавца. 

Сравнительная характеристика договоров поручения, комиссии, агентского. 

Договоры купли-продажи недвижимого имущества: понятие, юридическая характеристика, 

форма, субъектный состав, существенные условия, содержание. 

Договор поставки: понятие, юридическая природа, форма, субъектный состав, 

существенные условия, содержание. Односторонний отказ от договора 

Договор простого товарищества: понятие, юридическая природа, форма, субъектный 

состав, существенные условия, содержание 

Договор доверительного управления имуществом: понятие, юридическая характеристика, 

форма, субъектный состав, существенные условия, содержание.  

Договор дарения: понятие, юридическая природа, форма, субъектный состав, 

существенные условия, содержание. Запрещение и ограничение дарения. Отмена дарения. 

Обязательства из односторонних сделок (обязательства из публичного конкурса,  

обязательства из публичного обещания награды) 

Договор мены: понятие, юридическая природа, форма, субъектный состав, существенные 

условия, содержание  



Договор дарения: понятие, юридическая природа, форма, субъектный состав, 

существенные условия, содержание. Запрещение и ограничение дарения. Отмена дарения. 

Договор ренты: понятие, юридическая природа, форма, субъектный состав, существенные 

условия, содержание, виды.  

Основания и условия гражданско-правовой ответственности за причинение вреда. 

Особенности договора безвозмездного пользования имуществом (договора ссуды): 

понятие, юридическая природа, форма, субъектный состав, существенные условия, 

содержание. 

Обязательства вследствие причинения вреда публично-правовыми образованиями, их 

должностными лицами; работниками юридических лиц. 

Договора аренды: понятие, юридическая природа, форма, субъектный состав, 

существенные условия, содержание.   

Обязательства вследствие причинения вреда несовершеннолетними лицами; лицами, 

признанными ограниченно дееспособными и недееспособными. 

Договор недвижимости аренды: понятие, юридическая природа, форма, субъектный состав, 

существенные условия, содержание  

Обязательства вследствие причинения вреда источником повышенной опасности. 

Договор найма жилого помещения: понятие, юридическая природа, форма, субъектный 

состав, существенные условия, содержание  

Обязательства по возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина 

Договор подряда: понятие, юридическая природа, форма, субъектный состав, 

существенные условия, содержание. 

Обязательства по возмещению вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ 

или услуг. 

Договор строительного подряда: понятие, юридическая природа, форма, субъектный 

состав, существенные условия, содержание  

Обязательства из неосновательного обогащения: понятие, основания возникновения, виды. 

Особенности возврата неосновательного обогащения. 

Договор безвозмездного пользования (ссуды): понятие, юридическая природа, форма, 

субъектный состав, существенные условия, содержание  

Договор бытового подряда: понятие, юридическая природа, форма, субъектный состав, 

существенные условия, содержание. 

 

Примерный перечень тем курсовых работ 

по дисциплине «Гражданское право» (особенная часть) 



 

Понятие и система обязательств в гражданском праве. 

Обязательство как гражданское правоотношение и как элемент гражданского 

правоотношения. 

Натуральные обязательства. 

Принципы исполнения обязательства. 

Неустойка как санкция в обязательстве. 

Сравнительная характеристика поручительства и банковской гарантии как способов 

обеспечения исполнения обязательств. 

Природа перемены лиц в обязательстве. 

Новация и отступное как основания прекращения обязательств. 

Ответственность за нарушение обязательств.  

Элементы гражданско-правового договора. 

 Юридическое действие оферты и акцепта. 

 Содержание гражданско-правового договора.  

 Заключение гражданско-правового договора на торгах. 

 Заключение гражданско-правового договора в обязательном порядке. 

 Условия гражданско-правового договора. 

 Элементы гражданско-правового договора. 

 Публичные договоры в гражданском праве. 

 Ответственность продавца по договору купли-продажи.   

 Ответственность покупателя по договору купли-продажи.   

 Договор поставки товаров для государственных нужд. 

 Правовая природа договоров, направленных на передачу имущества в собственность. 

 Правовая природа договоров, направленных на передачу имущества в пользование. 

 Правовая природа договоров, направленных на выполнение работ и оказание услуг. 

 Виды договоров ренты. 

 Сравнительный анализ разновидностей договора найма жилого помещения. 

 Сравнительная характеристика договоров аренды и безвозмездного пользования. 

 Особенности договоров проката, аренды транспортных средств, недвижимого имущества. 

 Ответственность подрядчика по договору строительного подряда. 

 Ответственность заказчика по договору строительного подряда. 

 Ответственность сторон по договору коммерческой концессии. 

 Сравнительный анализ авторского и лицензионного договоров. 

 Договор перевозки груза морским транспортом. 



 Договор перевозки груза железнодорожным транспортом. 

 Договор перевозки груза воздушным транспортом. 

 Договор перевозки груза речным транспортом. 

 Договор перевозки пассажиров морским транспортом. 

 Договор перевозки пассажиров железнодорожным транспортом. 

 Договор перевозки пассажиров воздушным транспортом. 

 Доверительное управление имуществом в сфере предпринимательства. 

 Договор финансирования под уступку денежного требования. 

 Соотношение договоров займа, банковского вклада и кредитного.  

 Природа ипотечного кредита. 

 Природа расчетных обязательств. 

 Понятие страхования, его виды. 

 Сравнительная характеристика договоров поручения, комиссии, агентского.  

 Правовая природа учредительного договоров. 

 Договоры о проведении игр и пари. 

 Правовая природа публичного обещания награды. 

 Юридическая природа публичного конкурса. 

 Теории причинной связи и их практическая реализация. 

 Причинная связь как условие гражданско-правовой ответственности в деликтных 

обязательствах. 

 Категория вины в обязательственном праве. 

 Понятие убытков в гражданском праве. 

 Вина, случай и непреодолимая сила в гражданском праве. 

 Противоправное поведение как условие гражданско-правовой ответственности в 

деликтных обязательствах.  

 Обязательства вследствие причинения вреда публично-правовыми образованиями, их 

должностными лицами. 

 Обязательства вследствие причинения вреда источником повышенной опасности. 

 Обязательства по возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина. 

 Обязательства по возмещению вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, 

работ или услуг. 

 Соотношение кондикционного, деликтного, договорного и виндикационного исков. 

 

2.2.4.Примерный перечень тем контрольных работ 

по дисциплине «Гражданское право» (особенная часть) 



 

 

Понятие обязательства. 

Обязательства с множественностью лиц. 

Исполнение обязательства: понятие и принципы 

Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательства 

Задаток как способ обеспечения исполнения обязательства 

Залог как способ обеспечения исполнения обязательства. 

Порядок обращения взыскания на удерживаемое и заложенное имущество. 

Перемена лиц в обязательстве. 

Изменение обязательств 

Прекращение обязательств 

Ответственность за нарушение обязательств  

Виды гражданско-правовых договоров. 

Заключение гражданско-правовых договоров 

Заключение договоров в обязательном порядке и на торгах. 

Расторжение гражданско-правовых договоров  

Договор купли-продажи.   

Договор розничной купли-продажи.  

Договоры купли-продажи недвижимого имущества.  

Договор поставки товаров. 

Договор мены. 

Договор дарения. 

Особенности договоров проката 

Договор лизинга. 

Договор подряда. 

Договор строительного подряда. 

Договор коммерческой концессии. 

Договор возмездного оказания услуг. 

Договор перевозки грузов.  

Договор перевозки пассажиров и багажа. 

Договор транспортной экспедиции. 

Договор займа 

Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинг, форфейтинг). 

Договоры банковского вклада.  



Договор хранения, его виды. 

Договор имущественного страхования. 

Договор личного страхования. 

Договор доверительного управления имуществом. 

Договор простого товарищества. 

Публичный конкурс. 

Понятие и юридическая природа обязательств, возникающих вследствие причинения вреда 

Обязательства вследствие причинения вреда публично-правовыми образованиями 

Обязательства вследствие причинения вреда несовершеннолетними; лицами, признанными 

ограниченно дееспособными и недееспособными. 

Обязательства вследствие причинения вреда источником повышенной опасности. 

Обязательства по возмещению вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ 

или услуг. 

Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

 

 



 Утверждена в составе Основной 

профессиональной образовательной 
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля): 

"Жилищное право" состоит в формировании, развитии и закреплении у студентов 

современного юридического мышления, общей и правовой культуры, высокого 

профессионализма. 

Результатами изучения дисциплины являются усвоение студентами знаний в 

области жилищного права и овладение комплексным представлением о правовом 

регулировании жилищных правоотношений в целом; способах и юридических гарантий 

осуществления права на жилище; понятие жилищного фонда; систематизация знаний о 

целях и способах осуществления государственного контроля в сфере жилищных 

правоотношений. 

Задачи дисциплины (модуля): 

- основной задачей курса жилищного права является ознакомление студента с 

основными теоретическими положениями науки отечественного жилищного права и 

практикой их реализации норм жилищного права; в результате усвоения материала курса 

студенты должны познать жилищное право в его общих теоретических и нормативных 

основах; 

- образовательными задачами курса выступают: изучение основных понятий и 

категорий жилищного права, составляющих основу соответствующей науки, ознакомление 

с ее важнейшими теориями, предопределенными временем и местом их возникновения и 

развития; формирование умений и навыков анализа, объяснения и оценки норм и 

институтов жилищного в связи с конкретной ситуацией, определившей их возникновение, 

существование и реализацию. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- природу и сущность жилищных правоотношений, основные закономерности 

возникновения, функционирования и развития жилищного законодательства; 

- основные положения жилищного права, сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, правовой статус субъектов жилищных правоотношений; 

- основные характеристики правовых институтов, относящихся к особенной части 

изучаемой дисциплины; 

уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями, анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 



- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; 

- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; 

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 

- правильно составлять и оформлять юридические документы; 

владеть: 

- юридической терминологией; 

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

 «Жилищное право» относится к вариативной части профессионального цикла ООП. 

Изучению дисциплины предшествует формирование компетенций в рамках 

дисциплин (модулей) по конституционному праву, гражданскому праву,  

административному праву. Знание информатики помогает в овладении традиционными и 

современными методами правовых исследований и в использовании  современных 

технических средств обучения. 

Теоретико-правовой основой дисциплины служат теория и история государства и 

права. «Входными» знаниями, необходимыми для овладения знаниями и навыками 

практической деятельности в области жилищного права, являются: общая юридическая 

терминология; понятия и категории теории государства и права; общеправовые принципы; 

основные начала отрасли права; реализации права; юридическая техника. 

«Жилищное право» играет исключительно важную роль в подготовке 

высококвалифицированных юристов, в познании и изучении смежных отраслей права. 

Овладение знаниями «Жилищное права» позволяет студентам быть готовыми к изучению 

таких дисциплин как проблемы гражданского права, особенности рассмотрения отдельных 

категорий гражданских дел и других, непосредственно связанных с институтами 

гражданского права 

Полученные в результате изучения учебной дисциплины  знания, умения и навыки 

являются важной составной частью профессиональной подготовки юриста и формируют у 

студента: 

способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 



способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина. 

способностью толковать нормы, регулирующие жилищные правоотношения   с 

учетом базовых конституционных принципов и норм международного права; 

навыками учета и систематизации правовых позиций Верховного суда Российской 

Федерации; 

способностью толковать нормы, регулирующие жилищные правоотношения с 

учетом базовых конституционных принципов и норм международного права; 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ОПК 6 способностью 

повышать уровень 

своей 

профессиональной 

компетентности 

Понимать динамичность 

механизма правового 

регулирования; знать 

основные способы и 

достоверные источники 

получения правовой 

информации; методы и 

средства поиска, 

систематизации и 

обработки правовой 

информации, в том числе с 

использованием 

информационных 

технологий 

Адекватно оценивать 

уровень своей 

профессиональной 

компетентности. 

Осознавать значимость 

постоянного 

профессионального 

совершенствования для 

будущей успешной 

профессиональной 

деятельности; критично 

оценивать полученный 

материал правового 

характера; определить 

необходимые в 

конкретных условиях 

средства и методы 

поиска, систематизации 

и обработки правовой 

информации; 

применять современные 

информационные 

технологии для 

повышения своей 

профессиональной 

компетентности 

Навыками 

использования методов 

и средств поиска, 

систематизации и 

обработки правовой 

информации, 

современных 

информационных 

технологий, в том числе 

справочных правовых 

систем, для поиска и 

обработки правовой 

информации, 

повышения своей 

профессиональной 

компетентности; 

демонстрировать 

навыки использования 

доступных источников 

правовой информации, 

оценки ее актуальности 

и достоверности; 

первоначальными 

навыками 

самостоятельного 

ведения учета  

изменений 

законодательства в 

соответствие с 

областью 

профессиональной 

деятельности 
ПК 4 способность 

принимать решения и 

совершать 

юридические действия 

в точном соответствии 

Иметь системное 

представление о понятии, 

содержании, значении, 

принципах законности; 

знать основные гарантии 

Руководствоваться 

принципом законности 

в процессе 

юридической 

деятельности 

Навыками 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в 



с законодательством 

Российской Федерации 
соблюдения принципа 

законности субъектами 

правоотношений; 

основные положения 

отраслевого 

законодательства, 

сущность и содержание 

основных категорий и 

понятий, институтов, 

правовых статусов 

субъектов, 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права 

соответствии с 

принципом законности 

ПК 5 способностью 

применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального 

и процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

Понимать сущность, 

специфику и значение 

реализации права как 

разновидности правового 

воздействия; знать 

основные формы 

реализации права; 

понимать содержание, 

сущность и признаки 

правоприменения как 

формы реализации права; 

знать основные этапы 

правоприменения и их 

особенности; понимать 

значение 

правоприменительного 

акта; иметь четкое 

представление о 

правоотношении, его 

признаках, структуре и 

видах; о понятии и видах 

юридических фактов, 

фактических составах; 

знать различие и понимать 

взаимосвязь материальных 

и процессуальных норм; 

иметь общее 

представление о 

юридическом процессе и 

процедуре 

Определять 

необходимые в 

конкретной правовой 

ситуации формы 

реализации права в 

процессе юридической 

практики; понимать 

правоприменение как 

процесс и как конечный 

результат; 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения, оперируя 

при этом общими 

правовыми понятиями и 

категориями 

Навыками реализации 

разных видов правовых 

норм; осуществления 

разных форм 

реализации права в 

ситуациях, 

воспроизводящих 

профессиональную 

деятельность 

ПК 6 способность 

юридически правильно 

квалифицировать 

факты и обстоятельства 

Иметь четкое 

представление о понятии, 

юридической природе 

квалификации; знать 

методику юридической 

квалификации и основные 

ее этапы 

Определять факты и 

обстоятельства, 

имеющие юридическое 

значение, 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения, оперируя 

при этом общими 

правовыми понятиями и 

категориями; по 

заданному алгоритму в 

однозначно 

определенных условиях 

производить 

юридическую 

Навыками правового 

анализа и оценки 

фактов, имеющих 

юридическое значение, 

и возникающих в связи 

с ними 

правоотношений 



квалификацию фактов и 

обстоятельств 

ПК 15 способностью 

толковать 

нормативные правовые 

акты 

Иметь представление о 

понятии, значении, 

функциях и принципах 

толкования правовых 

актов; знать основные виды 

и способы толкования 

правовых актов 

Уметь определять 

необходимые для 

разрешения правовой 

ситуации виды и 

способы толкования 

правового акта 

Навыками применения 

различных способов 

толкования правового 

акта; навыками 

применения различных 

видов толкования права 

 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 2 зачетных единицы, 72 часа 

Очно-заочная форма обучения, 2 зачетных единицы, 72 часа 

Заочная форма обучения, 2 зачетных единицы, 72 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Зачет (семестры:7), 

Очно-заочная форма обучения: Зачет (семестры:9), 

Заочная форма обучения: Зачет (семестры:10), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
26,2 0 0 0 0 0 0 26,2 0 0 0 0 0 

Лекции 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
16 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

45,8 0 0 0 0 0 0 45,8 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

42 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 

 



Заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
10,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,2 0 0 

Лекции 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 

Иная контактная 

работа, в том числе 

(при наличии): 
0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

61,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61,8 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 

Очно-заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
16,2 0 0 0 0 0 0 0 0 16,2 0 0 0 

Лекции 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

55,8 0 0 0 0 0 0 0 0 55,8 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

52 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0 0 0 



ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная (аудиторная) работа Самостоятельная 

работа Лекции Практические 

занятия/лабораторные 

работы 
1 Понятие о жилищном 

праве. Жилищные 

правоотношения. 

Понятие и виды 

жилищных фондов. 

8 1 2 5 Устный 

опрос, 

выполнение 

заданий 

2 Право собственности 

и иные вещные права 

на жилые помещения 

Общее имущество 

собственников 

помещений в много 

квартирном доме 

8 1 2 5 Устный 

опрос, 

выполнение 

заданий 

3 Пользование жилыми 

помещениями в 

домах 

государственного и 

муниципального 

жилищного фонда.  

Перевод жилого 

помещения  в 

нежилое помещение 

и нежилого 

помещения в жилое 

помещение. 

Переустройство и 

перепланировка 

жилого помещения 

8 1 2 5 Устный 

опрос, 

выполнение 

заданий 

4 Пользование 

специализированным 

жилищным фондом 

9 2 2 5 Устный 

опрос, 

выполнение 

заданий 
5 Сделки с жилыми 

помещениями 
8 1 2 5 Устный 

опрос, 

выполнение 

заданий 
6 Пользование жилыми 

помещениями на 

основе членства в 

организации 

граждан-

застройщиков. 

Товарищество 

собственников жилья 

8 1 2 5 устный 

опрос, 

выполнение 

заданий 

7 Оплата жилых 

помещений и 

коммунальных услуг 

8 1 2 5 Устный 

опрос 

8 Управление 

многоквартирными 

домами 

7 1 1 5 Устный 

опрос, 

выполнение 

заданий 



9 Разрешение 

жилищных споров 
8 1 1 6 Устный 

опрос, 

выполнение 

заданий 
Всего 72 10 16 46  

Заочная, часов на контроль:4 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всег

о 
Контактная (аудиторная) 

работа 
Самостоятельна

я работа 
Лекци

и 
Практические 

занятия/лабораторны

е работы 
1 Понятие о 

жилищном праве. 

Жилищные 

правоотношения. 

Понятие и виды 

жилищных фондов. 

10 1 1 8 Устный опрос, 

решение задач 

2 Право 

собственности и 

иные вещные права 

на жилые 

помещения Общее 

имущество 

собственников 

помещений в много 

квартирном доме 

10 1 1 8 Устный опрос, 

решение задач 

3 Пользование 

жилыми 

помещениями в 

домах 

государственного и 

муниципального 

жилищного фонда.  

Перевод жилого 

помещения  в 

нежилое помещение 

и нежилого 

помещения в жилое 

помещение. 

Переустройство и 

перепланировка 

жилого помещения 

9 0 1 8 Устный опрос, 

выполнение 

заданий 

4 Пользование 

специализированны

м жилищным 

фондом 

9 0 1 8 Устный опрос 

5 Сделки с жилыми 

помещениями 
7 0 1 6 Устный опрос, 

выполнение 

заданий 



6 Пользование 

жилыми 

помещениями на 

основе членства в 

организации 

граждан-

застройщиков. 

Товарищество 

собственников 

жилья 

7 0 1 6 Устный опрос, 

выполнение 

заданий 

7 Оплата жилых 

помещений и 

коммунальных 

услуг 

9 0 1 8 Устный опрос, 

8 Управление 

многоквартирными 

домами 

4 0 1 3 Устный опрос, 

выполнение 

заданий 

9 Разрешение 

жилищных споров 
3 0 0 3 Контроль 

самостоятельно

й работы 

Всего 68 2 8 58  

Очно-заочная 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная (аудиторная) работа Самостоятельная 

работа Лекции Практические 

занятия/лабораторные 

работы 
1 Понятие о жилищном 

праве. Жилищные 

правоотношения. 

Понятие и виды 

жилищных фондов. 

10 1 1 8 Устный 

опрос, 

решение 

задач 

2 Право собственности 

и иные вещные права 

на жилые помещения 

Общее имущество 

собственников 

помещений в много 

квартирном доме 

10 1 1 8 Устный 

опрос, 

выполнение 

заданий 

3 Пользование жилыми 

помещениями в 

домах 

государственного и 

муниципального 

жилищного фонда.  

Перевод жилого 

помещения  в 

нежилое помещение 

и нежилого 

10 1 1 8 Устный 

опрос, 

выполнение 

заданий 



помещения в жилое 

помещение. 

Переустройство и 

перепланировка 

жилого помещения 

4 Пользование 

специализированным 

жилищным фондом 

8 1 1 6 Устный 

опрос, 

выполнение 

заданий 

5 Сделки с жилыми 

помещениями 
10 1 1 8 Устный 

опрос, 

выполнение 

заданий 

6 Пользование жилыми 

помещениями на 

основе членства в 

организации 

граждан-

застройщиков. 

Товарищество 

собственников жилья 

8 1 1 6 Устный 

опрос, 

выполнение 

заданий 

7 Оплата жилых 

помещений и 

коммунальных услуг 

9 0 1 8 Устный 

опрос, 

8 Управление 

многоквартирными 

домами 

3 0 1 2 Устный 

опрос , 

выполнение 

заданий 

9 Разрешение 

жилищных споров 
4 0 2 2 Устный 

опрос, 

выполнение 

заданий 

Всего 72 6 10 56  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Жилищное право: 

Тема 1. Понятие о жилищном праве. Жилищные правоотношения. Понятие и виды 

жилищных фондов. 

Государственная жилищная политика на современном этапе.  Место жилищного 

права в системе российского права. Понятие жилищного права и его предмет, метод. 

Принципы жилищного права. Источники жилищного права: понятие, виды, особенности. 

Понятие жилищного законодательства. Соотношение жилищного права и жилищного 

законодательства. Структура и краткая характеристика ЖК РФ. Соотношение ЖК РФ и ГК 

РФ. Действие жилищного законодательства во времени. 



Понятие жилищного правоотношения. Участники и субъекты жилищных 

правоотношений. Конституция РФ о праве граждан на жилище: содержание права на 

жилище, способы и юридические гарантии осуществления права на жилище. Обеспечение 

условий для осуществления права на жилище. 

Объекты жилищного права. Понятие жилого помещения. Виды, назначение и 

использование жилых помещений. Жилищные права, обязанности и ответственность. 

Основания возникновения жилищных прав и обязанностей. Защита жилищных прав, сроки 

исковой давности. Жилищные фонды и виды жилищного фонда. Общие положения о 

специализированном жилищном фонде. Государственная регистрация и учет жилых 

помещений и прав на жилые  помещения.  Государственный контроль за эксплуатацией и 

сохранностью жилищного фонда. 

 

Тема 2. Право собственности и иные вещные права на жилые помещения. Общее 

имущество собственников помещений в много квартирном доме 

Право собственности и другие вещные права на жилые помещения. Права и 

обязанности собственника жилого помещения и иных проживающих в принадлежащем ему 

помещении граждан. Обеспечение жилищных прав собственника жилого помещения при 

изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд. Пользование 

жилым помещением, предоставляемым по завещательному отказу. Пользование жилым 

помещением на основании договора пожизненного содержания с иждивением. Выселение 

гражданина, право пользования которого прекращено или который нарушает правила 

пользования жилым помещением. 

Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме. Право 

собственности на общее имущество собственников помещений. Определение долей в праве 

общей собственности на общее имущество. Приобретение доли в праве общей 

собственности на общее имущество. Содержание общего имущества в многоквартирном 

доме. Изменение границ помещений в многоквартирном доме. Право собственности на 

общее имущество собственников комнат в коммунальной квартире.  Содержание общего 

имущества в коммунальной квартире. Особенности правового режима доли в праве общей 

собственности в многоквартирном доме. 

 

Тема 3. Пользование жилыми помещениями в домах государственного и 

муниципального жилищного фонда.  Перевод жилого помещения  в нежилое помещение и 

нежилого помещения в жилое помещение. Переустройство и перепланировка жилого 

помещения 



Правовое регулирование отношений по пользованию жилыми помещениями в домах 

государственного и муниципального жилищного фонда. Предоставление жилого 

помещения по договору социального найма.  Учет граждан, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий. Договор социального найма жилого помещения. Стороны договора 

социального найма. Права и обязанности сторон по договору социального найма жилого 

помещения. 

Предоставление жилых помещений в связи с капитальным ремонтом жилого дома, а 

также в связи с ликвидацией жилых помещений. Изменение и расторжение договора 

социального найма и выселение из занимаемых  жилых помещений. Правовое 

регулирование отношений по коммерческому найму. 

Условия перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения 

в жилое помещение. Порядок перевода жилого помещения в нежилое помещение и 

нежилого помещения в жилое помещение. Виды переустройства и перепланировки. 

Основания проведения переустройства и перепланировки жилого помещения. Отказ в 

согласовании переустройства и перепланировки. Последствия самовольного 

переустройства и самовольной перепланировки 

 

Тема 4. Пользование специализированным жилищным фондом 

Предоставление специализированных жилых помещений и пользование ими. 

Основания предоставления и виды специализированных жилых помещений. Договор найма 

специализированного жилого помещения. Расторжение и прекращение договора. 

Выселение граждан из специализированных жилых помещений. Правовой режим жилой 

площади в общежитиях. Правовой режим служебной жилой площади. Назначение 

маневренного фонда. Иные специализированные жилые помещения. 

Приватизация жилых помещений. Понятие приватизации жилищного фонда. 

Принципы приватизации. Договор о приватизации жилого помещения. 

Недействительность и расторжение договора приватизации жилого помещения. 

 

Тема 5. Сделки с жилыми помещениями 

Понятие, виды, особенности сделок с жилыми помещениями. Купля-продажа жилых 

помещений. Договоры мены и обмена жилыми помещениями. Договор дарения жилого 

помещения. Аренда (субаренда) жилых помещений. Договор коммерческого найма жилого 

помещения. Отличие от договора социального найма. Договоры пожизненной ренты и 

пожизненного содержания с иждивением. Завещание жилого помещения. Обмен жилыми 



помещениями. Условия, при которых обмен жилыми помещениями не допускается. 

Оформление обмена. Признание обмена недействительным. 

Поднаем жилого помещения, предоставленного по договору социального найма. 

Форма договора. Плата за поднаем жилого помещения. Прекращение и расторжение 

договора поднайма жилого помещения. 

Иные сделки с жилыми помещениями. 

 

Тема 6. Пользование жилыми помещениями на основе членства в организации 

граждан-застройщиков. Товарищество собственников жилья 

Организация и деятельность жилищно-строительных, жилищных кооперативов. 

Правовое положение членов жилищных кооперативов. Правовое положение членов 

жилищных кооперативов. Право на пай. Раздел жилого помещения. Право собственности 

на жилое помещение в многоквартирном доме члена кооператива. Прекращение членства. 

Преимущественное право вступления в члены кооператива. Возврат паевого взноса. 

Выселение бывшего члена из жилищного кооператива. Понятие ипотеки, договор ипотеки. 

Создание и государственная регистрация товарищества собственников жилья.  Права и 

обязанности ТСЖ. Компетенция общего собрания членов ТСЖ. Порядок организации и 

проведения общего собрания членов ТСЖ. Правление ТСЖ. Обязанности правления ТСЖ. 

Хозяйственная деятельность ТСЖ 

 

Тема 7. Оплата жилых помещений и коммунальных услуг 

Плата за жилое помещение  и коммунальные услуги. Структура платы за жилое 

помещение  и коммунальные услуги. Размер платы за жилое помещение и коммунальные 

услуги. Льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. Порядок предоставления 

компенсации (субсидии).   Последствия неоплаты коммунальных услуг. 

 

Тема 8. Управление многоквартирными домами 

Управление многоквартирными домами. Выбор способа управления. Договор 

управления многоквартирными домами. Управление многоквартирным домом, 

находящимся в государственной или муниципальной собственности. Непосредственное 

управление многоквартирным домом собственниками помещений в таком доме. 

 

Тема 9. Разрешение жилищных споров 

Понятие и классификация жилищных споров. Подведомственность жилищных 

споров. 



Разрешение жилищных споров судами общей юрисдикции. 

 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по 

дисциплине (модулю) в приложении к рабочей программе. 

 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Жилищное право: 

Для изучения основных разделов дисциплины обучающимся необходимо  

проработать основную и дополнительную литературу, приведенную выше в списке 

литературы, а также систематически работать с конспектами лекций, отвечать на 

контрольные вопросы и выполнять контрольные задания; осуществлять аналитическую 

обработку нормативного материала и научных публикаций по теме. 

Общие рекомендации по организации самостоятельной работы 

Как и большинство дисциплин, «Жилищное право» невозможно освоить за 

несколько дней перед зачетом. Для успешного освоения дисциплины и приобретения 

предусмотренных ОПОП компетенций (их элементов) необходима планомерная 

самостоятельная работа студента. Система получения образования в университете 

подразумевает значительно большую самостоятельность студентов в планировании и 

организации своей деятельности. Самостоятельные занятия потребуют интенсивного 

умственного труда, который необходимо правильно организовать и стимулировать. При 

этом очень важно уметь поддерживать устойчивое внимание к изучаемому материалу, что 

требует значительных волевых усилий и заинтересованного отношения к изучению 

дисциплины. 

Самостоятельная работа включает в себя: 

 подготовку вопросов и выполнение заданий, предусмотренных планом 

практических (в т.ч. семинарских) занятий; 

 решение ситуационных и теоретических задач; 

 использование электронной библиотеки и иных электронных ресурсов, доступ к 

которым организован в Университете; 

 изучение основной и дополнительной литературы, указанной в методических 

рекомендациях по различным темам курса; 

 самостоятельный поиск (подбор) литературы (в том числе электронных 

источников информации) по заданной теме, сравнительный анализ научных публикаций; 



 подбор необходимого нормативно-правового материала для подготовки к 

практическим занятиям; 

 анализ периодической печати; 

 изучение официальной информации, размещенной на интернет-ресурсах органов 

публичной власти; 

 использование опыта своей практической деятельности (при наличии) для 

подготовки к аудиторным занятиям; 

 подбор и анализ научного материала при подготовке докладов на студенческих 

конференциях, при проведении различных форм текущего контроля; 

 подготовка и участие в «круглых столах», «панельных дискуссиях», а также – 

научных студенческих конференциях по тематике дисциплины. 

В рамках плана практических занятий студентам предложены конкретные виды и 

задания для самостоятельной работы. Студенты должны выполнить все задания, 

предложенные в разделе «Самостоятельная работа». 

Рекомендации к изучению научной и учебной информации, ее обобщению и 

систематизации 

Самостоятельная работа с учебной, научной литературой, другими источниками 

информации (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, 

обозначенных преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие усвоения знаний. 

Ознакомление с научной информации обязательно сопровождается самостоятельной 

работой с конспектом лекций, систематизацией прочитанного. 

При самоподготовке используются различные формы ознакомления с материалом: 

• просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих нужную 

информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы, в 

результате такого просмотра определяется, какие из источников будут использованы в 

дальнейшей работе; 

• ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение 

отобранного материала, цель – познакомиться с характером информации, узнать, какие 

вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести сортировку материала; 

• изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чтения 

проявляется доверие читателя к автору, готовность принять изложенную информацию, 

реализуется установка на предельно полное понимание материала; 

• аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между 

собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач. Первый из них предполагает 

направленный критический анализ, как самой информации, так и способов ее получения и 



подачи автором; второе – поиск тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, 

читатель считает нужным высказать собственные мысли. 

Рекомендации к самостоятельной подготовке к практическим занятиям 

Изучение дисциплины включает в себя и такую форму работы, как практические (в 

т.ч. семинарские) занятия. Необходимо отметить, что значение практических занятий 

исключительно высоко. Они, во-первых, помогают студентам более глубоко уяснить 

лекционный курс, выработать навыки правильного изложения, поиска и анализа 

нормативного материала и правоприменительной практики, умения правильно задавать 

вопросы и грамотно, четко отвечать на них, применять свои теоретические знания для 

решения практических ситуаций. Во-вторых, дают возможность адекватно оценивать 

работу студента в течение всего периода изучения дисциплины. 

При подготовке к практическим занятиям студенту необходимо: 

- ознакомиться с темой и планом практических занятий, с содержанием темы по 

программе курса; 

- дополнительно изучить нормативный материал и публикации, рекомендуемые 

преподавателем; 

- найти и изучить дополнительные источники информации по теме из нормативных 

правовых актов, правоприменительной практики, учебной литературы, рекомендуемых 

Интернет-ресурсов, периодических научных изданий и т.п. 

На каждом практическом занятии студент должен быть готов: 

- полно ответить на любой вопрос плана практического занятия; 

- дать 2-3 определения понятий, изучающихся по теме практического занятия; 

- продемонстрировать выполнение заданий для самостоятельной работы. 

При подготовке к практическим занятиям студент по согласованию с 

преподавателем может выбрать тему для составления доклада. 

К докладу предъявляются следующие требования: 

- он является результатом самостоятельной, творческой, активной работы студента; 

- составляется на основе использования нескольких источников: нормативных 

правовых актов, учебной литературы, научных публикаций; 

- студент должен четко и полно раскрыть проблему, проанализировать разные 

взгляды по проблеме, сделать выводы, отражающие его аргументированную позицию; 

- излагается доклад устно (объемом по времени до 10 мин.) с использованием 

необходимых записей и при необходимости в форме презентаций. 

Практические (в т.ч. семинарские) занятия проводятся в основном в форме 

обсуждения вынесенных на практическое занятие вопросов, а также сделанных докладов, в 



начале занятия может, проводится короткий опрос по теме, возможно использование 

информационных ресурсов, а также элементов «Деловой игры», «Мозгового штурма». 

Одним из эффективных способов освоения курса жилищного права является 

самостоятельное решение теоретических и ситуационных юридических задач с 

последующим аудиторным обсуждением полученных результатов. Обязательным 

условием решения задач является их развернутая аргументация. При наличии в условии 

задачи нескольких вариантов ответа следует проанализировать каждый из них (привести 

аргументы в его поддержку или опровержение). 

Для решения теоретических задач необходимо предварительно ознакомиться с 

несколькими источниками основной и дополнительной литературы по рассматриваемой 

теме, провести их комплексный анализ, определить подход (позицию, вывод, определение 

и т.п.), наиболее точно отражающий условия задачи и содержание ее решения. 

При решении ситуационных задач следует определить сферу общественных 

отношений, которую затрагивает условие задачи; подобрать источник жилищного права, в 

предмет регулирования которого входит рассматриваемая сфера общественных 

отношений. При этом всегда следует начинать с анализа положений ЖК РФ, а по итогам 

оценки степени их конкретности – применительно к поставленным в задаче вопросам – 

обратиться к иным источникам жилищного права, уточняющим и развивающим жилищные 

нормы. 

В процессе формулирования итогового решения задачи следует привести аргументы 

в его поддержку – в форме ссылок на конкретные нормы (статьи) ЖК РФ, законодательных 

и (или) подзаконных актов. При этом необходимо знать содержание указанных норм и 

уметь оперировать соответствующими положениями. Решение задачи оценивается 

совокупно – по критериям логичности построения аргументации и правильности 

применения нормы права (их совокупности). 

В зависимости от характера и условий задачи решение может предполагать один или 

несколько верных ответов. Теоретические задачи (рассчитанные на обсуждение) 

предполагают один аргументированный вывод обучающегося или обзор нескольких 

позиций ученых с определением наиболее оптимальной – по мнению обучающегося. 

На практическом занятии разрешается пользоваться конспектом первоисточников и 

планом-конспектом, составленным в рамках самоподготовки к практическому занятию и 

выполненным (-ми) в рукописной форме. 

Ряд вопросов дисциплины изучается самостоятельно. Это означает, что по ним не 

будет проводиться практических занятий, но по данным темам студентам могут быть 

предложены письменные или творческие задания, а также иные формы контроля. 



Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

Текущая аттестация по дисциплине «Жилищное право» осуществляется в основном 

на практических занятиях. В качестве оценочных средств в процессе текущего контроля 

используются: устный опрос, тестирование, презентации, доклады по тематике 

дисциплины, задачи и задания (кейсы), оценка работы студентов в ходе «круглых столов», 

«панельных дискуссий» и др. 

Обязательными требованиями при оценке текущей учебной деятельности по 

дисциплине являются: 

 Выполнение студентами всех видов аудиторной и самостоятельной работы в 

соответствии с рабочей программой дисциплины и настоящим ФОС. 

 Положительные результаты оценки (устных или письменных) работ, проводимых 

в процессе изучения отдельных тем курса. 

 Активность на практических занятиях. 

 Посещаемость студентами аудиторных занятий. 

Промежуточная аттестация реализуется посредством сдачи курсового зачета в 

период зачетно-экзаменационной сессии на 4-м курсе, для очной формы обучения на 3-м  

курсе. Форма проведения зачета определяется преподавателем. 

Процедура проведения зачета 

Зачет проводится, как правило, по зачетным билетам. В каждом билете по два 

вопроса. Время для подготовки ответа: при устной форме контроля – 20 минут, при 

письменной форме контроля – 40 минут. Также зачет может проводиться (по выбору 

преподавателя) в форме тестирования или иной допустимой форме. При наличии 

значительного числа пропущенных практических занятий (пропуски по которым не 

отработаны студентов в процессе текущей аттестации и/или в рамках индивидуальных 

консультаций) преподаватель вправе задавать на зачете/экзамене дополнительные вопросы 

по курсу (части курса) и оценивать итоговый ответ в совокупности. 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

7.1.Основная литература 

 

Корнеева, И. Л.  Жилищное право Российской Федерации : учебник и практикум для 

вузов / И. Л. Корнеева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 



2020. — 450 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12005-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/446653 

 

Титов, А. А.  Жилищное право Российской Федерации : учебник и практикум для 

вузов / А. А. Титов. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

502 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08127-5. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/449655 

 

7.2.Дополнительная литература 

 

Информационное право : учебник для вузов / М. А. Федотов [и др.] ; под редакцией 

М. А. Федотова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 497 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-10593-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/451031 

 

Свит, Ю. П.  Жилищное право : учебник и практикум для вузов / Ю. П. Свит. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 246 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-09052-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/450631 

 

Титов, А. А.  Жилищное право Российской Федерации : учебник и практикум для 

вузов / А. А. Титов. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

502 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08127-5. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/449655 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ». - URL:https://urait.ru/. Режим доступа: для авториз.пользователей 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

https://urait.ru/bcode/446653
https://urait.ru/bcode/449655
https://urait.ru/bcode/451031
https://urait.ru/bcode/450631
https://urait.ru/bcode/449655
https://dlib.eastview.com/
https://urait.ru/


– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

Портал открытых данных Республики Коми http://opendata.rkomi.ru/ 

Официальный интернет-портал правовой информации. http://pravo.gov.ru/ 

Официальный портал Республика Коми https://rkomi.ru/ 

Официальная Россия. http://www.gov.ru/ 

Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации (вкладка 

статистика и аналитика)  https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics 

Некоммерческие интернет-версия Консультант плюс http://www.consultant.ru/online/ 

Перечень правовых актов, принятых органами государственной власти Республики 

Коми, иной официальной информации https://law.rkomi.ru/ 

Федеральная служба государственной статистики (вкладка статистика) 

https://www.gks.ru/ 

Система Гарант http://ivo.garant.ru 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов учебной деятельности по дисциплине (модулю).  

Образовательная деятельность осуществляется в специальных помещениях, которые 

представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения. 



Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лаборатории, оснащены лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

его сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) содержится в 

сведениях о материально-технических условиях реализации образовательной программы. 

 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета. 

  



Приложение 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критериев 

выставления оценок 

Код 

компетенции 

Индикаторы достижения Критерии оценивания 

Зачтено Не зачтено 

ОПК 6 Знать: Понимать 

динамичность механизма 

правового регулирования; 

знать основные способы и 

достоверные источники 

получения правовой 

информации; методы и 

средства поиска, 

систематизации и обработки 

правовой информации, в том 

числе с использованием 

информационных технологий 
Уметь: Адекватно оценивать 

уровень своей 

профессиональной 

компетентности. Осознавать 

значимость постоянного 

профессионального 

совершенствования для 

будущей успешной 

профессиональной 

деятельности; критично 

оценивать полученный 

материал правового 

характера; определить 

необходимые в конкретных 

условиях средства и методы 

поиска, систематизации и 

обработки правовой 

информации; применять 

современные 

информационные технологии 

для повышения своей 

профессиональной 

компетентности 
Владеть: Навыками 

использования методов и 

средств поиска, 

систематизации и обработки 

правовой информации, 

современных 

информационных 

технологий, в том числе 

справочных правовых систем, 

для поиска и обработки 

правовой информации, 

повышения своей 

профессиональной 

компетентности; 

демонстрировать навыки 

ответы на поставленные 

вопросы излагаются 

систематизировано и 

последовательно, но могут 

требоваться 

незначительные уточнения 

базовых терминов; 

раскрываются причинно-

следственные связи между 

явлениями и событиями; 

демонстрируется умение 

анализировать материал, 

возможно, не все выводы 

носят аргументированный 

и доказательный характер 
 
 

материал излагается 

непоследовательно, 

отсутствуют знания 

базовых терминов; не 

раскрываются причинно-

следственные связи между 

явлениями и событиями; 

не проводится анализ; 

выводы отсутствуют; 

ответы на дополнительные 

вопросы отсутствуют; не 

приводятся примеры 

изучаемой предметной 

области 
 
 



использования доступных 

источников правовой 

информации, оценки ее 

актуальности и 

достоверности; 

первоначальными навыками 

самостоятельного ведения 

учета  изменений 

законодательства в 

соответствие с областью 

профессиональной 

деятельности 
ПК 4 Знать: Иметь системное 

представление о понятии, 

содержании, значении, 

принципах законности; знать 

основные гарантии 

соблюдения принципа 

законности субъектами 

правоотношений; основные 

положения отраслевого 

законодательства, сущность и 

содержание основных 

категорий и понятий, 

институтов, правовых 

статусов субъектов, 

правоотношений в различных 

отраслях материального и 

процессуального права 
Уметь: Руководствоваться 

принципом законности в 

процессе юридической 

деятельности 
Владеть: Навыками 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в соответствии с 

принципом законности 
ПК 5 Знать: Понимать сущность, 

специфику и значение 

реализации права как 

разновидности правового 

воздействия; знать основные 

формы реализации права; 

понимать содержание, 

сущность и признаки 

правоприменения как формы 

реализации права; знать 

основные этапы 

правоприменения и их 

особенности; понимать 

значение 

правоприменительного акта; 

иметь четкое представление о 

правоотношении, его 

признаках, структуре и видах; 

о понятии и видах 

юридических фактов, 

фактических составах; знать 

различие и понимать 

взаимосвязь материальных и 

процессуальных норм; иметь 

общее представление о 



юридическом процессе и 

процедуре 
Уметь: Определять 

необходимые в конкретной 

правовой ситуации формы 

реализации права в процессе 

юридической практики; 

понимать правоприменение 

как процесс и как конечный 

результат; анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

правовые отношения, 

оперируя при этом общими 

правовыми понятиями и 

категориями 
Владеть: Навыками 

реализации разных видов 

правовых норм; 

осуществления разных форм 

реализации права в 

ситуациях, воспроизводящих 

профессиональную 

деятельность 
ПК 6 Знать: Иметь четкое 

представление о понятии, 

юридической природе 

квалификации; знать 

методику юридической 

квалификации и основные ее 

этапы 
Уметь: Определять факты и 

обстоятельства, имеющие 

юридическое значение, 

анализировать юридические 

факты и возникающие в связи 

с ними правовые отношения, 

оперируя при этом общими 

правовыми понятиями и 

категориями; по заданному 

алгоритму в однозначно 

определенных условиях 

производить юридическую 

квалификацию фактов и 

обстоятельств 
Владеть: Навыками 

правового анализа и оценки 

фактов, имеющих 

юридическое значение, и 

возникающих в связи с ними 

правоотношений 
ПК 15 Знать: Иметь представление о 

понятии, значении, функциях 

и принципах толкования 

правовых актов; знать 

основные виды и способы 

толкования правовых актов 
Уметь: Уметь определять 

необходимые для разрешения 

правовой ситуации виды и 

способы толкования 

правового акта 



Владеть: Навыками 

применения различных 

способов толкования 

правового акта; навыками 

применения различных видов 

толкования права 

 

 
2. Примеры контрольных заданий, иных материалов для оценки знаний, 

умений, навыков  

ТИПОВОЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Тема 1.  Понятие о жилищном праве. Жилищные правоотношения. Понятие и виды 

жилищных фондов. 

Место жилищного права в системе российского права. 

Понятие жилищного права и его предмет, метод.  

Принципы жилищного права. 

Источники жилищного права: понятие, виды, особенности. 

Понятие жилищного законодательства. Соотношение жилищного права и жилищного 

законодательства. 

Структура и краткая характеристика ЖК РФ. 

Соотношение ЖК РФ и ГК РФ. 

Действие жилищного законодательства во времени. 

Понятие жилищного правоотношения. Участники и субъекты жилищных правоотношений. 

Объекты жилищного права. Понятие жилого помещения. Виды, назначение и 

использование жилых помещений. 

Основания возникновения жилищных прав и обязанностей. 

Защита жилищных прав, сроки исковой давности. 

Жилищные фонды и виды жилищного фонда. 

Общие положения о специализированном жилищном фонде. 

Государственная регистрация и учет жилых помещений и прав на жилые  помещения. 

(Постановление Правительства РФ от 13.10.1997 № 1301 «О государственном учете 

жилищного фонда в Российской Федерации», Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ 

«О государственной регистрации недвижимости». 

8. Государственный жилищный надзор, муниципальный жилищный контроль и 

общественный жилищный контроль (ЖК РФ, Постановление Правительства РФ от 

11.06.2013 № 493 «О государственном жилищном надзоре») 

 

Задание: 



Составить таблицу «Сравнительная характеристика видов жилых помещений) 

Решить задачи по теме: Жилищные правоотношения 

Задача 1 

К. по договору купли-продажи недвижимого имущества от 31.03.2014 приобрел жилое 

помещение - квартиру  в г. Омске, общей площадью 165,4 кв. м, расположенную на 9 этаже. 

06.05.2014 К. зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя с основным 

видом деятельности 55.23.3 Сдача внаем для временного проживания меблированных 

комнат. Согласно ОКВЭД код 55.23.3 относится к разделу Н "Гостиницы и рестораны". 

Распоряжением Администрации ЦАО г. Омска от 05.06.2014 N 517 согласована 

перепланировка и переустройство указанного жилого помещения, актом от 06.06.2014 

перепланированное и переустроенное жилое помещение принято в эксплуатацию. 

После перепланировки и переустройства образовано жилое помещение общей площадью 

163 кв. м, жилой - 99,5 кв. м, включающее в себя 5 комнат, 3 коридора, кухню-столовую, 2 

кладовые, санузел и ванную комнату (том 1, л.д. 55). 

Между ИП К. (исполнитель) заключен договор с Областной общественной организацией 

студентов и молодых специалистов, интересующихся экономикой и управлением "ЛК 

АЙСЕК ОМСК (AIESEC Омск)" (заказчик), согласно которому исполнитель обязуется 

предоставлять за плату указанное жилое помещение для проживания иностранных 

студентов, в целях их культурного обмена и ознакомления с деятельностью заказчика. В 

данном жилом помещении планировалось проживание 13 человек, являющихся 

гражданами Китая, Египта, Индии, Марокко, Индонезии. 

ТСЖ "На Тарской" обратилось в суд с иском к К. о возложении обязанности прекратить 

деятельность, указывая в обоснование требований, что действует в интересах 

собственников жилых помещений в многоквартирном жилом доме в г. Омске. К., который 

в принадлежащем ему помещении не проживает, квартиру использует под гостиничные 

услуги для кратковременного проживания лиц, преимущественно выходцев из Африки, 

Индии и т.п., Действия ответчика грубо нарушают требования действующего 

законодательства, а также права иных собственников квартир в доме, поскольку в подъезде, 

оборудованном домофоном и имеющем специальное подсобное помещение, в котором 

постоянно находится лифтер-диспетчер, в течение последних трех недель находятся 

посторонние люди - постояльцы гостиницы, которые в связи с круглосуточным их 

размещением, громко разговаривают, шумят при пользовании лифтом, разгружая багаж, 

что создает дискомфорт для собственников всех жилых помещений подъезда. Около 

подъезда дома курят, распивают спиртные напитки.  

 Какое решение вынесет суд. 
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Привести  примеры императивных и диспозитивных норм  

 

Тема 2. Право собственности и иные вещные права на жилые помещения. Общее 

имущество собственников помещений в много квартирном доме. 

1.Субъекты права собственности на жилые помещения. 

2.Жилищные права, обязанности и ответственность собственника 

3.Жилищные права, обязанности и ответственность граждан совместно проживающих с 

собственником. 

4.Обеспечение жилищных прав собственника жилого помещения при изъятии земельного 

участка для государственных или муниципальных нужд. 

5.Право собственности на общее имущество собственников помещений в многоквартирном 

доме.  

6.  Особенности правового режима доли в праве общей собственности в многоквартирном 

доме. 

7.Объекты общего пользования в многоквартирном доме. 

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме (компетенция, 

порядок проведения, решения)  

 

Задание: 

Проанализировать судебной практики по вопросу особенности правового режима доли в 

праве общей собственности 

Решить задачи по теме «Право собственности и иные вещные права на жилые помещения»: 

 

Задача 1  

Лекомцева обратилась суд с иском к Терентьеву о выселении из жилого помещения по 

адресу: ..., снятии с регистрационного учета по указанному адресу. 

Установлено, что квартира по адресу: ...входила в состав муниципального жилищного 

фонда. На основании ордера  от 21.01.1992  Габова Т.К. была вселена в данное жилое 

помещение. На основании договора передачи жилого помещения в долевую собственность 

от 1995 жилое помещение по адресу: ... было передано в порядке приватизации в 

собственность Габовой Т.К. (запись в реестре БТИ от 11.11.1995). 

На момент приватизации спорного жилого помещения Терентьев И.А. права на участие в 

приватизации не имел. 

Габова Т.К. умерла ** ** ** в г. Сыктывкаре. 



Нотариусом 13.05.2010 Лекомцевой было выдано свидетельство о праве на наследство по 

завещанию на квартиру, находящуюся по адресу: .... ** ** ** в ЕГРН было 

зарегистрировано право собственности Лекомцевой Т.А. на данное жилое помещение. 

С 1996  по настоящее время Терентьев сохраняет регистрацию по месту жительства в 

спорном жилом помещении. 

Истицей в судебном заседании указано, что Терентьев является ее родным братом, 

умершая Габова Т.К. – ее родной тетей. Ответчик в качестве члена семьи нанимателя в 

договор социального найма спорного жилого помещения включен не был, был 

зарегистрирован с 1996 года, но при этом не проживал там. После смерти Т.К. в декабре 

2009 года ответчик самовольно вселился в спорное жилое помещение, сменил входную 

дверь. Ответчик продолжает проживать в спорном жилом помещении до настоящего 

времени, несмотря на отсутствие на то прав. На требование о добровольном выселении 

Терентьев И.А. не реагирует. Членом семьи её семьи ответчик не является, вместе в 

спорном жилом помещении они никогда не проживали, общего хозяйства во взрослом 

возрасте не вели. 

Какое решение вынесет суд  

 

Задача 2.  

Леонова Л.Н. обратилась в суд с иском к Шолуху В.П. о признании утратившим право 

пользования жилым помещением и выселении, мотивировав свои требования тем, что на 

основании договора купли-продажи от 13 мая 2013 г. она является собственником 

квартиры, расположенной по адресу: г. <...>. 

Как установлено судом и следует из материалов дела, Шолух В.П. и Шолух Л.А. состояли 

в браке с 1987 г. по 1998 г. 

Шолух В.П. был вселен в спорную квартиру в качестве члена семьи нанимателя Шолух Л.А. 

До настоящего времени постоянно проживает в данной квартире, несет расходы по ее 

содержанию. На основании договора приватизации от 29 декабря 1993 г. Шолух В.П. 

являлся владельцем комнаты другой (не спорной квартиры)  которую реализовал по 

договору купли-продажи от 29 октября 1997 г. (л.д. 37, 55). 

В 2006 г. между муниципальным учреждением и Шолух Л.А. заключен договор 

социального найма. В качестве члена семьи нанимателя в договор включен ее бывший муж 

Шолух В.П.  

В 2006 г. спорная квартира была передана по договору приватизации в собственность 

Шолух Л.А.. Впоследствии Шолух Л.А. продала указанную квартиру Антоновой Н.А., 

которая в свою очередь 13 мая 2013 г. продала квартиру Леоновой Л.Н. 



Какое решение вынесет суд 

 

Тема 3. Пользование жилыми помещениями в домах государственного и 

муниципального жилищного фонда.  Перевод жилого помещения  в нежилое 

помещение и нежилого помещения в жилое помещение. Переустройство и 

перепланировка жилого помещения 

 

Правовое регулирование отношений по пользованию жилыми помещениями в домах 

государственного и муниципального жилищного фонда. 

Предоставление жилого помещения по договору социального найма.   

Учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

Договор социального найма жилого помещения. Стороны договора социального найма. 

Жилищные права, обязанности и ответственность временных жильцов. 

Жилищные права, обязанности и ответственность наймодателя. 

Жилищные права, обязанности и ответственность нанимателя. 

Жилищные права, обязанности и ответственность членов семьи нанимателя. 

Поднаем жилого помещения. 

Изменение, расторжение и прекращение договора социального найма. 

Выселение граждан из жилых помещений с предоставлением других благоустроенных 

помещений. 

Выселение граждан из жилых помещений с предоставлением других жилых помещений 

Выселение граждан из жилых помещений без предоставления других жилых помещений  

Порядок предоставления жилого помещения в связи с проведением капитального ремонта 

или реконструкции дома 

Правовое регулирование отношений по коммерческому найму. 

Наем жилого помещения жилищного фонда социального использования 

Наемные дома 

Условия перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 

жилое помещение  

Порядок перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 

жилое помещение  

Виды переустройства и перепланировки 

Основания проведения переустройства и перепланировки жилого помещения 

Отказ в согласовании переустройства и перепланировки 

Последствия самовольного переустройства и самовольной перепланировки 



 

Задание: 

1. Составить таблицу "Сравнительный анализ договора социального найма жилого 

помещения в домах государственного и муниципального жилищных фондов и договора 

коммерческого найма" по следующим признакам:  

- наймодатель;  

- наниматель;  

- предмет договора, иные существенные условия;  

- источники правового регулирования;  

- цель заключения договора;  

- форма договора;  

- основания и особенности заключения договора;  

- срок договора;  

- плата по договору;  

- правовое положение лиц, постоянно проживающих с нанимателем;  

- основания и последствия расторжения договора.  

2. Составьте проект договора коммерческого найма квартиры. 

3. Составьте сравнительную таблицу прав, обязанностей и ответственности граждан, 

совместно проживающих с собственником,  и нанимателей (членов семьи нанимателя) по 

критериям: 

- перечень лиц, относящихся к членам семьи  

- объем прав 

-объем обязанностей 

-ответственность 

-основание прекращение права пользования 

-основание возникновения права пользования    

4.Проанализировать судебной практики по вопросу пользования жилыми помещениями в 

домах государственного и муниципального жилищного фонда, обжалований отказа  в 

переводе жилого помещения  в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 

помещение. 

5.Решить задачи по теме переустройство и перепланировка жилого помещения 

 

Задача 1 

Г. обратился в суд с иском о сохранении жилого помещения в перепланированном и 

переустроенном состоянии. 



Как следует из заключения консалтинговой компании, в квартире N 176 дома N 10 по улице 

Отлогая, в г. Владивостоке выполнена перепланировка и переустройство, а именно: 

демонтирован дверной блок между помещением кухни-гостиной и помещением жилой 

комнаты, образовавшийся дверной проем зашит; образован новый дверной проем в 

перегородке между помещением жилой комнаты и помещением прихожей, в образованный 

дверной проем вставлен дверной блок; демонтирован дверной блок и демонтирована часть 

ненесущей перегородки между помещением прихожей и помещением санузла, за счет чего 

увеличен существующий дверной проем; демонтирован подоконный простенок между 

помещением кухни-гостиной и лоджией; установлено витражное остекление (в месте 

демонтированного подоконного простенка) между помещением кухни-гостиной и 

лоджией; после произведенных работ по перепланировке помещений выполнены работы по 

внутренней отделке. 

Из заключения следует, что перепланировка и переустройство помещений не ухудшают 

санитарно-эпидемиологическую и экологическую обстановку как в самих жилых 

помещениях, так и в жилом доме в целом, и не наносят вреда здоровью людей и 

окружающей среде, не создают уменьшения прочности, устойчивости и несущей 

способности конструкций дома в целом, а также не создают угрозы жизни и здоровью 

граждан (не угрожают безопасности нахождения людей в обследуемых помещениях и в 

жилом доме в целом), и не нарушают права и охраняемые законом интересы третьих лиц. 

В результате произведенной перепланировки не произошло уменьшения общего имущества 

многоквартирного дома, Лоджия не присоединена к комнате, на месте демонтированного 

простенка установлен витраж. Перепланировка не затрагивает несущие элементы здания, 

выполнена в существующих габаритах и не отражается на архитектурном облике здания. 

Какое решение вынесет суд 

 

Тема 4. Пользование специализированным жилищным фондом 

Виды жилых помещений специализированного жилищного фонда и их назначение.  

Основания предоставления специализированных жилых помещений и пользование ими. 

Договор найма  специализированного жилого помещения.  

Расторжение и прекращение договора найма  специализированного жилого помещения. 

Выселение из специализированных жилых помещений 

  Задание: 

Подготовить краткое сообщение на тему (по выбору): 



Договор найма жилого помещения специализированного жилищного фонда для детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа как новый договор в 

жилищной сфере 

Приватизация жилых помещений в специализированном жилом фонде: проблемы 

правоприменительной практики 

Составить таблицу «сравнительный анализ видов жилых помещений специализированного 

фонда» 

Проанализируйте судебную практику по вопросу расторжения договора найма  

специализированного жилого помещения, выселения из специализированного жилого 

помещения 

 

Тема 5. Сделки с жилыми помещениями 

Понятие, виды, особенности сделок с жилыми помещениями. 

Купля-продажа жилых помещений. 

Договоры мены и обмена жилыми помещениями. 

Договор дарения жилого помещения. 

Аренда (субаренда) жилых помещений. 

Договор коммерческого найма жилого помещения. Отличие от договора социального 

найма. 

Договоры пожизненной ренты и пожизненного содержания с иждивением. 

Завещание жилого помещения. Иные сделки с жилыми помещениями. 

 

     Задание: 

Составьте проект договора коммерческого найма жилого помещения 

Составьте проект договора купли-продажа жилых помещений. 

Проанализировать  судебную практику по вопросу расторжения договора купли-продажи 

жилых помещений 

 

Тема 6. Пользование жилыми помещениями на основе членства в организации 

граждан-застройщиков. Товарищество собственников жилья   

 

Организация и деятельность жилищно-строительных, жилищных кооперативов.  

Правовое положение членов жилищных кооперативов. 

Создание и государственная регистрация товарищества собственников жилья 

Права и обязанности ТСЖ 



Компетенция общего собрания членов ТСЖ 

Порядок организации и проведения общего собрания членов ТСЖ.  

Правление ТСЖ. Обязанности правления ТСЖ 

Хозяйственная деятельность ТСЖ 

 

Задание:  

Составьте сравнительную компетенция общего собрания членов ТСЖ и общего собрания 

собственников по критериям: 

-компетенция 

- решение общего собрания принимается… 

 

Тема 7. Оплата жилых помещений и коммунальных услуг 

1. Плата за жилое помещение  и коммунальные услуги. Структура платы за жилое 

помещение  и коммунальные услуги. 

2. Размер платы за жилое помещение и коммунальные услуги. 

3. Порядок предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

4. Компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. 

5.  Последствия неоплаты коммунальных услуг. 

 

Тема 8. Управление многоквартирными домами 

1.  Выбор способа управления МКД. 

2. Совет МКД 

3. Управление МКД, находящимся в государственной или муниципальной собственности 

4. Лицензирование деятельности по управлению МКД. 

 

Задание: 

Проанализировать судебную практику по вопросу управления многоквартирными домами 

 

Тема 9. Разрешение жилищных споров 

1. Понятие и классификация жилищных споров. 

2. Подведомственность жилищных споров. 

3. Разрешение жилищных споров судами общей юрисдикции. 

  

Задание: 



Подготовить проект иска о выселении из жилого помещения бывшего члена семьи 

собственника 

Подготовить проект иска о признании утратившим право пользования жилым помещением 

(договор соцнайма) в связи с выездом на постоянное место жительство в другой город 

 

Промежуточный контроль: 

 

2.2.1. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

по дисциплине «Жилищное право» 

Понятие жилищного права. 

Место жилищного права в системе права. 

Место жилищного права в системе законодательства. 

Жилищное право как структурное подразделение гражданского права. 

Конституционные гарантии жилищных прав граждан. 

Принципы жилищного права. 

Общая характеристика нормативных актов, регулирующих жилищные отношения. 

Классификация жилищных фондов. 

Договор социального найма жилого помещения (общая характеристика). 

Учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Критерии нуждаемости. 

Порядок предоставления жилых помещений. 

Назначение жилых помещений и пределы его использования 

Элементы жилищного обязательства. Субъекты. Объекты. Форма. Срок. 

Виды жилых помещений. 

Права и обязанности сторон по договору социального найма. 

Коммерческий наем. 

Особенности возникновения права на жилую площадь в домах ЖК и ЖСК. 

Компетенция федерации и субъектов федерации в области регулирования жилищных 

отношений. 

Требования, предъявляемые к жилым помещениям. Условия и порядок перевода жилых 

помещений в категорию нежилых. 

Переустройство и перепланировка жилого помещения. 

Капитальный ремонт жилого помещения и его правовые последствия. 

Товарищество собственников жилья. 

Плата за жилое помещение и коммунальные услуги. 

Организация и деятельность жилищных и жилищно-строительных кооперативов. 



Предоставление специализированных жилых помещений и пользования ими. 

Общее имущество собственников жилых помещений в многоквартирном доме. Его 

правовой режим. 

Служебные жилые помещения. 

Особенности использования жилых помещений в общежитиях.  

Права и обязанности собственников жилых помещений и иных лиц, проживающих в 

принадлежащем ему жилом помещении. 

Обеспечение жилищных прав собственника жилого помещения при изъятии земельного 

участка для государственных и муниципальных нужд. 

Защита жилищных прав несовершеннолетних. 

Условия и порядок обмена жилых помещений, используемых гражданами по договору 

социального найма. 

Расторжение и прекращение договора социального найма жилого помещения. 

Изменение договора социального найма при объединении нанимателей, путем замены 

нанимателя и по требованию члена семьи нанимателя. 

Основания возникновения жилищных правоотношений. 

Выселение из общежитий. 

Выселение из служебных жилых помещений. 

Особенности правового положения лиц, проживающих в приватизированных жилых 

помещениях. 

Пользование жилым помещением, предоставленным по завещательному отказу. 

Порядок предоставления и выплаты гражданам компенсаций на оплату жилья и 

коммунальных услуг. 

Последствия самовольного переустройства и (или) самовольной перепланировки жилого 

помещения. 

Право нанимателя жилого помещения по договору социального найма на предоставление 

ему жилого помещения меньшего размера взамен занимаемого жилого помещения. 

Правовое положение пайщиков ЖСК. 

Правовое положение членов семьи пайщиков ЖСК. 

Правовое положение членов товарищества собственников жилья. 

Прекращение и расторжение договора социального найма жилого помещения. 

Раздел пая между супругами в домах ЖСК. 

Снятие граждан с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

Содержание права пользования жилой площадью в домах ЖСК и ЖК. 

Специализированный жилищный фонд (общая характеристика). 



Судебное выселение без предоставления другого жилого помещения. 

Судебное выселение с предоставлением другого благоустроенного жилого помещения. 

Судебное выселение с предоставлением другого жилого помещения. 

Условия и порядок заселения освободившихся в квартире жилых помещений. 

Юридическая природа права на жилище. Право пользования жилым помещением. 

 



Утверждена в составе Основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования  
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля): 

 «Земельное право» состоит в формировании у студентов целостного представления 

и комплексных знаний о понятии и сущности земельного права, основных правовых 

механизмах охраны окружающей природной среды и рационального природопользования; 

в получении студентами теоретических знаний, практических умений и навыков по 

толкованию и применению нормативных правовых актов в области земельного 

законодательства, в понимании значения наказания и экономического стимулирования в 

области земельных правоотношений, а также в формировании общекультурных и 

профессиональных компетенций, необходимых и достаточных для поиска и применения 

необходимой правовой нормы для решения профессиональных задач, выявления и 

устранения земельных правонарушений. 

Задачи дисциплины (модуля): 

- усвоение студентами теоретических знаний о правовом регулировании земельных 

отношений, с учетом развития российского законодательства об охране окружающей 

среды, использовании природных ресурсов; 

- получение навыков применения земельного законодательства на практике, защиты 

прав граждан и юридических лиц в области земельных правоотношений; 

- формирование умений и навыков анализа, разработки нормативно-правовых актов 

и их подготовки к реализации; осуществления правовой экспертизы документов; 

-  формирование навыков обоснования и принятия в пределах должностных 

обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с реализацией земельно-

правовых норм. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Учебная дисциплина «Земельное право» относится к категории обязательных 

дисциплин учебного плана ОПОП и основана на изучении других юридических дисциплин 

- теории государства и права, муниципального права, административного права, 

экологического права, финансового права и др.). 

Особенность предмета правового регулирования земельного права обуславливает 

тесную и непосредственную связь с другими отраслевыми дисциплинами, в частности, 

налоговым правом, а также выступает основой для прохождения практик, выполнения ВКР. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 



Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ОПК 6 способностью 

повышать уровень 

своей 

профессиональной 

компетентности 

Понимать динамичность 

механизма правового 

регулирования; знать 

основные способы и 

достоверные источники 

получения правовой 

информации; методы и 

средства поиска, 

систематизации и 

обработки правовой 

информации, в том числе с 

использованием 

информационных 

технологий 

Адекватно оценивать 

уровень своей 

профессиональной 

компетентности. 

Осознавать 

значимость 

постоянного 

профессионального 

совершенствования 

для будущей 

успешной 

профессиональной 

деятельности; 

критично оценивать 

полученный материал 

правового характера; 

определить 

необходимые в 

конкретных условиях 

средства и методы 

поиска, 

систематизации и 

обработки правовой 

информации; 

применять 

современные 

информационные 

технологии для 

повышения своей 

профессиональной 

компетентности 

Навыками использования 

методов и средств 

поиска, систематизации и 

обработки правовой 

информации, 

современных 

информационных 

технологий, в том числе 

справочных правовых 

систем, для поиска и 

обработки правовой 

информации, повышения 

своей профессиональной 

компетентности; 

демонстрировать навыки 

использования 

доступных источников 

правовой информации, 

оценки ее актуальности и 

достоверности; 

первоначальными 

навыками 

самостоятельного 

ведения учета  изменений 

законодательства в 

соответствие с областью 

профессиональной 

деятельности 

ПК 3 способность 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права 

Основные положения 

действующего 

российского 

законодательства, 

общепризнанные 

принципы и нормы 

международного права; 

понятие субъекта права и 

правоотношения, 

элементы правового 

статуса субъекта 

правоотношений; понятие, 

признаки и виды 

правонарушений, понятие, 

основания, признаки и 

виды юридической 

ответственности; понятие, 

формы и принципы 

контроля и надзора за 

соблюдением 

законодательства 

субъектами права; виды и 

компетенцию основных 

субъектов, 

осуществляющих 

деятельность по 

обеспечению соблюдения 

законодательства 

субъектами права в разных 

Выявлять 

правонарушения и 

правильно 

осуществлять их 

квалификацию; 

выявлять 

обстоятельства, 

способствующие 

нарушению правовых 

норм и принимать 

меры к их устранению 

или снижению их 

криминогенного 

воздействия; 

осуществлять 

деятельность 

информационного, 

организационного и 

иного характера, 

направленную на 

создание 

необходимых условий 

для соблюдения 

правовых норм 

субъектами права; 

осуществлять в 

строгом соответствии 

с законом 

предусмотренные 

Навыками анализа 

правоприменительной 

практики в сфере 

обеспечения соблюдения 

законодательства в 

различных сферах 

общественных 

отношений; навыками 

устранения (снижения 

влияния) факторов, 

способствующих 

нарушению правовых 

норм участниками 

правоотношений; 

навыками 

правоприменения в сфере 

обеспечения соблюдения 

законодательства 

субъектами права; 

навыками подготовки 

правоприменительных 

актов в процессе 

обеспечения соблюдения 

законодательства 

субъектами права 



сферах общественных 

отношений 
законодательством 

формы и виды 

контрольно-надзорной 

деятельности в 

отношении субъектов 

права, обеспечивая 

при этом соблюдение 

прав и законных 

интересов 

подконтрольных 

(поднадзорных) 

субъектов; четко 

определять пределы 

компетенции органов, 

осуществляющих 

контроль и надзор за 

соблюдением 

законодательства 

ПК 4 способность 

принимать решения и 

совершать 

юридические действия 

в точном соответствии 

с законодательством 

Российской Федерации 

Иметь системное 

представление о понятии, 

содержании, значении, 

принципах законности; 

знать основные гарантии 

соблюдения принципа 

законности субъектами 

правоотношений; 

основные положения 

отраслевого 

законодательства, 

сущность и содержание 

основных категорий и 

понятий, институтов, 

правовых статусов 

субъектов, 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права 

Руководствоваться 

принципом 

законности в процессе 

юридической 

деятельности 

Навыками 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

принципом законности 

ПК 13 способностью 

правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

Профильное 

законодательство 

Российской Федерации, 

включая подзаконные 

акты; методику работы с 

правоприменительными 

актами; требования 

юридической техники 

Правильно и полно 

составлять и 

оформлять 

юридические 

документы, 

отражающие 

профессиональную 

деятельность 

Методологией 

составления 

юридической 

документации; 

способностью правильно 

и полно отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

ПК 16 способностью 

давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

Доктринальные 

положения юридической 

науки, основные 

отраслевые нормативные 

акты , сущность 

содержание основных 

правовых понятий, 

категорий, институтов, 

правовых статусов 

субъектов, 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права; 

Оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями в 

процессе подготовки 

юридических 

заключений и 

осуществления 

правового 

консультирования; 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

Юридической 

терминологией; 

навыками разъяснения 

гражданам положений 

нормативных и иных 

правовых актов, 

способов наиболее 

эффективного 

осуществления их прав, 

свобод, законных 

интересов в ситуациях, 

приближенных к 

профессиональной 

деятельности; методами 



основные принципы 

правоприменения; виды и 

способы толкования 

правовых норм 

отношения; 

анализировать, 

толковать и правильно 

применять правовые 

нормы в процессе 

подготовки 

юридических 

заключений и 

осуществления 

правового 

консультирования; 

определить форму 

юридические 

заключения, а при 

необходимости и 

варианты оформления 

результатов 

консультативной 

деятельности 

убеждения граждан в 

необходимости строго 

следования 

предписаниям правовых 

норм, исполнения своих 

обязанностей 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 3 зачетных единицы, 108 часов 

Очно-заочная форма обучения, 3 зачетных единицы, 108 часов 

Заочная форма обучения, 3 зачетных единицы, 108 часов 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Экзамен (семестры:7), 

Очно-заочная форма обучения: Экзамен (семестры:8), 

Заочная форма обучения: Экзамен (семестры:8), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
28,25 0 0 0 0 0 0 28,25 0 0 0 0 0 

Лекции 12 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
16 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,25 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,25 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 
Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

79,75 0 0 0 0 0 0 79,75 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
8,75 0 0 0 0 0 0 8,75 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 
44 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 



работы 

обучающися 
ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
108 0 0 0 0 0 0 108 0 0 0 0 0 

Заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
14,25 0 0 0 0 0 0 0 14,25 0 0 0 0 

Лекции 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,25 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 
Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

93,75 0 0 0 0 0 0 0 93,75 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
8,75 0 0 0 0 0 0 0 8,75 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

85 0 0 0 0 0 0 0 85 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
108 0 0 0 0 0 0 0 108 0 0 0 0 

Очно-заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
12,25 0 0 0 0 0 0 0 12,25 0 0 0 0 

Лекции 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,25 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 
Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

95,75 0 0 0 0 0 0 0 95,75 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
8,75 0 0 0 0 0 0 0 8,75 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

60 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
108 0 0 0 0 0 0 0 108 0 0 0 0 

 



4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная, часов на контроль:36 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 Понятие земельного права 

как отрасли права 
3 1 0 2 вопросы для 

устного опроса, 

доклад 
2 История земельного права 4 0 1 3 вопросы для 

устного опроса, 

доклад 
3 Источники земельного 

права 
4 1 0 3 вопросы для 

устного опроса, 

доклад 
4 Земельные 

правоотношения 
4 1 1 2 вопросы для 

устного опроса, 

тесты, доклад, 

презентация 
5 Правовые формы 

использования земли: 

право собственности и 

иные права на землю 

4 1 1 2 вопросы для 

устного опроса, 

схемы и 

таблицы, 

ситуационные 

и 

теоретические 

задачи 
6 Возникновение прав на 

земельные участки 
4 1 1 2 вопросы для 

устного опроса, 

ситуационные 

и 

теоретические 

задачи 
7 Ограничение, изменение и 

прекращение прав на 

земельные участки 

3 0 1 2 вопросы для 

устного опроса, 

ситуационные 

и 

теоретические 

задачи 
8 Гарантии и защита прав на 

землю. Рассмотрение 

земельных споров. 

4 1 1 2 вопросы для 

устного опроса, 

ситуационные 

и 

теоретические 

задачи 
9 Правовая охрана земель 4 1 0 3 вопросы для 

устного опроса, 

тесты 
10 Государственное 

управление 

использованием и охраной 

земель 

3 0 1 2 вопросы для 

устного опроса, 

доклад, схемы 

и таблицы 
11 Земельный контроль 

(надзор) 
3 1 0 2 вопросы для 

устного опроса, 

презентация, 

«круглый стол» 



12 Ответственность за 

правонарушения в области 

использования и охраны 

земель 

5 1 1 3 вопросы для 

устного опроса, 

тесты, 

ситуационные 

и 

теоретические 

задачи 
13 Правовой режим земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

4 1 1 2 вопросы для 

устного опроса, 

тесты, 

ситуационные 

и 

теоретические 

задачи 
14 Правовой режим земель 

населенных пунктов 
4 1 1 2 вопросы для 

устного опроса, 

тесты, 

ситуационные 

и 

теоретические 

задачи 
15 Правовой режим земель 

промышленности, 

энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, 

телевидения, 

информатики, земель для 

обеспечения космической 

деятельности, земель 

обороны, безопасности, 

земель иного специального 

назначения 

4 1 1 2 вопросы для 

устного опроса, 

тесты, 

ситуационные 

и 

теоретические 

задачи 

16 Правовой режим земель 

особо охраняемых 

территорий и объектов 

3 0 1 2 вопросы для 

устного опроса, 

тесты, 

ситуационные 

и 

теоретические 

задачи 
17 Правовой режим земель 

лесного фонда 
3 0 1 2 вопросы для 

устного опроса, 

тесты, 

ситуационные 

и 

теоретические 

задачи 
18 Правовой режим земель 

водного фонда 
3 0 1 2 вопросы для 

устного опроса, 

тесты, 

ситуационные 

и 

теоретические 

задачи 
19 Правовой режим земель 

запаса 
3 0 1 2 вопросы для 

устного опроса, 

тесты, 

ситуационные 

и 

теоретические 

задачи 



20 Правовое регулирование 

земельных отношений в 

зарубежных странах 

3 0 1 2 вопросы для 

устного опроса, 

проблематика 

для групповой 

дискуссии 
Всего 72 12 16 44  

Заочная, часов на контроль:9 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 Понятие земельного 

права как отрасли права 
5 1 0 4 вопросы для 

устного опроса, 

доклад 

2 История земельного 

права 
4 0 0 4 контроль 

самостоятельной 

работы 

3 Источники земельного 

права 
5 0 1 4 вопросы для 

устного опроса, 

доклад 

4 Земельные 

правоотношения 
5 0 1 4 вопросы для 

устного опроса, 

тесты, доклад, 

презентация 

5 Правовые формы 

использования земли: 

право собственности и 

иные права на землю 

6 1 1 4 вопросы для 

устного опроса, 

схемы и таблицы, 

ситуационные и 

теоретические 

задачи 

6 Возникновение прав на 

земельные участки 
5 0 1 4 вопросы для 

устного опроса, 

ситуационные и 

теоретические 

задачи 

7 Ограничение, изменение 

и прекращение прав на 

земельные участки 

5 0 1 4 вопросы для 

устного опроса, 

ситуационные и 

теоретические 

задачи 

8 Гарантии и защита прав 

на землю. Рассмотрение 

земельных споров. 

5 0 1 4 вопросы для 

устного опроса, 

ситуационные и 

теоретические 

задачи 



9 Правовая охрана земель 5 0 1 4 вопросы для 

устного опроса, 

тесты 

10 Государственное 

управление 

использованием и 

охраной земель 

5 0 1 4 вопросы для 

устного опроса, 

доклад, схемы и 

таблицы 

11 Земельный контроль 

(надзор) 
6 1 1 4 вопросы для 

устного опроса, 

презентация, 

«круглый стол» 

12 Ответственность за 

правонарушения в 

области использования и 

охраны земель 

6 1 1 4 вопросы для 

устного опроса, 

тесты, 

ситуационные и 

теоретические 

задачи 

13 Правовой режим земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

5 0 0 5 контроль 

самостоятельной 

работы 

14 Правовой режим земель 

населенных пунктов 
5 0 0 5 контроль 

самостоятельной 

работы 

15 Правовой режим земель 

промышленности, 

энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, 

телевидения, 

информатики, земель для 

обеспечения космической 

деятельности, земель 

обороны, безопасности, 

земель иного 

специального назначения 

5 0 0 5 контроль 

самостоятельной 

работы 

16 Правовой режим земель 

особо охраняемых 

территорий и объектов 

5 0 0 5 контроль 

самостоятельной 

работы 

17 Правовой режим земель 

лесного фонда 
5 0 0 5 контроль 

самостоятельной 

работы 

18 Правовой режим земель 

водного фонда 
4 0 0 4 контроль 

самостоятельной 

работы 

19 Правовой режим земель 

запаса 
4 0 0 4 контроль 

самостоятельной 

работы 



20 Правовое регулирование 

земельных отношений в 

зарубежных странах 

4 0 0 4 контроль 

самостоятельной 

работы 

Всего 99 4 10 85  

Очно-заочная, часов на контроль:36 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 Понятие земельного 

права как отрасли права 
3 1 0 2 вопросы для 

устного опроса, 

доклад 

2 История земельного 

права 
2 0 0 2 вопросы для 

устного опроса, 

доклад 

3 Источники земельного 

права 
2 0 0 2 вопросы для 

устного опроса, 

доклад 

4 Земельные 

правоотношения 
4 0 1 3 вопросы для 

устного опроса, 

тесты, доклад, 

презентация 

5 Правовые формы 

использования земли: 

право собственности и 

иные права на землю 

4 0 1 3 вопросы для 

устного опроса, 

схемы и таблицы, 

ситуационные и 

теоретические 

задачи 

6 Возникновение прав на 

земельные участки 
4 1 1 2 вопросы для 

устного опроса, 

ситуационные и 

теоретические 

задачи 

7 Ограничение, изменение 

и прекращение прав на 

земельные участки 

3 0 1 2 вопросы для 

устного опроса, 

ситуационные и 

теоретические 

задачи 

8 Гарантии и защита прав 

на землю. Рассмотрение 

земельных споров. 

4 0 1 3 вопросы для 

устного опроса, 

ситуационные и 

теоретические 

задачи 



9 Правовая охрана земель 3 0 0 3 контроль 

самостоятельной 

работы 

10 Государственное 

управление 

использованием и 

охраной земель 

3 0 1 2 вопросы для 

устного опроса, 

доклад, схемы и 

таблицы 

11 Земельный контроль 

(надзор) 
4 1 1 2 вопросы для 

устного опроса, 

презентация, 

«круглый стол» 

12 Ответственность за 

правонарушения в 

области использования и 

охраны земель 

4 1 1 2 вопросы для 

устного опроса, 

тесты, 

ситуационные и 

теоретические 

задачи 

13 Правовой режим земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

4 0 0 4 контроль 

самостоятельной 

работы 

14 Правовой режим земель 

населенных пунктов 
4 0 0 4 контроль 

самостоятельной 

работы 

15 Правовой режим земель 

промышленности, 

энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, 

телевидения, 

информатики, земель для 

обеспечения космической 

деятельности, земель 

обороны, безопасности, 

земель иного 

специального назначения 

4 0 0 4 контроль 

самостоятельной 

работы 

16 Правовой режим земель 

особо охраняемых 

территорий и объектов 

4 0 0 4 контроль 

самостоятельной 

работы 

17 Правовой режим земель 

лесного фонда 
4 0 0 4 контроль 

самостоятельной 

работы 

18 Правовой режим земель 

водного фонда 
4 0 0 4 контроль 

самостоятельной 

работы 

19 Правовой режим земель 

запаса 
4 0 0 4 контроль 

самостоятельной 

работы 



20 Правовое регулирование 

земельных отношений в 

зарубежных странах 

4 0 0 4 контроль 

самостоятельной 

работы 

Всего 72 4 8 60  

 

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Земельное право: 

Тема 1. Понятие земельного права как отрасли права 

Понятие и предмет земельного права. Система земельного права. Методология 

земельного права. Роль и место земельного права в системе отраслей права Российской 

Федерации. 

 

Тема 2. История земельного права 

Основные этапы формирования земельных отношений в России и их правовое 

регулирование. Правовое регулирование общественных земельных отношений по русскому 

земельному праву. Земельная реформа 1861 г. Столыпинская реформа. 

История земельного права России с 1917 по 1990 год. Основные принципы 

регулирования земельных отношений в советский период. 

Основные экономические и социальные предпосылки современной земельной 

реформы. Правовое регулирование земельных общественных отношений в период 

проведения земельной реформы. 

 

Тема 3. Источники земельного права 

Понятие источников земельного права. Система земельного законодательства 

Российской федерации. Конституционные основы земельного права. Международные 

договоры как источники земельного права. Законодательные и иные нормативные 

правовые акты как источники земельного права. Соотношение федеральных законов и 

законов субъектов Российской Федерации. Указы Президента Российской Федерации как 

источники земельного права. Постановления Правительства Российской Федерации как 

источники земельного права. Нормативные правовые акты министерств и ведомств как 

источники земельного права. Нормативные правовые акты органов местного 

самоуправления как источники земельного права. Корпоративные (локальные) 

нормативные правовые акты как источники земельного права. Государственные стандарты, 

природоохранные, строительные, санитарные, противопожарные, иные специальные 



нормы и правила, другие нормативно-технические акты (документы). Их соотношение с 

источниками земельного права. 

Земельное законодательство: современное состояние, тенденции развития. 

 

Тема 4. Земельные правоотношения 

Понятие и классификация земельных правоотношений. Земельно – правовая норма: 

структура, механизм реализации. Объект земельных правоотношений. Субъекты 

земельных правоотношений. Содержание земельных правоотношений. Основания 

возникновения и прекращения земельных правоотношений. 

 

Тема 5. Правовые формы использования земли: право собственности и иные права 

на землю 

Понятие и содержание права собственности на землю и другие природные ресурсы. 

Формы (субъекты) собственности на землю. Объекты права собственности на землю. 

Особенности права собственности граждан и юридических лиц на недра, воды леса, 

животный мир. Земельные права и обязанности собственников земельных участков. 

Понятие, виды и содержание прав на землю лиц, не являющихся собственниками земли. 

Право пожизненного наследуемого владения. Право постоянного бессрочного 

пользования земельным участком. Право ограниченного пользования чужим земельным 

участком (сервитут). Право безвозмездного пользования земельным участком. Обмен 

земельного участка. Аренда земли. 

 

Тема 6. Возникновение прав на земельные участки 

Возникновение прав на землю из актов органов государственной власти и актов 

органов местного самоуправления. Предоставление земельных участков. Переоформление 

(перерегистрация) ранее предоставленных прав на земельные участки. Возникновение прав 

на землю из договоров и иных сделок с землей. Возникновение прав на землю из решений 

суда. Возникновение прав на землю из иных юридических фактов. 

Государственная регистрация прав на землю и сделок с землей. Документы, 

удостоверяющие (юридически оформляющие) права на землю. 

 

Тема 7. Ограничение, изменение и прекращение прав на земельные участки 

Понятие ограничений прав на землю. Ограничение прав на землю: объективные, 

субъективные основания ограничения прав на землю. Изменение и прекращение прав на 



землю. События как основания прекращения прав на землю. Правомерные действия 

субъектов прав на землю как основания прекращения прав на землю. 

 

Тема 8. Гарантии и защита прав на землю. Рассмотрение земельных споров 

Понятие и соотношение гарантий и защиты прав на землю. Система гарантий прав 

на землю. Защита прав на землю. Способы защиты прав на землю. Судебный порядок 

разрешения земельных споров. Разрешение земельных споров в судах, арбитражных судах, 

третейских судах. Особенности рассмотрения земельных споров. 

 

Тема 9. Правовая охрана земель 

Правовые основы охраны земель (почв). Цели и задачи охраны земель. Содержание 

охраны земель. Экономические, экологические и санитарно-гигиенические требования к 

охране земель. Экономическое стимулирование использования и охраны земель. 

Рекультивация земель. Консервация деградированных и нарушенных земель. 

Использование земель, подвергшихся радиоактивному и химическому загрязнению. 

 

Тема 10. Государственное управление использованием и охраной земель 

Понятие и функции государственного управления использованием и охраной 

земель, его задачи и принципы. Система органов государственного управления 

использованием и охраной земель и их компетенция. Планирование использования земель 

и территориальное зонирование. Понятие государственного учета земель и его формы. 

Организация охраны земель. Мониторинг земель. Государственный контроль за 

использованием и охраной земель. Землеустройство: понятие, организация и содержание 

землеустройства. Виды землеустройства. Землеустроительный процесс, его особенности и 

стадии. Землеустроительная документация. 

 

Тема 11. Земельный контроль (надзор) 

Понятие земельного контроля (надзора), принципы земельного контроля. Виды 

земельного контроля (надзора). 

 

Тема 12. Ответственность за правонарушения в области использования и охраны 

земель 

Понятие и основания и виды юридической ответственности за нарушение 

земельного законодательства. 

 



Тема 13. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения 

Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения. Субъекты прав на 

земли сельскохозяйственного назначения. Особенности использования 

сельскохозяйственных угодий. Фонд перераспределения земель. 

 

Тема 14. Правовой режим земель населенных пунктов 

Понятие и виды земель населенных пунктов. Зонирование территорий. 

Градостроительные регламенты. 

 

Тема 15. Правовой режим земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической 

деятельности, земель обороны, безопасности, земель иного специального назначения 

Понятие и состав земель промышленности и иного назначения. Субъекты прав на 

земли промышленности и иного назначения. Особенности порядка возникновения, 

осуществления и прекращения земельных прав и обязанностей на землях промышленности 

и иного назначения. 

 

Тема 16. Правовой режим земель особо охраняемых территорий и объектов 

Понятие и состав земель особо охраняемых территорий. Субъекты прав на земли 

особо охраняемых территорий и объектов. Особенности порядка возникновения, 

осуществления и прекращения земельных прав и обязанностей на землях особо охраняемых 

территорий и объектов. Государственное управление землями особо охраняемых 

природных территорий и объектов. 

 

Тема 17. Правовой режим земель лесного фонда 

Понятие и состав земель лесного фонда. Субъекты прав на земли лесного фонда. 

 

Тема 18. Правовой режим земель водного фонда 

Понятие и состав земель водного фонда. Субъекты прав на земли водного фонда. 

Особенности возникновения, осуществления и прекращения земельных прав и 

обязанностей на землях водного фонда. Охрана источников питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения. 

 

Тема 19. Правовой режим земель запаса 



Понятие и состав земель запаса. Основания и порядок зачисления в земли запаса 

земельных участков, изъятых за земельные правонарушения. Порядок выявления и 

передачи в состав земель запаса неиспользуемых земель. 

 

Тема 20. Правовое регулирование земельных отношений в зарубежных странах 

Правовое регулирование земельных отношений в странах СНГ. Правовое 

регулирование земельных отношений в странах Балтии. Правовое регулирование 

земельных отношений в странах Северной Европы. Правовое регулирование земельных 

отношений в Великобритании, Германии и Франции. Правовое регулирование земельных 

отношений в США. 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по 

дисциплине (модулю) в приложении к рабочей программе. 

 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Земельное право: 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для изучения основных разделов дисциплины обучающимся необходимо  

проработать основную и дополнительную литературу, приведенную выше в списке 

литературы, а также систематически работать с конспектами лекций, отвечать на 

контрольные вопросы и выполнять контрольные задания; осуществлять аналитическую 

обработку нормативного материала и научных публикаций по теме. 

Студентам также рекомендуется осуществлять мониторинг предметных публикаций 

в журналах «Государство и право», Экологическое право», «Правоведение» и др., 

анализировать развитие федерального и регионального законодательства, регулирующего 

общественные отношения, относящиеся к предмету земельного права. 

Общие рекомендации по организации самостоятельной работы 

Для успешного освоения дисциплины и приобретения предусмотренных ОПОП 

компетенций (их элементов) необходима как аудиторная работа, так и планомерная 

самостоятельная работа студента. Система получения образования в университете 

подразумевает значительно большую самостоятельность студентов в планировании и 

организации своей деятельности. Самостоятельные занятия потребуют интенсивного 

умственного труда, который необходимо правильно организовать и стимулировать. При 

этом очень важно уметь поддерживать устойчивое внимание к изучаемому материалу, что 



требует значительных волевых усилий и заинтересованного отношения к изучению 

дисциплины. 

Самостоятельная работа включает в себя: 

- подготовку вопросов и выполнение заданий, предусмотренных планом 

практических занятий; 

- решение ситуационных и теоретических задач; 

- использование электронной библиотеки и иных электронных ресурсов, доступ к 

которым организован в университете; 

- изучение основной и дополнительной литературы, указанной в методических 

рекомендациях по различным темам курса; 

- самостоятельный поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников 

информации) по заданной теме, сравнительный анализ научных публикаций; 

- подбор необходимого нормативно-правового материала для подготовки к 

практическим занятиям; 

- анализ периодической печати; 

- изучение официальной информации, размещенной на интернет-ресурсах органов 

публичной власти; 

- использование опыта своей практической деятельности (при наличии) для 

подготовки к аудиторным занятиям; 

- подбор и анализ научного материала при подготовке докладов на студенческих 

конференциях, при проведении различных форм текущего контроля; 

- подготовка и участие в «круглых столах», «панельных дискуссиях», а также – 

научных студенческих конференциях по тематике дисциплины. 

Рекомендации к изучению научной и учебной информации, ее обобщению и 

систематизации 

Самостоятельная работа с учебной, научной литературой, другими источниками 

информации (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, 

обозначенных преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие усвоения знаний. 

Ознакомление с научной информации обязательно сопровождается самостоятельной 

работой с конспектом лекций, систематизацией прочитанного. 

При самоподготовке используются различные формы ознакомления с материалом: 

- просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих нужную 

информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы, в 

результате такого просмотра определяется, какие из источников будут использованы в 

дальнейшей работе; 



- ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение 

отобранного материала, цель – познакомиться с характером информации, узнать, какие 

вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести сортировку материала; 

- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чтения 

проявляется доверие читателя к автору, готовность принять изложенную информацию, 

реализуется установка на предельно полное понимание материала; 

- аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между 

собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач. Первый из них предполагает 

направленный критический анализ, как самой информации, так и способов ее получения и 

подачи автором; второе – поиск тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, 

читатель считает нужным высказать собственные мысли. 

Одним из основных приемов, повышающих эффективность работы с научным 

текстом, является систематизация прочитанного. 

Основными видами систематизированной записи прочитанного являются: 

- аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или 

прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения; 

- планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание 

и структуру изучаемого материала; 

- тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без 

привлечения фактического материала; 

- цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее 

существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

- конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет 

всесторонне охватить содержание источника. 

В зависимости от типа информации можно использовать различные варианты 

конспекта. Первый вариант – конспект теоретического текста – выполняется с выделением 

понятий, категорий, законов, принципов, идей, определений, теорий, гипотез, выводов, 

фактов. Второй вариант – конспект эмпирического текста – выполняется с выделением 

фактов, событий, ситуаций, дат, статистических данных, конкретных свойств и явлений. 

В процессе конспектирования можно использовать различные виды и формы 

конспектирования. Виды конспектирования: выборочное и сквозное. Формы 

конспектирования: выписки, составление плана, тезисы, аннотация, рецензия; 

технологические приемы конспектирования: выписки цитат, выделение идей и теорий 



критические замечания, реконструкция текста в виде таблиц, рисунков, схем, описание 

связей и отношений. 

В тексте конспекта студенту желательно приводить не только тезисные положения, 

но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости 

каждого предложения. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. 

Рекомендации к самостоятельной подготовке к практическим занятиям 

Изучение дисциплины включает в себя и такую форму работы, как практические  

занятия. Необходимо отметить, что значение практических занятий исключительно высоко. 

Они, во-первых, помогают студентам более глубоко уяснить лекционный курс, выработать 

навыки правильного изложения, поиска и анализа нормативного материала и 

правоприменительной практики, умения правильно задавать вопросы и грамотно, четко 

отвечать на них, применять свои теоретические знания для решения практических 

ситуаций. Во-вторых, дают возможность адекватно оценивать работу студента в течение 

всего периода изучения дисциплины. 

При подготовке к практическим занятиям студенту необходимо: 

- ознакомиться с темой и планом практических занятий, с содержанием темы по 

программе курса; 

- дополнительно изучить нормативный материал и публикации, рекомендуемые 

преподавателем; 

- найти и изучить дополнительные источники информации по теме из нормативных 

правовых актов, правоприменительной практики, учебной литературы, рекомендуемых 

Интернет-ресурсов, периодических научных изданий и т.п. 

На каждом практическом занятии студент должен быть готов: 

- полно ответить на любой вопрос плана практического занятия; 

- дать 2-3 определения понятий, изучающихся по теме практического занятия; 

- продемонстрировать выполнение заданий для самостоятельной работы. 

При подготовке к практическим занятиям студент по согласованию с 

преподавателем может выбрать тему для составления доклада. 

К докладу предъявляются следующие требования: 

- он является результатом самостоятельной, творческой, активной работы студента; 

- составляется на основе использования нескольких источников: нормативных 

правовых актов, учебной литературы, научных публикаций; 



- студент должен четко и полно раскрыть проблему, проанализировать разные 

взгляды по проблеме, сделать выводы, отражающие его аргументированную позицию; 

- излагается доклад устно (объемом по времени до 10 минут) с использованием 

необходимых записей и при необходимости в форме презентаций. 

Практические занятия проводятся в основном в форме обсуждения вынесенных на 

практическое занятие вопросов, а также сделанных докладов, в начале занятия может, 

проводится короткий опрос по теме, возможно использование информационных ресурсов, 

а также элементов «деловой игры», «мозгового штурма». 

Одним из эффективных способов освоения курса экологического права является 

самостоятельное решение теоретических и ситуационных юридических задач с 

последующим аудиторным обсуждением полученных результатов. Обязательным 

условием решения задач является их развернутая аргументация. При наличии в условии 

задачи нескольких вариантов ответа следует проанализировать каждый из них (привести 

аргументы в его поддержку или опровержение). 

Для решения теоретических задач необходимо предварительно ознакомиться с 

несколькими источниками основной и дополнительной литературы по рассматриваемой 

теме, провести их комплексный анализ, определить подход (позицию, вывод, определение 

и т.п.), наиболее точно отражающий условия задачи и содержание ее решения. 

В процессе формулирования итогового решения задачи следует привести аргументы 

в его поддержку – в форме ссылок на конкретные нормы (статьи) земельного 

законодательства, законодательных и (или) подзаконных актов. При этом необходимо знать 

содержание указанных норм и уметь оперировать соответствующими положениями. 

Решение задачи оценивается совокупно – по критериям логичности построения 

аргументации и правильности применения нормы права (их совокупности). 

В зависимости от характера и условий задачи решение может предполагать один или 

несколько верных ответов. Теоретические задачи (рассчитанные на обсуждение) 

предполагают один аргументированный вывод обучающегося или обзор нескольких 

позиций ученых с определением наиболее оптимальной – по мнению обучающегося. 

На практическом занятии разрешается пользоваться конспектом первоисточников и 

планом-конспектом, составленным в рамках самоподготовки к практическому занятию. 

Ряд вопросов дисциплины изучается самостоятельно. Это означает, что по ним не 

будет проводиться практических занятий, но по данным темам студентам могут быть 

предложены письменные или творческие задания, а также иные формы контроля. 

 



7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

7.1.Основная литература 

 

Земельное право России : учебник для вузов / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, 

С. А. Чаркин, К. А. Селиванова ; под редакцией А. П. Анисимова. — 6-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 371 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08534-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/book/zemelnoe-pravo-rossii-449702 

Субочева, В.А. Земельное право современной России : учебное пособие / В.А. 

;Субочева ;  Тамбовский государственный технический университет. – Тамбов : 

Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ), 2017. – 98 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499189 

 

7.2.Дополнительная литература 

Вагизова, Э.Р. Злоупотребление правом участниками земельных правоотношений : 

монография / Э.Р. ;Вагизова. – Москва : Статут, 2014. – 160 с. – Режим доступа: по подписке. 

– URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450518 

Маланина, Е.Н. Государственное управление земельным фондом Российской 

Федерации / Е.Н. ;Маланина, А.В. ;Цветков ;  Частное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Омская юридическая академия». – Омск : 

Омская юридическая академия, 2013. – 108 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375161 

Земельное право : учебник / под ред. И.А. Соболь, Н.А. Волковой, Р.М. Ахмедова. – 

8-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2016. – 383 с. : ил. – (Dura 

lex, sed lex). – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447159 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : информационно-аналитический 

портал / ООО «Научная электронная библиотека». – URL: https://elibrary.ru . – Режим 

доступа: для зарегистр. пользователей. 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

https://urait.ru/book/zemelnoe-pravo-rossii-449702
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499189
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450518
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375161
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447159
https://dlib.eastview.com/


ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ». - URL:https://urait.ru/. Режим доступа: для авториз.пользователей 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

Office 2010 Professional Plus, SMART Notebook 11.4, SPSS Statistics 22, STATISTICA 

10 Advanced, Windows 7 Professional 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов учебной деятельности по дисциплине (модулю).  

Образовательная деятельность осуществляется в специальных помещениях, которые 

представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

https://urait.ru/
https://biblioclub.ru/


Лаборатории, оснащены лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

его сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) содержится в 

сведениях о материально-технических условиях реализации образовательной программы. 

 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета. 

  



Приложение 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критериев 

выставления оценок 

Код 

компетен

ции 

Индикаторы 

достижения 

Критерии оценивания 

Отлично Хорошо 
Удовлетворите

льно 
Неудовлетворите

льно 

ОПК 6 Знать: Понимать 

динамичность 

механизма 

правового 

регулирования; 

знать основные 

способы и 

достоверные 

источники 

получения 

правовой 

информации; 

методы и средства 

поиска, 

систематизации и 

обработки 

правовой 

информации, в том 

числе с 

использованием 

информационных 

технологий 
Уметь: Адекватно 

оценивать уровень 

своей 

профессиональной 

компетентности. 

Осознавать 

значимость 

постоянного 

профессиональног

о 

совершенствовани

я для будущей 

успешной 

профессиональной 

деятельности; 

критично 

оценивать 

полученный 

материал 

правового 

характера; 

определить 

необходимые в 

конкретных 

условиях средства 

и методы поиска, 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

излагаются 

логично, 

последовател

ьно и не 

требуют 

дополнительн

ых 

пояснений; 

полно 

раскрываютс

я причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

событиями; 

демонстриру

ются 

глубокие 

знания 

базовых 

терминов и 

закономернос

тей 

изучаемой 

предметной 

области; 

делаются 

обоснованны

е выводы и 

обобщения; 

приводятся 

примеры 

изучаемой 

предметной 

области 
 
 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

излагаются 

систематизиров

ано и 

последовательн

о, но требуются 

незначительны

е уточнения 

базовых 

терминов; 

раскрываются 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

событиями; 

демонстрирует

ся умение 

анализировать 

материал; не 

все выводы 

носят 

аргументирова

нный и 

доказательный 

характер 
 
 

допускаются 

нарушения в 

последовательн

ости изложения 

материала; 

демонстрируют

ся неточности в 

определении 

базовых 

терминов; 

неполно 

раскрываются 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

событиями; с 

трудом 

решаются 

конкретные 

задачи; 

имеются 

затруднения с 

выводами; не 

приводятся 

примеры 

изучаемой 

предметной 

области 
 
 

материал 

излагается 

непоследователь

но; отсутствуют 

знания базовых 

терминов; не 

раскрываются 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

событиями; не 

проводится 

анализ; выводы 

отсутствуют; 

ответы на 

дополнительные 

вопросы 

отсутствуют; не 

приводятся 

примеры 

изучаемой 

предметной 

области 
 
 



систематизации и 

обработки 

правовой 

информации; 

применять 

современные 

информационные 

технологии для 

повышения своей 

профессиональной 

компетентности 
Владеть: 

Навыками 

использования 

методов и средств 

поиска, 

систематизации и 

обработки 

правовой 

информации, 

современных 

информационных 

технологий, в том 

числе справочных 

правовых систем, 

для поиска и 

обработки 

правовой 

информации, 

повышения своей 

профессиональной 

компетентности; 

демонстрировать 

навыки 

использования 

доступных 

источников 

правовой 

информации, 

оценки ее 

актуальности и 

достоверности; 

первоначальными 

навыками 

самостоятельного 

ведения учета  

изменений 

законодательства в 

соответствие с 

областью 

профессиональной 

деятельности 
ПК 3 Знать: Основные 

положения 

действующего 

российского 

законодательства, 

общепризнанные 

принципы и нормы 

международного 

права; понятие 

субъекта права и 

правоотношения, 



элементы 

правового статуса 

субъекта 

правоотношений; 

понятие, признаки 

и виды 

правонарушений, 

понятие, 

основания, 

признаки и виды 

юридической 

ответственности; 

понятие, формы и 

принципы 

контроля и надзора 

за соблюдением 

законодательства 

субъектами права; 

виды и 

компетенцию 

основных 

субъектов, 

осуществляющих 

деятельность по 

обеспечению 

соблюдения 

законодательства 

субъектами права 

в разных сферах 

общественных 

отношений 
Уметь: Выявлять 

правонарушения и 

правильно 

осуществлять их 

квалификацию; 

выявлять 

обстоятельства, 

способствующие 

нарушению 

правовых норм и 

принимать меры к 

их устранению или 

снижению их 

криминогенного 

воздействия; 

осуществлять 

деятельность 

информационного, 

организационного 

и иного характера, 

направленную на 

создание 

необходимых 

условий для 

соблюдения 

правовых норм 

субъектами права; 

осуществлять в 

строгом 

соответствии с 

законом 

предусмотренные 



законодательством 

формы и виды 

контрольно-

надзорной 

деятельности в 

отношении 

субъектов права, 

обеспечивая при 

этом соблюдение 

прав и законных 

интересов 

подконтрольных 

(поднадзорных) 

субъектов; четко 

определять 

пределы 

компетенции 

органов, 

осуществляющих 

контроль и надзор 

за соблюдением 

законодательства 
Владеть: 

Навыками анализа 

правоприменитель

ной практики в 

сфере обеспечения 

соблюдения 

законодательства в 

различных сферах 

общественных 

отношений; 

навыками 

устранения 

(снижения 

влияния) 

факторов, 

способствующих 

нарушению 

правовых норм 

участниками 

правоотношений; 

навыками 

правоприменения 

в сфере 

обеспечения 

соблюдения 

законодательства 

субъектами права; 

навыками 

подготовки 

правоприменитель

ных актов в 

процессе 

обеспечения 

соблюдения 

законодательства 

субъектами права 
ПК 4 Знать: Иметь 

системное 

представление о 

понятии, 

содержании, 



значении, 

принципах 

законности; знать 

основные гарантии 

соблюдения 

принципа 

законности 

субъектами 

правоотношений; 

основные 

положения 

отраслевого 

законодательства, 

сущность и 

содержание 

основных 

категорий и 

понятий, 

институтов, 

правовых статусов 

субъектов, 

правоотношений в 

различных 

отраслях 

материального и 

процессуального 

права 
Уметь: 

Руководствоваться 

принципом 

законности в 

процессе 

юридической 

деятельности 
Владеть: 

Навыками 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

принципом 

законности 
ПК 13 Знать: Профильное 

законодательство 

Российской 

Федерации, 

включая 

подзаконные акты; 

методику работы с 

правоприменитель

ными актами; 

требования 

юридической 

техники 
Уметь: Правильно 

и полно составлять 

и оформлять 

юридические 

документы, 

отражающие 

профессиональну

ю деятельность 



Владеть: 

Методологией 

составления 

юридической 

документации; 

способностью 

правильно и полно 

отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и 

иной 

документации 
ПК 16 Знать: 

Доктринальные 

положения 

юридической 

науки, основные 

отраслевые 

нормативные акты 

, сущность 

содержание 

основных 

правовых понятий, 

категорий, 

институтов, 

правовых статусов 

субъектов, 

правоотношений в 

различных 

отраслях 

материального и 

процессуального 

права; основные 

принципы 

правоприменения; 

виды и способы 

толкования 

правовых норм 
Уметь: 

Оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями в 

процессе 

подготовки 

юридических 

заключений и 

осуществления 

правового 

консультирования; 

анализировать 

юридические 

факты и 

возникающие в 

связи с ними 

правовые 

отношения; 

анализировать, 

толковать и 

правильно 

применять 



правовые нормы в 

процессе 

подготовки 

юридических 

заключений и 

осуществления 

правового 

консультирования; 

определить форму 

юридические 

заключения, а при 

необходимости и 

варианты 

оформления 

результатов 

консультативной 

деятельности 
Владеть: 

Юридической 

терминологией; 

навыками 

разъяснения 

гражданам 

положений 

нормативных и 

иных правовых 

актов, способов 

наиболее 

эффективного 

осуществления их 

прав, свобод, 

законных 

интересов в 

ситуациях, 

приближенных к 

профессиональной 

деятельности; 

методами 

убеждения 

граждан в 

необходимости 

строго следования 

предписаниям 

правовых норм, 

исполнения своих 

обязанностей 
 

 

2. Примеры контрольных заданий, иных материалов для оценки знаний, 

умений, навыков  

2.1.1. ТИПОВОЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

(для всех форм обучения – в соответствии с тематическими планами) 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) 

1. Понятие земельного права 

как отрасли права 
1. Понятие земельного права.  
2. Система земельного права. 



3. Методология земельного права 
4. Роль и место земельного права в системе отраслей права Российской 

федерации. 
2. История земельного права 1. Основные этапы формирования земельных отношений в России и их 

правовое регулирование 
2. Правовое регулирование общественных земельных отношений по 

русскому земельному праву. Земельная реформа 1861 г. Столыпинская 

реформа. 
3. История земельного права России с 1917 по 1990 гг. Основные принципы 

регулирования земельных отношений по советскому земельному праву. 
4. Основные экономические и социальные предпосылки современной 

земельной реформы.  
5. Правовое регулирование земельных общественных отношений в период 

проведения земельной реформы. 
3. Источники земельного права 1. Понятие источников земельного права. 

2. Система земельного законодательства Российской федерации.  
3. Конституционные основы земельного права. 
4. Международные договоры как источники земельного права  
5. Законодательные и иные нормативные правовые акты как источники 

земельного права.  
6. Соотношение федеральных законов и законов субъектов Российской 

Федерации. Указы Президента Российской Федерации как источники 

земельного права. Постановления Правительства Российской Федерации 

как источники земельного права. Нормативные правовые акты министерств 

и ведомств как источники земельного права. Нормативные правовые акты 

органов местного самоуправления как источники земельного права. 

Корпоративные (локальные) нормативные правовые акты как источники 

земельного права. 
7. Государственные стандарты, природоохранные, строительные, 

санитарные, противопожарные, иные специальные нормы и правила, 

другие нормативно-технические акты (документы). Их соотношение с 

источниками земельного права. 
8. Земельное законодательство: современное состояние, тенденции 

развития.  
4. Земельные правоотношения 1. Понятие и классификация земельных правоотношений. 

2. Земельно-правовая норма. Структура. Механизм реализации. 
3. Объект земельных правоотношений.  
4. Субъекты земельных правоотношений. 
5. Содержание земельных правоотношений 

5. Правовые формы 

использования земли: право 

собственности  и иные права 

на землю  

1. Понятие и содержание права собственности на землю и другие 

природные ресурсы.  
2. Права и обязанности собственников земельных участков. 
3. Понятие, виды и содержание прав на землю лиц, не являющихся 

собственниками земли. 
4. Право пожизненного наследуемого владения. 
5. Право постоянного бессрочного пользования земельным участком. 
6. Право ограниченного пользования чужим земельным участком 

(сервитут). 
7. Право безвозмездного пользования земельным участком. 
8. Аренда земли. 

6. Возникновение прав на 

земельные участки 
1. Возникновение прав на землю из актов органов государственной власти 

и актов органов местного самоуправления.  
1.1. Предоставление земельных участков. 
1.2. Переоформление (перерегистрация) ранее предоставленных прав на 

земельные участки. 
2. Возникновение прав на землю из договоров и иных сделок с землей.  
3. Возникновение прав на землю из решений суда. 
4. Возникновение прав на землю из иных юридических фактов. 
5. Государственная регистрация прав на землю и сделок с землей. 

Документы, удостоверяющие (юридически оформляющие) права на землю.  



7. Ограничение, изменение и 

прекращение прав на 

земельные участки 

1. Понятие ограничений прав на землю. Ограничение прав на землю: 

объективные, субъективные основания ограничения прав на землю. 
2. Изменение и прекращение прав на землю. 
3. Классификация оснований прекращения прав на землю. 

8. Гарантии и защита прав на 

землю. 
Рассмотрение земельных 

споров 

1.Понятие и соотношение гарантий и защиты прав на землю. 
2. Система гарантий прав на землю. 
3. Защита прав на землю. Способы защиты прав на землю.  
4. Судебный порядок разрешения земельных споров. Особенности 

рассмотрения земельных споров. 
9. Правовая охрана земель 1. Правовые основы охраны земель (почв). Цели и задачи охраны земель. 

Содержание охраны земель. 
2. Экономические, экологические и санитарно-гигиенические требования к 

охране земель. Экономическое стимулирование использования и охраны 

земель. 
3.Нормирование предельно допустимых концентраций вредных и других 

загрязняющих почву веществ.  
4. Мелиорация земель. Рекультивация земель. Консервация 

деградированных и нарушенных земель.  
5. Использование земель, подвергшихся радиоактивному и химическому 

загрязнению.  
10. Государственное управление 

использованием и охраной 

земель.  
Землеустройство. 

1. Понятие, функции задачи и принципы государственного управления 

использованием и охраной земель.  
2. Планирование использования земель и территориальное зонирование. 

Понятие государственного учета земель и его формы.  
3. Организация охраны земель. Мониторинг земель. Государственный 

контроль за использованием и охраной земель.  
4. Понятие, организация и содержание землеустройства.  
5.Землеустроительный процесс, его особенности и стадии. 

6.Землеустроительная документация. 
11. Земельный контроль 

(надзор)  
1.Понятие и принципы земельного контроля (надзора).  
2.Государственный земельный надзор. 
3.Муниципальный и общественный земельный контроль.  

12. Ответственность за 

правонарушения в области 

использования и охраны 

земель 

1. Понятие и основания юридической ответственности за нарушение 

земельного законодательства.  
2. Дисциплинарная ответственность за нарушение земельного 

законодательства.  
3. Административная ответственность за нарушение земельного 

законодательства.  
4. Уголовная ответственность за нарушение земельного законодательства.  
5. Возмещение вреда, причиненного нарушением земельного 

законодательства.  
13. Правовой режим земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

1. Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения. 
2. Субъекты прав на земли сельскохозяйственного назначения. 
3. Особенности использования сельскохозяйственных угодий. 
4. Фонд перераспределения земель. 
5. Особенности порядка возникновения, осуществления и прекращения 

земельных прав и обязанностей на земли сельскохозяйственного 

назначения. 
14. Правовой режим земель 

населенных пунктов 
1. Понятие и виды земель населенных пунктов. 
2. Состав земель населенных пунктов. Зонирование территорий. 

Градостроительные регламенты. 
3. Субъекты прав на земли населенных пунктов. 
4. Особенности порядка возникновения, осуществления и прекращения 

земельных прав и обязанностей юридических лиц и граждан на землях 

населенных пунктов. 
15. Правовой режим земель 

промышленности и земель 

иного специального 

назначения 

1. Понятие и состав земель промышленности и иного назначения. 
2. Субъекты прав на земли промышленности и иного назначения. 
3. Особенности порядка возникновения, осуществления и прекращения 

земельных прав и обязанностей на землях промышленности и иного 

назначения. 



16. Правовой режим земель 

особо охраняемых 

территорий и объектов 

1. Понятие и состав земель особо охраняемых территорий. 
2. Субъекты прав на земли особо охраняемых территорий и объектов.  
3. Особенности порядка возникновения, осуществления и прекращения 

земельных прав и обязанностей на землях особо охраняемых территорий и 

объектов.  
17. Правовой режим земель 

лесного фонда 
1. Понятие и состав земель лесного фонда.  
2. Субъекты прав на земли лесного фонда. 
3. Особенности возникновения, осуществления и прекращения земельных 

прав и обязанностей субъектов на землях лесного фонда.  
18. Правовой режим земель 

водного фонда 
1. Понятие и состав земель водного фонда. 
2. Субъекты прав на земли водного фонда. 
3. Особенности возникновения, осуществления и прекращения земельных 

прав и обязанностей на землях водного фонда. 
4. Охрана источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. 

19. Правовой режим земель 

запаса 
1. Понятие и состав земель запаса. 
2. Субъекты прав на земли запаса. 
3. Основания и порядок зачисления в земли запаса земельных участков, 

изъятых за земельные правонарушения. Порядок выявления и передачи в 

состав земель запаса неиспользуемых земель. 
20. Правовое регулирование 

земельных отношений в 

зарубежных странах 
 

1. Правовое регулирование земельных отношений в странах СНГ, Балтии. 
2. Правовое регулирование земельных отношений в странах Северной 

Европы. 
3. Правовое регулирование земельных отношений в Великобритании, 

Германии и Франции. 
4. Правовое регулирование земельных отношений в США. 
 

 

 

2.1.2. ТИПОВЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ по дисциплине «Земельное право» 

 

Тема 1. Предмет, метод и система земельного права 

1. Земельное право как отрасль российского права представляет собой: 

1) совокупность принципов в сфере охраны земель; 

2) система норм, регулирующих земельные общественные отношения; 

3) свод законодательных актов по охране земель 

 

2. Методами правого регулирования в сфере использования и охраны земель являются: 

1) диалектический, сравнительный; 

2) императивный, диспозитивный; 

3) анализа и синтеза. 

 

3. Нормы земельного права регулируют: 

1) отношения по использованию земель; 

2) отношения по охране земель; 

3) отношения по использованию и охране земель. 

 



Тема 2. Принципы земельного права 

1. Земельное законодательство основывается на принципе: 

1) приоритета использования земли в качестве недвижимого имущества перед ее охраной; 

2) сочетание интересов общества и законных интересов граждан; 

3) разграничение муниципальной собственности на землю. 

 

2. Согласно принципу единства судьбы земельных участков и прочно связанных с ними 

объектов: 

1) все прочносвязанные связанные с земельным участком объекты следуют его судьбе; 

2) отчуждение здания, строения, сооружения, находящихся на земельном участке, изъятом 

из оборота, проводится вместе с земельным участком; 

3) при определении правового режима земель должны учитываться природные, 

социальные, экономические и иные факторы. 

 

Тема 3. Земельно-правовые нормы 

1.Управомочивающая норма земельного права: 

1) провозглашает обязанность совершить определенное активное действие; 

2) устанавливает обязанность не совершать действий, запрещенных этой нормой; 

3) дает право участникам земельных отношений совершать определенные действия, 

указанные в данной норме. 

 

2. Диспозиция: 

1) указывает, каким должно быть поведение субъектов при наличии предусмотренных 

нормой фактических обстоятельств; 

2) описывает условия действия правовой нормы; 

3) предусматривает меры воздействия к нарушителю земельного законодательства. 

 

Тема 4. Земельные правовые отношения 

1. Субъектами земельных правоотношений являются:  

1) земля как природный объект и природный ресурс; 

2) окружающая среда; 

3) физические, юридические лица и государство. 

 

2. Объектами земельных правоотношений являются: 

1) природные объекты; 



2) земельный участок; 

3) физические, юридические лица и государство. 

 

3. Содержанием экологических правоотношений является: 

1) совокупность прав и обязанностей участников правоотношений; 

2) совокупность земельных участков; 

3) совокупность землевладельцев и землепользователей. 

 

Тема 5. История земельного права 

1. Положения 19 февраля 1861года: 

1) декларировали отмену крепостной зависимости; 

2) объявили всю землю народным достоянием; 

3) закрепляли землю за крестьянами на праве частной собственности. 

 

2. Какие основные изменения в земельном праве были произведены после Великой 

Октябрьской Социалистической Революции 1917года? 

1) Столыпинская реформа; 

2) коллективизация сельского хозяйства; 

3) закрепление земель за крестьянами на праве частной собственности. 

  

Тема 6. Источники земельного права 

1. Под источником земельного права понимаются: 

1) учебные знания в области правового регулирования охраны земель; 

2) нормативные правовые акты; 

3) технические нормы. 

 

2. Судебная практика по земельным спорам это: 

1) совокупность решений, определений, постановлений судов; 

2) судебные экологические прецеденты; 

3) судебные экологические процедуры. 

 

Тема 7. Право собственности на землю 

1. В Российской Федерации установлены формы собственности на землю: 

1) государственная, муниципальная, частная; 

2) федеральная; 



3) региональная. 

 

2. Субъектами муниципальной собственности являются: 

1) иностранные юридические лица; 

2) субъекты Российской Федерации; 

3) города, поселки, сельские населенные пункты. 

 

3. Иностранные граждане не могут обладать на праве собственности земельными 

участками: 

1) сельскохозяйственного назначения; 

2) поселений; 

3) на территории России. 

 

Тема 8. Права на землю лиц, не являющихся собственниками земли 

1. Субъектами права пожизненного наследуемого владения являются: 

1) юридические лица;  

2) граждане; 

3) муниципальные образования. 

 

2. Публичный сервитут устанавливается: 

1) по соглашению сторон; 

2) нормативно-правовым актом субъекта Российской Федерации; 

3) решением органов государственного земельного контроля. 

 

2. Служебные наделы предоставляются: 

1) работникам организаций отдельных отраслей экономики; 

2) юридическим лицам; 

3) религиозным организациям. 

 

Тема 9. Возникновение прав на землю 

1. Предоставление земельных участков для строительства из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, осуществляется на торгах в случае: 

1) предоставления земельного участка для нужд железнодорожного транспорта; 

2) предоставления земельного участка на праве аренды; 

3) предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строительства.  



 

2. Не подлежит государственной регистрации договор аренды земельного участка, 

заключенный: 

1) на двенадцать месяцев; 

2) менее чем на два года; 

3) на шесть месяцев. 

 

3. Объектом купли-продажи могут быть: 

1) земельные участки, прошедшие государственный кадастровый учет; 

2) земельные участки, собственник которых неизвестен; 

3) земельные участки, находящиеся на праве пожизненного наследуемого владения. 

 

Тема 10. Ограничение, изменение, и прекращение прав на землю 

1. Право собственности на земельный участок прекращается: 

1) при отказе собственника от права собственности на земельный участок; 

2) в случае не устранения совершенного умышленно земельного правонарушения; 

3) использования земельного участка по целевому назначению. 

 

2. Изъятие, в том числе путем выкупа, земельного участка для государственных и 

муниципальных нужд осуществляется в случаях: 

1) стихийных бедствий; 

2) при обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер; 

3) в связи с выполнением международных обязательств. 

 

3. Права на землю могут быть ограничены по основаниям, установленным: 

1) федеральными законами; 

2) нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления; 

3) соглашением сторон. 

 

Тема 11. Гарантии и защита прав на землю 

1. Признание права на земельный участок осуществляется: 

1) в административном порядке; 

2) в судебном порядке; 

3) посредством самозащиты земельных прав. 

 



2. Возмещению в полном объеме, подлежат убытки, причиненные: 

1) временным занятием земельного участка; 

2) неустранением совершенных умышленно земельных правонарушений; 

3) улучшением качества земель в результате деятельности других лиц. 

 

Тема 12. Разрешение земельных споров. 

1. Земельный спор – это: 

1) спор о принадлежности земельного участка к тому или иному административно-

территориальному образованию; 

2) конфликты, связанные с нарушением или оспариванием прав граждан и юридических 

лиц на землю; 

3) спор о защите права на участие в референдуме граждан Российской Федерации. 

 

Тема 13. Правовая охрана земель 

1. Целью правовой охраны земель является: 

1) предотвращение деградации земель; 

2) планирование и рациональное использование земель; 

3) обеспечение граждан информацией о состоянии окружающей природной среды. 

 

2. Содержание охраны земель включает в себя мероприятия по: 

1) переводу земельного участка из одной категории в другую; 

2) проведению землеустройства; 

3) ликвидации последствий захламления земель. 

 

Тема 14. Управление использование и охраной земель 

1. Государственный мониторинг представляет собой: 

1) мероприятия по планированию земель; 

2) систему наблюдений за состоянием земель; 

3) установление особых условий использования земельных участков. 

 

2. Полномочия органов местного самоуправления в области земельных отношений 

включают в себя: 

1) установление с учетом требований законодательства Российской Федерации правил 

землепользования и застройки городских и сельских поселений; 



2) установление ограничений прав собственников земельных участков, 

землепользователей, землевладельцев, арендаторов; 

3) установление ограничений оборотоспособности земельных участков. 

 

Тема15. Плата за землю и оценка земли 

1. Налогоплательщиками земельного налога признаются организации и физические лица, 

обладающие земельными участками на праве: 

1) безвозмездного пользования; 

2) аренды; 

3) постоянного бессрочного пользования.  

 

2. Какие объекты являются объектом налогообложения?: 

1) земельные участки, расположенные в пределах муниципального образования, на 

территории которого введен налог; 

2) земельные участки, изъятые из оборота; 

3) земельные участки из состава земель лесного фонда. 

Тема 16. Ответственность за правонарушения в области использования и охраны 

земель 

1. Юридические лица привлекаются за земельные правонарушения к ответственности: 

1) уголовной; 

2) административной; 

3)дисциплинарной. 

 

2. Формой имущественной ответственности за земельные правонарушения являются:  

1) штраф; 

2) выговор; 

3) возмещение вреда. 

 

3. Формой административно-правовой ответственности за земельные правонарушения 

являются:  

1) штраф; 

2) лишение свободы; 

3) возмещение вреда. 

 

Тема 17. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения 



 

1. Землями сельскохозяйственного назначения признаются: 

1) земли, используемые и предназначенные для застройки и развития сельских поселений;  

2) земельные участки, имеющие особо природоохранное, научное, рекреационное и иное 

особо ценное значение; 

3) земли за чертой населенных пунктов, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а 

также предназначенные для этих целей. 

 

2. Договор аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения может 

быть заключен на срок, не превышающий: 

1) 50 лет; 

2) 49 лет; 

3) 40 лет. 

 

3. Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, находящийся в 

государственной или муниципальной собственности, предоставляется гражданам и 

юридическим лицам в собственность: 

1) на торгах; 

2) без проведения торгов; 

3) с предварительным согласованием места размещения объекта. 

 

Тема 18. Правовой режим земель населенных пунктов 

1. Землями населенных пунктов признаются земли: 

1) используемые и предназначенные для обеспечения деятельности организаций и 

эксплуатации объектов промышленности; 

2) используемые и предназначенные для организации отдыха, туризма и спортивной 

деятельности граждан; 

3) используемые и предназначенные для застройки и развития городских и сельских 

поселений. 

 

2. Градостроительное зонирование – это: 

1) реконструкция объектов капитального строительства; 

2) зонирование территорий муниципальных образований в целях определения 

территориальных зон и установления градостроительных регламентов; 

3) мероприятия по изучению рационального использования земель. 



 

Тема 19. Правовой режим земель промышленности и земель иного специального 

назначения 

1. Входящие в состав земель промышленности земельные участки не могут 

предоставляться: 

1) в частную собственность; 

2) в безвозмездное пользование; 

3) в пожизненное наследуемое владение. 

 

2. Порядок использования отдельных видов земель промышленности и иного специального 

назначения, а также установление зон с особыми условиями использования земель данной 

категории определяется: 

1) Правительством России в отношении указанных земель находящихся в собственности 

субъектов Российской Федерации; 

2) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в отношении 

указанных земель, находящихся в муниципальной собственности; 

3) органами местного самоуправления в отношении земель, находящихся в муниципальной 

собственности. 

 

Тема 20. Правовой режим земель особо охраняемых территорий и объектов 

1. Памятники природы, заповедники имеют режим охраны: 

1) относительный; 

2) абсолютный; 

3) смешанный. 

 

2. Абсолютный режим охраны предполагает: 

1) исключение любой хозяйственной деятельности; 

2) допустимое воздействие на природный комплекс; 

3) наличие зон с разными режимами. 

 

Тема 21. Правовой режим земель лесного фонда 

1. Земли лесного фонда находятся: 

1) в федеральной собственности; 

2) в собственности субъектов Российской Федерации; 

3) в собственности субъектов России и в собственности муниципальных образований. 



 

2. Лесные участки в составе земель лесного фонда могут быть закреплены на следующих 

правах: 

1) право частной собственности; 

2) сервитут; 

3) право пожизненного наследуемого владения. 

 

Тема 22. Правовой режим земель водного фонда 

1. Формы собственности земли водного фонда: 

1) частная собственность; 

2) государственная собственность; 

3) муниципальная собственность.  

 

2. Основанием для пользования водными объектами является: 

1) лицензия; 

2) договор; 

3) решение суда. 

 

Тема 23. Правовой режим земель запаса 

1. К землям запаса относятся земли: 

1) находящиеся в государственной собственности и не предоставленные гражданам или 

юридическим лицам; 

2) находящиеся в муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или 

юридическим лицам; 

3) находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не 

предоставленные гражданам или юридическим лицам. 

 

Тема 24. Правовое регулирование земельных отношений в зарубежных странах 

1. Источником земельного права в странах англо-саксонской правовой системы является: 

1) судебный прецедент; 

2) административный прецедент; 

3) нормативный правовой акт. 

 

2. Источником земельного права в странах романо-германской правовой системы 

является: 



1) судебный прецедент; 

2) административный прецедент; 

3) нормативный правовой акт. 

 

2.1.3. ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ (КЕЙСЫ) 

по дисциплине «Земельное право» 

Задача № 1. 

Индивидуальный предприниматель Н., проживающий в одном из населенных пунктов 

городского типа, обратился в соответствующие государственные органы по месту 

жительства об изменении статуса своего земельного участка, находящегося в частной 

собственности, относящегося к категории земель сельскохозяйственного значения,) 

целевое использование – ведение личного подсобного хозяйства. На данном земельном 

участке он запланировал строительство кафе и зоны отдыха для клиентов. Администрация 

в этом ему отказала. 

Правомерен ли отказ администрации? Оцените перспективы обжалования отказа органов 

государственной власти в судебных инстанциях всеми участниками спора. В каком случае 

возможен перевод таких участков в иную категорию и какие документы для этого 

потребуются?  

 

Задача № 2. 

Производственное предприятие на используемом им земельном участке самостоятельно, 

без оформления разрешительной документации возвело два кирпичных склада. Орган 

архитектурно-строительного надзора предъявил требование предприятию о сносе 

возведенных построек, мотивируя свое требование тем, что в соответствии с генеральным 

планом развития города предприятие подлежит выводу за пределы города, а земельный 

участок им занимаемый – изъятию и последующему предоставлению под жилищное 

строительство. Предприятие обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании 

права собственности на возведенные постройки.  

Каков порядок осуществления застройки используемых земельных участков? Изменится ли 

ситуация, если земельный участок был выкуплен предприятием в процессе приватизации?  

 

Задача № 3. 

Домовладелец Крюков обратился в администрацию города с заявлением о переоформлении 

используемого им земельного участка площадью 0,2 га в собственность. В администрации 

ему предложили передать в собственность земельный участок площадью 0,1 га, поскольку 



деревня, на территории которой располагается земельный участок, год назад вошла в состав 

города и градостроительной документацией не предусмотрено использование в данном 

месте земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства. Кроме того, норма 

предоставления для индивидуального жилищного строительства в городе установлена в 

размере 0,1 га.  

Правомерен ли отказ в переоформлении в собственность всего земельного участка? Решите 

дело.  

 

Задача № 4. 

ОАО «Парадиз» приобрело по договору мены у гражданина Адамчука земельный участок 

площадью 0,48 га для жилищного строительства. На земельном участке, произрастали 

сосны и ели, которые сотрудники ОАО спили и использовали для возведения нескольких 

беседок на земельном участке. Затем расположенный на земельном участке жилой дом был 

снесен. Земельный участок был разделен на шесть частей и на каждой был возведен 

деревянный жилой дом. Земельный участок планировалось использовать как базу отдыха и 

сдавать в аренду на весенне-летний период. В соответствии с градостроительным 

регламентом разрешенное использование земельного участка - жилищное строительство. 

Правомерны ли действия ОАО как собственника земельного участка? Изменено ли целевое 

назначение земельного участка? Изменяется ли разрешенное использование земельного 

участка? 

 

Задача № 5. 

Гражданин Ермишкин в связи с реорганизацией получил земельный участок в 

собственность для ведения крестьянского хозяйства. Он захотел подарить часть земельного 

участка брату для ведения личного подсобного хозяйства, а часть продать коммерческой 

фирме для организации туристического центра.  

Вправе ли собственник совершать указанные действия.  

 

Задача № 6. 

Группа граждан Германии обратилась в мэрию г. Неймана Калининградской области с 

просьбой предоставить им земельные участки для строительства жилых домов и дач на 

землях, находящихся в ведении города. Решением администрации просьба была 

удовлетворена: земельные участки были предоставлены на условиях аренды. Такое 

решение не устроило заявителей, изъявивших желание стать собственниками земельных 

участков, и они обжаловали его в судебном порядке. Прокурор города также опротестовал 



решение администрации, считая, что под видом аренды фактически произошел возврат 

земли бывшим ее собственникам-иностранцам.  

Подлежат ли удовлетворению иски граждан Германии и протест прокурора?  

 

Задача № 7. 

ОАО «КАСКАД» обратилось за выкупом земельного участка площадью 9000 кв.м. под 

зданием, приобретенным на основании договора купли-продажи. В оформлении плана 

земельного участка площадью 9000 кв.м. органом архитектуры и градостроительства и 

комитетом по земельным ресурсам и землеустройству было отказано и предложено 

произвести формирование земельного участка в соответствии с нормами предоставления 

земельных участков. В соответствии со строительными нормами и правилам норма 

предоставления земельных участков для возведения такого типа строений составляет 6500 

кв.м. ОАО «КАСКАД» не согласилось с уменьшением площади земельного участка.  

Правомерны ли действия органа архитектуры и градостроительства и комитета по 

земельным ресурсам и землеустройству? Какими правами обладает ОАО для защиты своих 

интересов?  

 

Задача № 8. 

Сельскохозяйственный кооператив передал в аренду промышленному предприятию 50 га 

пашни из состава принадлежащих ему земель для ведения подсобного хозяйства сроком на 

10 лет. 80 га сельскохозяйственных угодий были внесены в качестве вклада в уставной 

капитал совместного предприятия, которое было создано для строительства и последующей 

эксплуатации туристического комплекса.  

Оцените правомерность передачи в аренду и в уставный капитал земель Кооператива? 

 

2.1.4. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ / РЕФЕРАТИВНЫХ РАБОТ 

по дисциплине «Земельное право» 

 

Предмет и система земельного права. 

Принципы земельного права 

Земельное право как отрасль права. 

Земельный строй дореволюционной России. Земельная реформа 1861 года. Столыпинская 

аграрная реформа. 

Правовое регулирование земельных отношений по советскому земельному праву. 

Перестройка земельных отношений в СССР в 1989 – 1991 гг. 



Нормы земельного права. 

Земельные правоотношения. 

Объекты и субъекты земельных правоотношений 

Основания возникновения и прекращения земельных правоотношений. 

Содержание земельных правоотношений. 

Механизм правового регулирования земельных правоотношений. 

Источники земельного права. 

Конституционные основы земельного права. 

Нормативно-правовые акты как источники земельного права. 

Нормативный договор как источник земельного права. 

Право собственности на землю. 

Формы собственности на землю. 

Субъекты и объекты права собственности на землю. 

Основания возникновения права собственности на землю. 

Особенности прекращения права собственности на землю. 

Содержание права собственности на землю. 

Права на землю лиц, не являющихся собственниками земли (иные права на землю). 

Ипотека (залог) земельных участков. 

Право аренды земли. 

Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут). 

Правовая охрана земель. 

Организационные, экономические и правовые формы и методы охраны земель. 

Система органов власти в области управления земельными ресурсами. 

Мониторинг земель. 

Землеустройство. 

Земельный контроль (надзор). 

Причины земельных правонарушений и пути их устранения. Роль правоохранительных 

органов в обеспечении законности в области земельных отношений. 

Разрешение земельных споров. 

Плата за землю. 

Понятие и основания юридической ответственности за нарушение земельного 

законодательства. 

Виды юридической ответственности за нарушения земельного законодательства. 

Возмещение вреда, причиненного нарушением земельного законодательства. 

Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. 



Правовой режим земель крестьянских фермерских хозяйств. 

Понятие и состав земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель 

обороны и безопасности, земель иного специального назначения. 

Правовой режим земель населенных пунктов. 

Правовой режим земель для пользования недрами. 

Правовой режим земель лесного фонда. 

Правовой режим земель водного фонда. 

Правовой режим земель особо охраняемых территорий и объектов. 

 

Промежуточный контроль: 

 

2.2. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ / ЗАЧЕТУ 

по дисциплине «Земельное право»  

 

Предмет и метод земельного права. Место земельного права в российской правовой 

системе. 

Принципы земельного права. 

Соотношение земельного права со смежными отраслями права. 

Система земельного права. 

Общая характеристика земельно-правового режима России до 1917 года. 

Правовое регулирование земельных отношений по советскому земельному праву. 

Земельные реформы в России. 

Источники земельного права. 

Земельно-правовые нормы. Понятие, виды, механизм реализации земельно-правовых норм. 

Земельные правоотношения. Понятие, классификация. 

Субъекты, объекты и содержание земельно-правовых отношений. 

Понятие и особенности права собственности на землю и другие природные ресурсы. 

Содержание права собственности на землю. 

Формы земельной собственности. Субъекты и объекты права собственности на землю. 

Основания возникновения права собственности на землю. 

Основания прекращения права собственности на землю. 

Право пожизненного наследуемого владения землей. 

Право постоянного (бессрочного) пользования землей. 

Право безвозмездного пользования землей. 



Право аренды земли. 

Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут). 

Основания прекращения права постоянного (бессрочного) пользования земельным 

участком, право пожизненного наследуемого владения земельным участком. 

Основания прекращения аренды земельного участка. 

Основания прекращения права безвозмездного пользования земельным участком. 

Права и обязанности собственников земельных участков, землепользователей, 

землевладельцев и арендаторов. 

Ограничение оборотоспособности земельных участков. 

Возникновение права на землю из договоров (сделок с землей). 

Приобретение прав на земельные участки, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности. 

Переход права на земельный участок при переходе права собственности на здание, 

сооружение. 

Изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд. 

Реквизиция земельного участка.  

Отказ лица от права на земельный участок. 

Ограничение прав на землю. 

Возмещение убытков по земельному законодательству. 

Защита прав на землю. Разрешение земельных споров. 

Плата за пользование землей (земельный налог, арендная плата). Оценка земли. 

Понятие и состав земель в Российской Федерации. Порядок изменения целевого назначения 

земель. 

Общая характеристика государственного управления земельным фондом. Органы 

управления земельным фондом. 

Полномочия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления в области земельных отношений. 

Охрана земель. Цели и содержание охраны земель. 

Землеустройство. Землеустроительный процесс. 

Государственный мониторинг земель. 

Государственный земельный контроль (надзор). 

Правовая ответственность за нарушение земельного законодательства. Понятие и состав 

земельного правонарушения. 

Виды юридической ответственности за земельные правонарушения. 

Принудительное прекращение прав на земельный участок. 



Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. Особенности использования 

сельскохозяйственных угодий. Фонд перераспределения земель. 

Правовой режим земель населенных пунктов. Субъекты прав на земли населенных пунктов.  

Состав земель населенных пунктов. Территориальное зонирование. 

Понятие и состав земель промышленности и иного назначения. 

Особенности правового режима земель, входящих в состав земель промышленности. 

Субъекты и объекты прав на земли промышленности и иного назначения. 

Земли особо охраняемых природных территории. Понятие и виды земель особо охраняемых 

природных территорий. 

Особенности правового режима земель особо охраняемых природных территорий. 

Правовой режим земель лесного фонда. Субъекты прав на земли лесного фонда. 

Правовой режим земель водного фонда. Субъекты прав на земли водного фонда. 

Правовой режим земель запаса. 
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля): 

Изучение дисциплины «Избирательное право и процесс» имеет основной целью 

формирование, развитие и закрепление у студентов современного юридического 

мышления, общей и правовой культуры, высокого профессионализма. Предметом изучения 

дисциплины является действующее законодательство о выборах и референдумах 

Российской Федерации, практика его применения сквозь призму прошедших на территории 

Российской Федерации выборов и референдумов. Соответственно, содержательной целью 

дисциплины является изучение основных понятий и принципов избирательного права, 

содержания стадий избирательного процесса, правового статуса его участников, а также 

отдельных вопросов ответственности за нарушения законодательства о выборах и 

референдумах. 

Задачи дисциплины (модуля): 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; составление юридических 

документов; обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; осуществление правового воспитания, включая электоральное. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучению дисциплины предшествует овладение общенаучными и специально-

правовыми познаниями – в сфере теории и истории права и государства, конституционного 

права, административного права. Студенты должны уметь применять полученные в 

процессе их изучения знания, умения и навыки, включая общенаучные методы познания 

государственно-правовых явлений и процессов. 

Дисциплина «Избирательное право и процесс» выступает одной из основ для 

последующего изучения дисциплин государственно-правовой направленности, таких, как 

"Конституционное право зарубежных стран", "Государственная служба", "Права человека" 

и др., фокусно - прохождения практик, подготовки выпускной квалификационной работы. 

 

 

 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ОПК 1 способность 

соблюдать 

законодательство 

Российской 

Федерации, в том 

числе Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного права 

и международные 

договоры Российской 

Федерации 

Сущность и содержание, 

область применения  

термина законодательство 

в юридической науке; 

знать основные 

общетеоретические 

подходы к соотношению 

понятий «право» и 

«закон»; основные виды 

источников права, их 

основные характеристики; 

основные характеристики 

нормативного правового 

акта как важнейшего 

источника права, его 

место в системе 

источников (форм) права 

РФ; иметь представление о 

видах нормативно-

правовых актов, 

действующих в РФ, их 

системе; знать основные 

отличительные признаки, 

виды законодательных 

актов; понимать место 

закона в системе 

нормативных правовых 

актов РФ; знать основные 

положения Конституции 

РФ и основных 

отраслевых нормативных 

правовых актов; иметь 

представление о понятии и 

содержании 

общепризнанных 

принципов и норм 

международного права, их 

источниках; понимать 

значение и место 

общепризнанных 

принципов и норм 

международного права и 

международных 

договоров в национальной 

правовой системе, знать 

их соотношение с 

национальными 

нормативными правовыми 

актами; содержание и 

значение принципа  

законности в процессе 

правовой деятельности 

Охарактеризовать 

закон как акт высшей 

юридической силы; 

охарактеризовать 

систему нормативно-

правовых актов в РФ; 

определять 

юридическую силу 

нормативного 

правового акта, место 

в системе 

нормативных 

правовых актов; давать 

оценку юридических 

действий и решений на 

предмет соответствия 

их действующим 

нормам Конституции 

РФ, положениям 

федеральных законов 

и иных нормативно-

правовых актов, 

общепризнанным 

принципам и нормам 

международного 

права; принимать 

правомерные решения 

в условиях правовых 

пробелов на основе 

принципов права, в 

том числе принципов 

закрепленных в 

законодательстве 

Навыками определения 

юридической силы 

нормативного правового 

акта и его места в системе 

нормативных правовых 

актов РФ; методами 

принятия юридически 

значимых решений и 

выполнения юридических 

действий, неукоснительно 

соблюдая при этом 

Конституцию РФ и 

действующее 

законодательство, 

общепризнанные 

принципы и нормы 

международного права 

ПК 2 способность 

осуществлять 

профессиональную 

Место права в системе 

социального 

регулирования и его 

Понимая социальную 

ценность права, 

оценивать правовые 

Навыками 

систематизации и оценки 

правовых взглядов, 



деятельность на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

функции, основные 

закономерности 

возникновения 

функционирования и 

развития государства и 

права; иметь четкое 

представление о 

содержании понятий 

правосознания, правовой 

культуры, правового 

мышления, их функциях и 

формах их практического 

выражения в 

профессиональной 

деятельности юриста; 

знать основные виды 

деформации 

правосознания, факторы, 

воздействующие на 

правосознание и правовую 

культуру 

ситуации с точки 

зрения развитого 

правосознания, 

правовой культуры; 

определять основные 

виды деформации 

правосознания и их 

причины 

теорий, идей, правовых 

явлений и поведения 

людей в сфере права; 

демонстрировать 

способность разрешения 

правовых ситуаций на 

основе развитого 

правосознания, правовой 

культуры, правового 

мышления 

ПК 3 способность 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской 

Федерации 

субъектами права 

Основные положения 

действующего 

российского 

законодательства, 

общепризнанные 

принципы и нормы 

международного права; 

понятие субъекта права и 

правоотношения, 

элементы правового 

статуса субъекта 

правоотношений; понятие, 

признаки и виды 

правонарушений, понятие, 

основания, признаки и 

виды юридической 

ответственности; понятие, 

формы и принципы 

контроля и надзора за 

соблюдением 

законодательства 

субъектами права; виды и 

компетенцию основных 

субъектов, 

осуществляющих 

деятельность по 

обеспечению соблюдения 

законодательства 

субъектами права в разных 

сферах общественных 

отношений 

Выявлять 

правонарушения и 

правильно 

осуществлять их 

квалификацию; 

выявлять 

обстоятельства, 

способствующие 

нарушению правовых 

норм и принимать 

меры к их устранению 

или снижению их 

криминогенного 

воздействия; 

осуществлять 

деятельность 

информационного, 

организационного и 

иного характера, 

направленную на 

создание необходимых 

условий для 

соблюдения правовых 

норм субъектами 

права; осуществлять в 

строгом соответствии 

с законом 

предусмотренные 

законодательством 

формы и виды 

контрольно-надзорной 

деятельности в 

отношении субъектов 

права, обеспечивая 

при этом соблюдение 

прав и законных 

интересов 

подконтрольных 

(поднадзорных) 

субъектов; четко 

определять пределы 

компетенции органов, 

Навыками анализа 

правоприменительной 

практики в сфере 

обеспечения соблюдения 

законодательства в 

различных сферах 

общественных 

отношений; навыками 

устранения (снижения 

влияния) факторов, 

способствующих 

нарушению правовых 

норм участниками 

правоотношений; 

навыками 

правоприменения в сфере 

обеспечения соблюдения 

законодательства 

субъектами права; 

навыками подготовки 

правоприменительных 

актов в процессе 

обеспечения соблюдения 

законодательства 

субъектами права 



осуществляющих 

контроль и надзор за 

соблюдением 

законодательства 

ПК 4 способность 

принимать решения и 

совершать 

юридические действия 

в точном соответствии 

с законодательством 

Российской 

Федерации 

Иметь системное 

представление о понятии, 

содержании, значении, 

принципах законности; 

знать основные гарантии 

соблюдения принципа 

законности субъектами 

правоотношений; 

основные положения 

отраслевого 

законодательства, 

сущность и содержание 

основных категорий и 

понятий, институтов, 

правовых статусов 

субъектов, 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права 

Руководствоваться 

принципом законности 

в процессе 

юридической 

деятельности 

Навыками осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

принципом законности 

ПК 5 способностью 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права 

в профессиональной 

деятельности 

Понимать сущность, 

специфику и значение 

реализации права как 

разновидности правового 

воздействия; знать 

основные формы 

реализации права; 

понимать содержание, 

сущность и признаки 

правоприменения как 

формы реализации права; 

знать основные этапы 

правоприменения и их 

особенности; понимать 

значение 

правоприменительного 

акта; иметь четкое 

представление о 

правоотношении, его 

признаках, структуре и 

видах; о понятии и видах 

юридических фактов, 

фактических составах; 

знать различие и понимать 

взаимосвязь 

материальных и 

процессуальных норм; 

иметь общее 

представление о 

юридическом процессе и 

процедуре 

Определять 

необходимые в 

конкретной правовой 

ситуации формы 

реализации права в 

процессе юридической 

практики; понимать 

правоприменение как 

процесс и как 

конечный результат; 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения, оперируя 

при этом общими 

правовыми понятиями 

и категориями 

Навыками реализации 

разных видов правовых 

норм; осуществления 

разных форм реализации 

права в ситуациях, 

воспроизводящих 

профессиональную 

деятельность 

ПК 9 способность 

уважать честь и 

достоинство личности, 

соблюдать и защищать 

права и свободы 

человека и гражданина 

Знать понятие, сущность, 

содержание прав и свобод 

человека и гражданина, их 

значение; понимать 

системный характер 

закрепления и реализации 

прав и свобод личности; 

знать положения 

Осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

уважения чести и 

достоинства личности, 

соблюдения ее прав и 

свобод, законных 

интересов; применять 

Навыками осуществления 

профессиональной 

деятельности на основе 

принципа уважения прав 

и свобод человека и 

гражданина; навыками 

защиты прав и свобод 

личности в контексте 



основных нормативных 

правовых актов в сфере 

прав и свобод человека и 

гражданина; виды и 

содержание основных 

прав и свобод человека и 

гражданина в РФ, 

механизм их обеспечения 

и основные способы 

защиты 

основные способы 

защиты прав и свобод 

человека и 

гражданина; системно 

анализировать, 

толковать и применять 

принципы и нормы 

международного права 

и национального 

законодательства в 

сфере прав и свобод 

человека и гражданина 

уважения ее чести и 

достоинства 

 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 2 зачетных единицы, 72 часа 

Очно-заочная форма обучения, 2 зачетных единицы, 72 часа 

Заочная форма обучения, 2 зачетных единицы, 72 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Зачет (семестры:3), 

Очно-заочная форма обучения: Зачет (семестры:3), 

Заочная форма обучения: Зачет (семестры:4), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
28,2 0 0 28,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

43,8 0 0 43,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

40 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
10,2 0 0 0 10,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

61,8 0 0 0 61,8 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

58 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 

Очно-заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
16,2 0 0 16,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

55,8 0 0 55,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 
52 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



работы 

обучающися 
ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 Тема 1. Избирательное 

право и избирательная 

система 

11 2 2 7 лекция-

дискуссия, 

опрос, план-

схема, реферат 
2 Тема 2. Участники 

избирательных 

правоотношений, их 

правовой статус 

13 2 4 7 лекция-диалог, 

опрос, 

презентация, 

реферат 
3 Тема 3. Основы 

правового 

регулирования 

избирательного 

процесса 

16 2 6 8 опрос, 

презентация, 

реферат, 

решение 

практических 

задач 
4 Тема 4. 

Финансирование 

выборов 

10 0 2 8 опрос, 

групповая 

дискуссия, 

реферат 
5 Тема 5. Особенности 

организации и 

проведения 

федеральных, 

региональных и 

муниципальных 

выборов 

11 0 4 7 опрос, 

презентация, 

решение 

практических 

задач 

6 Тема 6. Избирательные 

споры. 

Ответственность за 

нарушение 

избирательного 

законодательства 

11 2 2 7 опрос, 

групповая 

дискуссия, 

реферат 

Всего 72 8 20 44  

Заочная, часов на контроль:4 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (темы) 

Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 Тема 1. 

Избирательное право 

10 2 0 8 лекция-дискуссия, 

контроль 



и избирательная 

система 
самостоятельной 

работы 

2 Тема 2. Участники 

избирательных 

правоотношений, их 

правовой статус 

12 0 2 10 опрос, 

презентация, 

реферат 

3 Тема 3. Основы 

правового 

регулирования 

избирательного 

процесса 

12 0 2 10 опрос, 

презентация, 

реферат, решение 

практических 

задач 

4 Тема 4. 

Финансирование 

выборов 

10 0 0 10 контроль 

самостоятельной 

работы 

5 Тема 5. Особенности 

организации и 

проведения 

федеральных, 

региональных и 

муниципальных 

выборов 

12 0 2 10 опрос, 

презентация, 

решение 

практических 

задач 

6 Тема 6. 

Избирательные 

споры. 

Ответственность за 

нарушение 

избирательного 

законодательства 

12 0 2 10 опрос, групповая 

дискуссия, 

реферат 

Всего 68 2 8 58  

Очно-заочная 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (темы) 

Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 Тема 1. 

Избирательное право 

и избирательная 

система 

12 2 2 8 лекция-дискуссия, 

контроль 

самостоятельной 

работы 

2 Тема 2. Участники 

избирательных 

правоотношений, их 

правовой статус 

12 2 2 8 опрос, 

презентация, 

реферат 

3 Тема 3. Основы 

правового 

14 2 2 10 опрос, 

презентация, 



регулирования 

избирательного 

процесса 

реферат, решение 

практических 

задач 

4 Тема 4. 

Финансирование 

выборов 

10 0 0 10 контроль 

самостоятельной 

работы 

5 Тема 5. Особенности 

организации и 

проведения 

федеральных, 

региональных и 

муниципальных 

выборов 

12 0 2 10 опрос, 

презентация, 

решение 

практических 

задач 

6 Тема 6. 

Избирательные 

споры. 

Ответственность за 

нарушение 

избирательного 

законодательства 

12 0 2 10 опрос, групповая 

дискуссия, 

реферат 

Всего 72 6 10 56  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Избирательное право и процесс: 

Тема 1. Избирательное право и избирательная система 

Понятие и содержание институтов выборов и референдума. Понятие, содержание и 

субъекты избирательного права. Основные принципы избирательного права. Источники 

избирательного права. Международные избирательные стандарты. Понятие и виды 

избирательных систем, их отличия. Положительные и отрицательные черты основных 

избирательных систем. Формы смешанной избирательной системы. 

 

Тема 2. Участники избирательных правоотношений, их правовой статус 

Понятие и виды участников избирательных правоотношений: общая 

характеристика. Правовой статус избирателя. Правовой статус избирательных 

объединений, кандидатов. Правовой статус избирательных комиссий. Специфика порядка 

их формирования. Правовой статус членов избирательных комиссий. Правовой статус иных 

участников избирательных правоотношений. 

 

Тема 3. Основы правового регулирования избирательного процесса 

Понятие и стадии избирательного процесса. Признаки и принципы избирательного 

процесса в Российской Федерации. Порядок назначения выборов. Определение 



(образование) избирательных округов и избирательных участков, избирательных комиссий. 

Регистрация (учет) избирателей. Составление списков избирателей. Выдвижение и 

регистрация кандидатов (списков кандидатов). Информационное обеспечение выборов. 

Понятие, формы и особенности проведения предвыборной агитации. Порядок проведения 

голосования, типичные и специфические формы. Подсчет голосов и определение 

результатов выборов: понятие и особенности процессуальной регламентации. Признание 

выборов не состоявшимися и недействительными: основания и правовые последствия. 

 

Тема 4. Финансирование выборов 

Понятие, принципы, модели финансирования выборов. Избирательный фонд 

кандидата, избирательного объединения. Правовой статус уполномоченного по 

финансовым вопросам. Источники финансирования выборов: понятие, виды, ограничения. 

Финансовая отчетность кандидатов, избирательных объединений. Контрольно-

ревизионные службы при избирательных комиссиях. 

 

Тема 5. Особенности организации и проведения федеральных, региональных и 

муниципальных выборов 

Выборы Президента РФ: постадийная характеристика. Финансовое обеспечение 

подготовки и проведения выборов Президента РФ. Выборы депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ: постадийная характеристика. Особенности 

финансового обеспечения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ. Законодательство Республики Коми о выборах депутатов Государственного 

Совета Республики Коми и практика его реализации. Законодательство Республики Коми о 

выборах главы Республики Коми и практика его реализации. Порядок организации и 

проведения выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в 

Республике Коми. 

 

Тема 6. Избирательные споры. Ответственность за нарушение избирательного 

законодательства 

Понятие, виды и способы разрешения избирательных споров. Административный 

порядок рассмотрения избирательных споров. Судебный порядок рассмотрения 

избирательных споров. Сроки рассмотрения избирательных споров. Понятие и виды 

юридической ответственности за нарушение избирательного законодательства 

(конституционно-правовая, административная, уголовная ответственность). 

 



5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по 

дисциплине (модулю) в приложении к рабочей программе. 

 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Избирательное право и процесс: 

Для изучения основных разделов дисциплины обучающимся необходимо  

проработать основную и дополнительную литературу, приведенную выше в списке 

литературы, а также систематически работать с конспектами лекций, отвечать на 

контрольные вопросы и выполнять контрольные задания; осуществлять аналитическую 

обработку нормативного материала и научных публикаций по теме. 

Общие рекомендации по организации самостоятельной работы 

Как и большинство дисциплин, «Избирательное право и процесс» невозможно 

освоить за несколько дней перед зачетом. Для успешного освоения дисциплины и 

приобретения предусмотренных ОПОП компетенций (их элементов) необходима 

планомерная самостоятельная работа студента. Система получения образования в 

университете подразумевает значительно большую самостоятельность студентов в 

планировании и организации своей деятельности. Самостоятельные занятия потребуют 

интенсивного умственного труда, который необходимо правильно организовать и 

стимулировать. При этом очень важно уметь поддерживать устойчивое внимание к 

изучаемому материалу, что требует значительных волевых усилий и заинтересованного 

отношения к изучению дисциплины. 

Самостоятельная работа включает в себя: 

 подготовку вопросов и выполнение заданий, предусмотренных планом 

практических (в т.ч. семинарских) занятий; 

 решение ситуационных и теоретических задач; 

 использование электронной библиотеки и иных электронных ресурсов, доступ к 

которым организован в Университете; 

 изучение основной и дополнительной литературы, указанной в методических 

рекомендациях по различным темам курса; 

 самостоятельный поиск (подбор) литературы (в том числе электронных 

источников информации) по заданной теме, сравнительный анализ научных публикаций; 

 подбор необходимого нормативно-правового материала для подготовки к 

практическим занятиям; 



 анализ периодической печати; 

 изучение официальной информации, размещенной на интернет-ресурсах органов 

публичной власти и избирательных комиссий соответствующего уровня; 

 использование опыта своей практической деятельности (при наличии) для 

подготовки к аудиторным занятиям; 

 подбор и анализ научного материала при подготовке рефератов (докладов) при 

проведении различных форм текущего контроля; 

 подготовка и участие в научных студенческих конференциях по тематике 

дисциплины. 

В рамках плана практических занятий студентам предложены конкретные виды и 

задания для самостоятельной работы. Студенты должны выполнить все задания, 

предложенные в разделе «Самостоятельная работа». 

Рекомендации к изучению научной и учебной информации, ее обобщению и 

систематизации 

Самостоятельная работа с учебной, научной литературой, другими источниками 

информации (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, 

обозначенных преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие усвоения знаний. 

Ознакомление с научной информации обязательно сопровождается самостоятельной 

работой с конспектом лекций, систематизацией прочитанного. 

При самоподготовке используются различные формы ознакомления с материалом: 

• просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих нужную 

информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы, в 

результате такого просмотра определяется, какие из источников будут использованы в 

дальнейшей работе; 

• ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение 

отобранного материала, цель – познакомиться с характером информации, узнать, какие 

вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести сортировку материала; 

• изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чтения 

проявляется доверие читателя к автору, готовность принять изложенную информацию, 

реализуется установка на предельно полное понимание материала; 

• аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между 

собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач. Первый из них предполагает 

направленный критический анализ, как самой информации, так и способов ее получения и 

подачи автором; второе – поиск тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, 

читатель считает нужным высказать собственные мысли. 



Одним из основных приемов, повышающих эффективность работы с научным 

текстом, является систематизация прочитанного. 

Основными видами систематизированной записи прочитанного являются: 

1. Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или 

прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения; 

2. Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 

содержание и структуру изучаемого материала; 

3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без 

привлечения фактического материала; 

4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее 

существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет 

всесторонне охватить содержание источника. 

В зависимости от типа информации можно использовать различные варианты 

конспекта. 

Первый вариант – конспект теоретического текста – выполняется с выделением 

понятий, категорий, законов, принципов, идей, определений, теорий, гипотез, выводов, 

фактов. 

Второй вариант – конспект эмпирического текста – выполняется с выделением 

фактов, событий, ситуаций, дат, статистических данных, конкретных свойств и явлений. 

В процессе конспектирования можно использовать различные виды и формы 

конспектирования. Виды конспектирования: выборочное и сквозное. Формы 

конспектирования: выписки, составление плана, тезисы, аннотация, рецензия; 

технологические приемы конспектирования: выписки цитат, выделение идей и теорий 

критические замечания, реконструкция текста в виде таблиц, рисунков, схем, описание 

связей и отношений. 

В тексте конспекта студенту желательно приводить не только тезисные положения, 

но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости 

каждого предложения. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. 

Рекомендации к самостоятельной подготовке к практическим занятиям 



Изучение дисциплины включает в себя и такую форму работы, как практические (в 

т.ч. семинарские) занятия. Необходимо отметить, что значение практических занятий 

исключительно высоко. Они, во-первых, помогают студентам более глубоко уяснить 

лекционный курс, выработать навыки правильного изложения, поиска и анализа 

нормативного материала и правоприменительной практики, умения правильно задавать 

вопросы и грамотно, четко отвечать на них, применять свои теоретические знания для 

решения практических ситуаций. Во-вторых, дают возможность адекватно оценивать 

работу студента в течение всего периода изучения дисциплины. 

При подготовке к практическим занятиям студенту необходимо: 

- ознакомиться с темой и планом практических занятий, с содержанием темы по 

программе курса; 

- дополнительно изучить нормативный материал и публикации, рекомендуемые 

преподавателем; 

- найти и изучить дополнительные источники информации по теме из нормативных 

правовых актов, правоприменительной практики, учебной литературы, рекомендуемых 

Интернет-ресурсов, периодических научных изданий и т.п. 

На каждом практическом занятии студент должен быть готов: 

- полно ответить на любой вопрос плана практического занятия; 

- дать 2-3 определения понятий, изучающихся по теме практического занятия; 

- продемонстрировать выполнение заданий для самостоятельной работы. 

При подготовке к практическим занятиям студент по согласованию с 

преподавателем может выбрать тему для составления реферата (доклада). 

К докладу предъявляются следующие требования: 

- он является результатом самостоятельной, творческой, активной работы студента; 

- составляется на основе использования нескольких источников: нормативных 

правовых актов, учебной литературы, научных публикаций; 

- студент должен четко и полно раскрыть проблему, проанализировать разные 

взгляды по проблеме, сделать выводы, отражающие его аргументированную позицию; 

- излагается доклад устно (объемом по времени до 8 мин.) с использованием 

необходимых записей и при необходимости в форме презентаций. 

Практические (в т.ч. семинарские) занятия проводятся в основном в форме 

обсуждения вынесенных на практическое занятие вопросов, а также сделанных рефератов 

(докладов). В начале занятия может, проводится короткий опрос по теме, возможно 

использование информационных ресурсов, а также элементов «Деловой игры», «Мозгового 

штурма». 



Одним из эффективных способов освоения курса избирательного права и процесса 

является самостоятельное решение теоретических и ситуационных юридических задач с 

последующим аудиторным обсуждением полученных результатов. Обязательным 

условием решения задач является их развернутая аргументация. При наличии в условии 

задачи нескольких вариантов ответа следует проанализировать каждый из них (привести 

аргументы в его поддержку или опровержение). 

Для решения теоретических задач необходимо предварительно ознакомиться с 

несколькими источниками основной и дополнительной литературы по рассматриваемой 

теме, провести их комплексный анализ, определить подход (позицию, вывод, определение 

и т.п.), наиболее точно отражающий условия задачи и содержание ее решения. 

При решении ситуационных задач следует определить сферу общественных 

отношений, которую затрагивает условие задачи; подобрать источник избирательного 

права, в предмет регулирования которого входит рассматриваемая сфера общественных 

отношений. При этом всегда следует начинать с анализа положений Конституции 

Российской Федерации, а по итогам оценки степени их конкретности – применительно к 

поставленным в задаче вопросам – обратиться к иным профильным источникам, 

уточняющим и развивающим конституционные нормы. 

В процессе формулирования итогового решения задачи следует привести аргументы 

в его поддержку – в форме ссылок на конкретные нормы (статьи) Конституции, 

законодательных и (или) подзаконных актов. При этом необходимо знать содержание 

указанных норм и уметь оперировать соответствующими положениями. Решение задачи 

оценивается совокупно – по критериям логичности построения аргументации и 

правильности применения нормы права (их совокупности). 

В зависимости от характера и условий задачи решение может предполагать один или 

несколько верных ответов. Теоретические задачи (рассчитанные на обсуждение) 

предполагают один аргументированный вывод обучающегося или обзор нескольких 

позиций ученых с определением наиболее оптимальной – по мнению обучающегося. 

На практическом занятии разрешается пользоваться конспектом первоисточников и 

планом-конспектом, составленным в рамках самоподготовки к практическому занятию и 

выполненным (-ми) в рукописной форме. 

Ряд вопросов дисциплины изучается самостоятельно. Это означает, что по ним не 

будет проводиться практических занятий, но по данным темам студентам могут быть 

предложены письменные или творческие задания, а также иные формы контроля. 

 



7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

7.1.Основная литература 

Трыканова, С.А. Основы избирательного права и процесса : учебное пособие / С.А. 

;Трыканова. – 2-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2016. – 97 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=79466 

 

Избирательное право Российской Федерации : учебник и практикум для вузов / 

И. В. Захаров [и др.] ; под редакцией И. В. Захарова, А. Н. Кокотова. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 322 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-03314-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/449786 

 

7.2.Дополнительная литература 

Ответственность за нарушение избирательного законодательства : учебное пособие 

/ О.В. ;Ахрамеева, И.Ф. ;Дедюхина, О.В. ;Жданова и др. ;  Ставропольский государственный 

аграрный университет, Кафедра права. – Ставрополь : Ставропольский государственный 

аграрный университет, 2014. – 48 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=438793 

Конституционное право России : учебник / Б.С. ;Эбзеев, И.Н. ;Зубов, Е.Н. ;Хазов и 

др. ; ред. Б.С. Эбзеев, Е.Н. Хазов, А.С. Прудников. – 7-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Юнити, 2015. – 711 с. – (Dura lex, sed lex). – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115399 

Шахрай, С.М. Конституционное право Российской Федерации: учебник для 

академического бакалавриата и магистратуры / С.М. ;Шахрай ;  Московский 

государственный университет имени М. В. Ломоносова. – 4-е изд., изм. и доп. – Москва : 

Статут, 2017. – 624 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=486606 

Избирательное право России : учебник / В.О. ;Лучин, В.Н. ;Беленовский, Т.М. 

;Пряхина и др. ; ред. В.О. Лучин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 735 

с. : ил., табл., граф. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115027 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=79466
https://urait.ru/bcode/449786
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=438793
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115399
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=486606
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115027


ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : информационно-аналитический 

портал / ООО «Научная электронная библиотека». – URL: https://elibrary.ru . – Режим 

доступа: для зарегистр. пользователей. 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ». - URL:https://urait.ru/. Режим доступа: для авториз.пользователей 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

Официальный интернет-портал правовой информации. http://pravo.gov.ru/ 

Официальный портал Республика Коми https://rkomi.ru/ 

Официальная Россия. http://www.gov.ru/ 

Некоммерческие интернет-версия Консультант плюс http://www.consultant.ru/online/ 

Система Гарант http://ivo.garant.ru 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

ИПП «Гарант» http://www.garant.ru  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов учебной деятельности по дисциплине (модулю).  

https://dlib.eastview.com/
https://urait.ru/
https://biblioclub.ru/


Образовательная деятельность осуществляется в специальных помещениях, которые 

представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лаборатории, оснащены лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

его сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) содержится в 

сведениях о материально-технических условиях реализации образовательной программы. 

 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета. 

  



Приложение 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критериев 

выставления оценок 

Код 

компетенции 

Индикаторы достижения Критерии оценивания 

Зачтено Не зачтено 

ОПК 1 Знать: Сущность и 

содержание, область 

применения  термина 

законодательство в 

юридической науке; знать 

основные общетеоретические 

подходы к соотношению 

понятий «право» и «закон»; 

основные виды источников 

права, их основные 

характеристики; основные 

характеристики 

нормативного правового акта 

как важнейшего источника 

права, его место в системе 

источников (форм) права РФ; 

иметь представление о видах 

нормативно-правовых актов, 

действующих в РФ, их 

системе; знать основные 

отличительные признаки, 

виды законодательных актов; 

понимать место закона в 

системе нормативных 

правовых актов РФ; знать 

основные положения 

Конституции РФ и основных 

отраслевых нормативных 

правовых актов; иметь 

представление о понятии и 

содержании общепризнанных 

принципов и норм 

международного права, их 

источниках; понимать 

значение и место 

общепризнанных принципов 

и норм международного 

права и международных 

договоров в национальной 

правовой системе, знать их 

соотношение с 

национальными 

нормативными правовыми 

актами; содержание и 

значение принципа  

законности в процессе 

правовой деятельности 
Уметь: Охарактеризовать 

закон как акт высшей 

юридической силы; 

ответы на поставленные 

вопросы излагаются 

систематизировано и 

последовательно, но могут 

требоваться 

незначительные уточнения 

базовых терминов; 

раскрываются причинно-

следственные связи между 

явлениями и событиями; 

демонстрируется умение 

анализировать материал, 

возможно, не все выводы 

носят аргументированный 

и доказательный характер 
 
 

материал излагается 

непоследовательно, 

отсутствуют знания 

базовых терминов; не 

раскрываются причинно-

следственные связи между 

явлениями и событиями; 

не проводится анализ; 

выводы отсутствуют; 

ответы на дополнительные 

вопросы отсутствуют; не 

приводятся примеры 

изучаемой предметной 

области 
 
 



охарактеризовать систему 

нормативно-правовых актов в 

РФ; определять юридическую 

силу нормативного правового 

акта, место в системе 

нормативных правовых 

актов; давать оценку 

юридических действий и 

решений на предмет 

соответствия их 

действующим нормам 

Конституции РФ, 

положениям федеральных 

законов и иных нормативно-

правовых актов, 

общепризнанным принципам 

и нормам международного 

права; принимать 

правомерные решения в 

условиях правовых пробелов 

на основе принципов права, в 

том числе принципов 

закрепленных в 

законодательстве 
Владеть: Навыками 

определения юридической 

силы нормативного 

правового акта и его места в 

системе нормативных 

правовых актов РФ; методами 

принятия юридически 

значимых решений и 

выполнения юридических 

действий, неукоснительно 

соблюдая при этом 

Конституцию РФ и 

действующее 

законодательство, 

общепризнанные принципы и 

нормы международного права 
ПК 2 Знать: Место права в системе 

социального регулирования и 

его функции, основные 

закономерности 

возникновения 

функционирования и 

развития государства и права; 

иметь четкое представление о 

содержании понятий 

правосознания, правовой 

культуры, правового 

мышления, их функциях и 

формах их практического 

выражения в 

профессиональной 

деятельности юриста; знать 

основные виды деформации 

правосознания, факторы, 

воздействующие на 

правосознание и правовую 

культуру 
Уметь: Понимая социальную 

ценность права, оценивать 



правовые ситуации с точки 

зрения развитого 

правосознания, правовой 

культуры; определять 

основные виды деформации 

правосознания и их причины 
Владеть: Навыками 

систематизации и оценки 

правовых взглядов, теорий, 

идей, правовых явлений и 

поведения людей в сфере 

права; демонстрировать 

способность разрешения 

правовых ситуаций на основе 

развитого правосознания, 

правовой культуры, 

правового мышления 
ПК 3 Знать: Основные положения 

действующего российского 

законодательства, 

общепризнанные принципы и 

нормы международного 

права; понятие субъекта 

права и правоотношения, 

элементы правового статуса 

субъекта правоотношений; 

понятие, признаки и виды 

правонарушений, понятие, 

основания, признаки и виды 

юридической 

ответственности; понятие, 

формы и принципы контроля 

и надзора за соблюдением 

законодательства субъектами 

права; виды и компетенцию 

основных субъектов, 

осуществляющих 

деятельность по обеспечению 

соблюдения законодательства 

субъектами права в разных 

сферах общественных 

отношений 
Уметь: Выявлять 

правонарушения и правильно 

осуществлять их 

квалификацию; выявлять 

обстоятельства, 

способствующие нарушению 

правовых норм и принимать 

меры к их устранению или 

снижению их 

криминогенного воздействия; 

осуществлять деятельность 

информационного, 

организационного и иного 

характера, направленную на 

создание необходимых 

условий для соблюдения 

правовых норм субъектами 

права; осуществлять в 

строгом соответствии с 

законом предусмотренные 

законодательством формы и 



виды контрольно-надзорной 

деятельности в отношении 

субъектов права, обеспечивая 

при этом соблюдение прав и 

законных интересов 

подконтрольных 

(поднадзорных) субъектов; 

четко определять пределы 

компетенции органов, 

осуществляющих контроль и 

надзор за соблюдением 

законодательства 
Владеть: Навыками анализа 

правоприменительной 

практики в сфере обеспечения 

соблюдения законодательства 

в различных сферах 

общественных отношений; 

навыками устранения 

(снижения влияния) 

факторов, способствующих 

нарушению правовых норм 

участниками 

правоотношений; навыками 

правоприменения в сфере 

обеспечения соблюдения 

законодательства субъектами 

права; навыками подготовки 

правоприменительных актов 

в процессе обеспечения 

соблюдения законодательства 

субъектами права 
ПК 4 Знать: Иметь системное 

представление о понятии, 

содержании, значении, 

принципах законности; знать 

основные гарантии 

соблюдения принципа 

законности субъектами 

правоотношений; основные 

положения отраслевого 

законодательства, сущность и 

содержание основных 

категорий и понятий, 

институтов, правовых 

статусов субъектов, 

правоотношений в различных 

отраслях материального и 

процессуального права 
Уметь: Руководствоваться 

принципом законности в 

процессе юридической 

деятельности 
Владеть: Навыками 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в соответствии с 

принципом законности 
ПК 5 Знать: Понимать сущность, 

специфику и значение 

реализации права как 

разновидности правового 

воздействия; знать основные 



формы реализации права; 

понимать содержание, 

сущность и признаки 

правоприменения как формы 

реализации права; знать 

основные этапы 

правоприменения и их 

особенности; понимать 

значение 

правоприменительного акта; 

иметь четкое представление о 

правоотношении, его 

признаках, структуре и видах; 

о понятии и видах 

юридических фактов, 

фактических составах; знать 

различие и понимать 

взаимосвязь материальных и 

процессуальных норм; иметь 

общее представление о 

юридическом процессе и 

процедуре 
Уметь: Определять 

необходимые в конкретной 

правовой ситуации формы 

реализации права в процессе 

юридической практики; 

понимать правоприменение 

как процесс и как конечный 

результат; анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

правовые отношения, 

оперируя при этом общими 

правовыми понятиями и 

категориями 
Владеть: Навыками 

реализации разных видов 

правовых норм; 

осуществления разных форм 

реализации права в 

ситуациях, воспроизводящих 

профессиональную 

деятельность 
ПК 9 Знать: Знать понятие, 

сущность, содержание прав и 

свобод человека и 

гражданина, их значение; 

понимать системный 

характер закрепления и 

реализации прав и свобод 

личности; знать положения 

основных нормативных 

правовых актов в сфере прав и 

свобод человека и 

гражданина; виды и 

содержание основных прав и 

свобод человека и 

гражданина в РФ, механизм 

их обеспечения и основные 

способы защиты 
Уметь: Осуществлять 

профессиональную 



деятельность на основе 

уважения чести и достоинства 

личности, соблюдения ее прав 

и свобод, законных 

интересов; применять 

основные способы защиты 

прав и свобод человека и 

гражданина; системно 

анализировать, толковать и 

применять принципы и 

нормы международного права 

и национального 

законодательства в сфере 

прав и свобод человека и 

гражданина 
Владеть: Навыками 

осуществления 

профессиональной 

деятельности на основе 

принципа уважения прав и 

свобод человека и 

гражданина; навыками 

защиты прав и свобод 

личности в контексте 

уважения ее чести и 

достоинства 

 

 
2. Примеры контрольных заданий, иных материалов для оценки знаний, 

умений, навыков  

Текущий контроль: 

 

2.1. БАЗОВЫЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

ТЕМА 1. ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО И ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

Цель занятия: рассмотреть теоретические и нормативно-правовые основы формирования 

избирательного права как института конституционного права Российской Федерации, его 

базовые элементы и категории; разграничить понятие избирательной системы в широком 

смысле, представляющей собой систему общественных отношений, связанных с выборами 

органов публичной власти, и понятие избирательной системы в узком смысле, когда она 

рассматривается как способ определения, кто из баллотировавшихся кандидатов избран на 

должность; проанализировать основные международные правовые акты, устанавливающие 

международные избирательные стандарты; на основе сопоставления и сравнения 

российского избирательного законодательства и норм международного права определить 

соответствие российского избирательного права и процесса международным 

избирательным стандартам. 

 



План занятия: 

1. Понятие и содержание институтов выборов и референдума. 

2. Понятие, содержание и субъекты избирательного права. 

3. Основные принципы избирательного права. 

4. Источники избирательного права. Международные избирательные стандарты. 

5. Понятие и виды избирательных систем, их отличия. 

6. Положительные и отрицательные черты основных избирательных систем. Формы 

смешанной избирательной системы. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Ответить на контрольные вопросы по изучаемой теме. 

2. На основе результатов формально-юридического анализа положений Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» составить развернутый план-схему его общей 

характеристики (задание для 1 студента, выполняется в форме электронной презентации). 

3. На основе результатов анализа правоприменительного опыта в России выявить периоды 

применения тех или иных избирательных систем, причины и условия их внедрения 

(допускается выполнение задание в форме реферата – для 1 студента). 

 

Контрольные вопросы 

В чем сходство и различия институтов референдума и выборов? 

Следует ли формализовать в Российской Федерации обязанность избирателей участвовать 

в выборах и законодательно установить санкции за ее невыполнение? 

Какую юридическую силу имеют решения избирательных комиссий? 

Какая избирательная система предпочтительнее для выборов депутатов представительных 

органов в РФ? 

Соответствует ли избирательное законодательство РФ международным избирательным 

стандартам? Европейским стандартам? Обоснована ли в современных условиях 

необходимость такого соответствия? 

 

ТЕМА 2. УЧАСТНИКИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ, ИХ ПРАВОВОЙ 

СТАТУС 

Цель занятия: рассмотреть основные виды участников избирательных правоотношений, 

определив критерии их разграничения; проанализировать специфику их правового статуса; 



раскрыть проблему абсентеизма, выявить причины и условия его развития, определить 

основные пути преодоления. 

 

План занятия: 

1. Понятие и виды участников избирательных правоотношений: общая характеристика. 

2. Правовой статус избирателя. 

3. Правовой статус избирательных объединений, кандидатов. 

4. Правовой статус избирательных комиссий. Специфика порядка их формирования. 

5. Правовой статус членов избирательных комиссий. 

6. Правовой статус иных участников избирательных правоотношений. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Ответить на контрольные вопросы по изучаемой теме.  

3. Осуществить статусно-сравнительную характеристику основных и не основных 

участников избирательных правоотношений (задание для 1-2 студентов, выполняется в 

форме электронной презентации). 

3. Подготовить реферат на тему: «Абсентеизм в современной России: причины и 

направления противодействия» (задание для 1 студента). 

 

Контрольные вопросы 

Каковы основные причины низкой электоральной активности и наиболее оптимальные 

пути ее повышения? 

Можно ли признать демократическим порядок формирования избирательных комиссий в 

России? 

Обосновано ли законодательное «ужесточение» требований к кандидатам-

самовыдвиженцам? 

 

ТЕМА 3. ОСНОВЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Цель занятия: рассмотреть понятие избирательного процесса в широком и узком смысле 

слова, а также стадии избирательного процесса, включая анализ регулирующих их норм 

избирательных законов; определить и дать характеристику основаниям признания выборов 

несостоявшимися и недействительными, правовым последствиям такого признания. 

 

План занятия: 

1. Понятие и стадии избирательного процесса: общая характеристика. 



2. Признаки и принципы избирательного процесса в Российской Федерации. 

3. Порядок назначения выборов. 

4. Определение (образование) избирательных округов и избирательных участков. 

5. Определение (образование) избирательных комиссий. 

6. Регистрация (учет) избирателей. Составление списков избирателей. 

7. Выдвижение и регистрация кандидатов (списков кандидатов). 

8. Информационное обеспечение выборов. Понятие, формы и особенности проведения 

предвыборной агитации. 

9. Порядок проведения голосования, типичные и специфические формы. 

10. Подсчет голосов и определение результатов выборов: понятие и особенности 

процессуальной регламентации. 

11. Признание выборов несостоявшимися и недействительными: основания, правовые 

последствия. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Ответить на контрольные вопросы по изучаемой теме. 

2. На примере конкретной (прошедшей) избирательной кампании (любого уровня) 

подготовить электронную презентацию, отражающую особенность организации и порядок 

(стадии) осуществления избирательного процесса (задание для 1-2 студентов; участие в 

защите принимает вся мини-группа). 

3. Подготовить реферат на тему: «Запреты и ограничения при проведении предвыборной 

агитации в Российской Федерации» (задание для 1 студента). 

4. Подготовить проект протокола участковой избирательной комиссии по итогам 

голосования – применительно к выборам любого уровня (задание для всех студентов; 

выполняется в письменной форме и сдается на проверку преподавателю). 

5. Решение практических задач: 

1. Конституционные нормы о выборах предусматривают одинаковый (А), неодинаковый 

(Б) порядок выборов: 1) Президента РФ и Государственной Думы РФ; 2) членов 

Центральной избирательной комиссии и Уполномоченного по правам человека РФ; 3) 

коллегиальных представительных органов в РФ. 

2. Завершились выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ в рамках законодательно установленной процедуры выборов. 

В это время в Конституционный Суд РФ поступил оформленный должным образом запрос 

группы действующих депутатов Государственной Думы о проверке конституционности 

некоторых положений федерального закона о выборах депутатов Государственной Думы 



Федерального Собрания РФ. Конституционный Суд отказал в рассмотрении запроса, 

заявив, что избирательная кампания уже началась, и изменять в ходе ее сложившиеся 

конституционно-правовые отношения нецелесообразно, так как это может повлечь за собой 

причинение ущерба конституционным правам граждан. Решение суда: А – верно, Б – 

неверно, В – следовало бы отложить рассмотрение запроса до завершения выборов. 

3. Находящийся в следственном изоляторе подследственный Быстров, арестованный в 

сельском поселении Слобода, обратился к начальнику СИЗО с заявлением о желании 

принять участие в голосовании по выборам депутатов Государственной Думы РФ (А), 

муниципального совета городского округа Солнечный, где расположен СИЗО (Б), или 

совета сельского поселения Слобода, где он постоянно проживал (В). Ему разрешили 

участвовать в голосовании по выборам депутатов Государственной Думы РФ (Г) и отказали 

– по выборам в советы городского округа (Д) и сельского поселения (Е). Какие действия и 

решения неверны? 

4. Гражданин РФ Переделкин организовал инициативную группу численностью 102 

человека, которая собрала установленное число подписей избирателей и выносит на 

всероссийский референдум вопрос о досрочном прекращении полномочий депутатов 

Государственной Думы РФ действующего созыва ввиду неэффективности их деятельности 

и принятия ряда коррупциогенных законов. Президент РФ, однако, отказался назначить 

дату референдума, заявив о его неконституционности. Он прав (А), неправ (Б). Почему? 

5. Кандидата в депутаты Государственной Думы РФ может выдвинуть: А – политическая 

партия; Б – избиратели совместно с политической партией; В – любой гражданин; Г – 

кандидат сам себя; Д – общероссийское профсоюзное объединение; Е – съезд 

общественного объединения; Ж – группа избирателей численностью более 10 тыс. человек; 

З – группа избирателей численностью более 100 тыс. человек. 

6. В Семеновском одномандатном избирательном округе баллотировались четыре 

кандидата. Кандидат А получил 36% голосов, кандидат Б – 5%, кандидат В – 3%, кандидат 

Г – 8%; оставшиеся бюллетени признаны недействительными. Применялась мажоритарная 

система относительного большинства. Какое решение примет избирательная комиссия: 

признать результаты выборов действительными (Д), недействительными (Е). В первом 

случае кто будет избран? Никто (Ж). 

7. Иностранный гражданин Конте, постоянно проживающий в РФ, обратился в 

избирательную комиссию с заявлением о включении его в список избирателей для участия 

в предстоящих выборах высшего должностного лица Подгорной области – субъекта РФ. 

Какое решение примет участковая комиссия: удовлетворит заявление (А); отклонит 



заявление (Б); удовлетворит заявление, если между государством гражданства Конте и РФ 

заключен соответствующий международный договор (В). 

Какое решение примет избирательная комиссия, если Конте обратится с аналогичным 

заявлением для участия в выборах главы муниципального образования, где он постоянно 

проживает: удовлетворит заявление (Г); отклонит заявление (Д); удовлетворит заявление, 

если между государством гражданства Конте и РФ заключен соответствующий 

международный договор (Е). 

8. Президент РФ распустил Государственную Думу РФ, не назначив срок новых выборов. 

Это может сделать: А – Правительство РФ; Б – Совет Федерации РФ; В – Центральная 

избирательная комиссия РФ; Г – Конституционный Суд РФ. 

 

Контрольные вопросы 

Каковы контрольные механизмы избирательного процесса в России? Насколько они 

эффективны? 

Какие формы и методы агитационной деятельности можно признать наиболее 

эффективными? Необходима ли их модернизация? 

 

ТЕМА 4. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ 

Цель занятия: уяснить понятие избирательного фонда, ознакомиться с порядком его 

создания, источниками формирования; рассмотреть порядок расходования средств 

избирательного фонда, ограничения и запреты, установленные избирательными законами. 

 

План занятия: 

1. Понятие, принципы, модели финансирования выборов. 

2. Избирательный фонд кандидата, избирательного объединения. 

3. Правовой статус уполномоченного по финансовым вопросам. 

4. Источники финансирования выборов: понятие, виды, ограничения. 

5. Финансовая отчетность кандидатов, избирательных объединений. 

6. Контрольно-ревизионные службы при избирательных комиссиях. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Ответить на контрольные вопросы по изучаемой теме.  

2. Подготовить реферат по одному из предложенных вопросов плана (задание для 1 

студента). 

 



Контрольные вопросы 

Какова оптимальная модель финансирования выборов в РФ? 

Обоснованы ли предусмотренные законодательством источники формирования 

избирательных фондов? 

Насколько аргументированы предельные суммы доходов и расходов избирательных 

фондов для отдельных видов выборов? 

 

ТЕМА 5. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ, 

РЕГИОНАЛЬНЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРОВ 

Цель занятия: рассмотреть и проанализировать стадии избирательного процесса 

применительно к выборам Президента Российской Федерации, депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, органов государственной власти и 

местного самоуправления, должностных лиц в Республике Коми; выявить и обосновать 

специфику их организации и проведения; предложить направления оптимизации 

законодательства в данной сфере правоотношений. 

 

План занятия: 

1. Выборы Президента РФ: постадийная характеристика. 

2. Финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов Президента РФ. 

3. Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ: постадийная 

характеристика. 

4. Особенности финансового обеспечения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ. 

5. Законодательство Республики Коми о выборах депутатов Государственного Совета 

Республики Коми и практика его реализации. 

6. Законодательство Республики Коми о выборах главы Республики Коми и практика его 

реализации. 

7. Порядок организации и проведения выборов депутатов представительных органов 

муниципальных образований в Республике Коми. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Ответить на контрольные вопросы по изучаемой теме.  

2. Подготовить электронные презентации на темы: 1) «Алгоритм организации и проведения 

выборов депутатов Государственного Совета Республики Коми»; 2) «Алгоритм 



организации и проведения выборов главы Республики Коми» (задания выполняются 

группами по 1-2 студента; в защите презентации участвует вся мини-группа). 

3. Решение практических задач: 

1. На должность Президента России баллотировались четыре кандидата, получившие 49% 

(А), 45% (Б), 4% (В) и 2% (Г) действительных голосов избирателей соответственно. Кто 

избран? Никто (Д). 

2. На повторное голосование по выборам Президента РФ вынесены две кандидатуры. 

Первый кандидат (А) получил 34% голосов, второй – 36% (Б). Остальные бюллетени 

признаны недействительными. Кто избран? Никто (В). 

3. На выборы в Государственную Думу РФ действующего созыва в избирательном округе № 

12 явились голосовать 26% избирателей (А), в округе № 201 – 37% (Б), в округе № 119 – 53% 

(В). В каких округах выборы состоялись? Ни в одном избирательном округе (Г). 

4. В одномандатном округе по выборам депутатов Законодательного собрания Северного 

края – субъекта РФ – баллотировались 10 кандидатов. Семь из них получили по 10% 

голосов избирателей, кандидат А – 9,9%, Б – 11%, В – 9,1%. Действует мажоритарная 

система относительного большинства. Кто избран? Выборы не состоялись (Г). 

5. На местном референдуме в сельском поселении Горки участвовали 48% граждан. 

Референдум состоялся (А), нет (Б). 

В соседнем сельском поселении Яма участвовали 52% избирателей. За предложение о 

переименовании поселения проголосовали 48% из них. Решение принято (В), нет (Г). 

6. В совет муниципального образования избираются 17 депутатов. Баллотируются 36 

кандидатов по спискам различных политических партий и 18 кандидатов в порядке 

самовыдвижения. Какая избирательная система может быть применена для определения 

победителей: А – мажоритарная система абсолютного большинства; Б – мажоритарная 

система относительного большинства; В – пропорциональная система; Г – смешанная 

(мажоритарно-пропорциональная) система. 

 

Контрольные вопросы 

Какова специфика назначения федеральных и региональных выборов? 

Какие законодательные акты регламентируют организацию и проведение выборов на 

федеральном и региональном уровнях власти? 

В чем может проявляться специфика правового регулирования избирательного процесса в 

субъектах Российской Федерации? 

 



ТЕМА 6. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СПОРЫ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Цель занятия: рассмотреть понятие, виды и способы разрешения избирательных споров, 

сроки рассмотрения избирательных споров; уяснить основные требования и процедуры в 

рамках административного и судебного порядков разрешения избирательных споров; 

рассмотреть основные положения теории юридической ответственности, выделить ее 

основные виды применительно к избирательным правоотношениям. 

 

План занятия: 

1. Понятие, виды и способы разрешения избирательных споров. 

2. Административный порядок рассмотрения избирательных споров. 

3. Судебный порядок рассмотрения избирательных споров. 

4. Сроки рассмотрения избирательных споров. 

5. Понятие и виды юридической ответственности за нарушение избирательного 

законодательства (конституционно-правовая, административная, уголовная). 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Ответить на контрольные вопросы по изучаемой теме.  

2. Проанализировать основания комплексного применения различных видов юридической 

ответственности за нарушение избирательного законодательства (задание для всех 

студентов; форма контроля определяется преподавателем самостоятельно). 

3. Подготовить реферат на тему: «Отличия конституционно-правовой ответственности от 

иных видов юридической ответственности за нарушение избирательного 

законодательства» (задание для 1 студента). 

 

Контрольные вопросы 

Как соотносятся доктринальный и нормативный подходы к понятию избирательного спора? 

В чем специфика сроков рассмотрения жалобы в день голосования? В чем состоят основные 

проблемы реализации данного права? 

Как должны соотноситься виды юридической ответственности за нарушение 

избирательного законодательства? 

 

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ (основные), РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ 

ИЗУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 



Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 

г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 

декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 05 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, 

от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398; http://www.consultant.ru 

Федеральный конституционный закон Российской Федерации от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ 

«О референдуме Российской Федерации» // Российская газета. 2004. 30 июня; 

http://www.consultant.ru 

Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» // Российская газета. 1999. 19 

октября; http://www.consultant.ru 

Федеральный закон Российской Федерации от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических 

партиях» // Российская газета. 2001. 14 июля; http://www.consultant.ru 

Федеральный закон Российской Федерации от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» // Российская газета. 2002. 15 июня; http://www.consultant.ru 

Федеральный закон Российской Федерации от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах 

Президента Российской Федерации» // Российская газета. 2003. 16 января; 

http://www.consultant.ru 

Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Российская 

газета. 2003. 8 октября; http://www.consultant.ru 

Федеральный закон Российской Федерации от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // 

Российская газета. 2014. 26 февраля; http://www.consultant.ru 

Конституция Республики Коми (принята Верховным Советом Республики Коми 17 февраля 

1994 г.) // Ведомости Верховного Совета Республики Коми. 1994. № 2. Ст. 21; 

http://www.consultant.ru 

Закон Республики Коми от 27 сентября 2010 г. № 88-РЗ «О выборах и референдумах в 

Республике Коми» // Ведомости нормативных актов органов государственной власти 

Республики Коми. 2010. № 36. Ст. 839; http://www.consultant.ru 

 

Студентам также рекомендуется осуществлять мониторинг публикаций по вопросам 

избирательного права и процесса в журналах «Конституционное и муниципальное право», 

«Государство и право», «Государственная власть и местное самоуправление», 



«Правоведение» и др., а также анализировать развитие федерального и регионального 

законодательства, муниципальных правовых актов, регулирующих общественные 

отношения, относящиеся к предмету избирательного права и процесса. 

 

Промежуточный контроль: 

 

2.2. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

по дисциплине «Избирательное право и процесс» 

Понятие, предмет и метод избирательного права 

Понятие выборов. Их виды, функции и место в механизме реализации народного 

представительства 

Понятие и виды референдумов в Российской Федерации 

Принципы избирательного права. Абсентеизм 

Понятие и основные виды избирательных систем 

Положительные и отрицательные черты избирательных систем 

Понятие и виды источников избирательного права 

Акты Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и их роль в 

организации избирательного процесса 

Правовой статус избирателя 

Правовой статус избирательного объединения 

Понятие политических партий, их роль в избирательном процессе 

Правовой статус кандидата 

Избирательные комиссии: основы правового статуса и система 

Статус членов избирательных комиссий 

Избирательный процесс: понятие, принципы, стадии 

Порядок назначения выборов. Гарантии проведения периодических выборов 

Регистрация (учет) избирателей. Порядок составления и уточнения списка избирателей 

Порядок образования (определения) избирательных округов и избирательных участков 

Порядок выдвижения кандидатов: самовыдвижение; выдвижение кандидатов, списков 

кандидатов избирательными объединениями 

Порядок регистрации кандидатов (списков кандидатов). Право кандидата на снятие своей 

кандидатуры 

Принцип равного статуса зарегистрированных кандидатов, их права и гарантии 

деятельности 



Уполномоченные представители избирательного объединения и доверенные лица 

кандидата 

Права, обязанности и ответственность наблюдателей. Правовой статус иностранных 

наблюдателей 

Информационное обеспечение выборов: понятие и виды 

Правовое регулирование предвыборной агитации. Агитационный период 

Понятие финансового обеспечения подготовки и проведения выборов 

Избирательные фонды: порядок создания и расходования их средств, отчеты 

Помещение для голосования: требования, предъявляемые к его оборудованию 

Избирательный бюллетень: форма и порядок изготовления. Условия передачи 

избирательных бюллетеней в избирательные комиссии 

Порядок голосования 

Специфические формы голосования 

Подсчет голосов избирателей и составление протокола об итогах голосования участковыми 

избирательными комиссиями 

Порядок определения результатов выборов 

Признание выборов несостоявшимися, результатов выборов – недействительными 

Избирательные споры: понятие, виды, сроки разрешения 

Административный порядок разрешения избирательных споров 

Судебный порядок разрешения избирательных споров 

Понятие и виды юридической ответственности за нарушение избирательного 

законодательства 
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля): 

"Иностранный язык в сфере юриспруденции" состоит в повышении исходного 

уровня владения иностранным языком, достигнутым на предыдущей ступени 

образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 

различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 

общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Задачи дисциплины (модуля): 

- Повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

- Развитие когнитивных и исследовательских умений; 

- Развитие информационной культуры; 

- Расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

- Воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

 «Иностранный язык в сфере юриспруденции» представляет собой 

самостоятельную дисциплину, являющуюся составной частью образовательной 

программы по направлению подготовки   40.03.01  «Юриспруденция»,  и относится к 

базовой части учебного плана бакалавров. Дисциплина изучается во 2 семестре и основана 

на базовом курсе иностранного языка, изучаемого по программе бакалавриата. 

Федеральный компонент образовательного стандарта по иностранному языку 

позволяет успешно реализовать междисциплинарные связи и с другими учебными 

предметами, чему способствует специфика иностранного языка как учебного предмета: 

предметное содержание речи может затрагивать любые области знания (гуманитарные, 

естественнонаучные, прикладные), а иноязычная речь может быть использована в любых 

сферах деятельности. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ОК 5 способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

Нормы русского 

литературного языка, 

основы эффективного 

речевого общения, 

функциональные стили 

Использовать различные 

формы, виды устной и 

письменной 

коммуникации на 

русском языке в 

Коммуникативными 

навыками в разных 

сферах употребления 

русского языка, в 

письменной и устной его 



задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

речи, их признаки, 

правила их 

использования; жанры 

устной и письменной 

речи; основные понятия 

культуры речи 

учебной и 

профессиональной 

деятельности; грамотно 

в орфографическом, 

пунктуационном и 

речевом отношении 

оформлять письменные 

тексты на русском 

языке, используя 

лингвистические 

словари и справочную 

литературу; соблюдать 

правила речевого 

этикета 

разновидностях; 

навыками аргументации, 

ведения дискуссии 

полемики и различного 

рода рассуждений; 

навыками грамотного 

письма,  обнаружения 

лексико-грамматических, 

орфографических и 

пунктуационных ошибок 

в текстах (рукописных и 

печатных) 

ОПК 7 способностью 

владеть необходимыми 

навыками 

профессионального 

общения на иностранном 

языке 

Основы 

профессиональной 

лексики иностранного 

языка; лексико-

грамматический 

минимум по 

юриспруденции в 

объеме, необходимом 

для работы с 

иноязычными текстами 

в процессе 

профессиональной 

(юридической) 

деятельности 

Вести 

профессиональное 

общение на 

иностранном языке; 

читать и переводить 

иноязычные тексты 

профессиональной 

направленности 

Навыками и практикой 

профессионального 

общения на иностранном 

языке; необходимыми 

навыками 

профессионального 

общения на иностранном 

языке 

 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 3 зачетных единицы, 108 часов 

Очно-заочная форма обучения, 3 зачетных единицы, 108 часов 

Заочная форма обучения, 3 зачетных единицы, 108 часов 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Экзамен (семестры:2), 

Очно-заочная форма обучения: Экзамен (семестры:2), 

Заочная форма обучения: Экзамен (семестры:3), Контрольная работа (семестры:3), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
36,25 0 36,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Практические 

(семинариские) 

занятия 
36 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,25 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,25 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

71,75 0 71,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
8,75 0 8,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

36 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
108 0 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
18,4 0 0 18,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Практические 

(семинариские) 

занятия 
18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,4 0 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,25 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Сдача 

контрольной 

работы 
0,15 0 0 0,15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

89,6 0 0 89,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Выполнение и 

подготовка к 

защите 

контрольной 

работы 

3,85 0 0 3,85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
8,75 0 0 8,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

77 0 0 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
108 0 0 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Очно-заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
28,25 0 28,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Практические 

(семинариские) 

занятия 
28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,25 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,25 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

79,75 0 79,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
8,75 0 8,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

44 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
108 0 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная, часов на контроль:36 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

(темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 
Самостоятельная 

работа 
Лекции Практические 

занятия 
Иностранный язык в сфере юриспруденции(Английский) 

1 The need For Law 10 0 5 5 опрос/беседа, 

письменная 

контрольной 

работы и др 
2 The first laws: laws of 

Babylon 
10 0 5 5 опрос/беседа, 

письменная 

контрольной 

работы и др 
3 The first laws: Ancient Greece 

and Rome 
12 0 6 6 опрос/беседа, 

письменная 

контрольной 

работы и др 
4 The foundation of British law 10 0 5 5 опрос/беседа, 

письменная 

контрольной 

работы и др 
5 The study of crime 10 0 5 5 опрос/беседа, 

письменная 

контрольной 

работы и др 
6 The causes of crime 10 0 5 5 опрос/беседа, 

письменная 

контрольной 

работы и др 
7 Capital punishment 10 0 5 5 опрос/беседа, 

письменная 

контрольной 

работы и др. 

итоговый 

контроль: 

экзамен 
Всего 72 0 36 36  

Иностранный язык в сфере юриспруденции(Немецкий) 
8 Фонетика. Закрепление 

произносительных навыков, 

приобретенных в 1-ом  

семестре. Интонация 

сложносочиненных 

4 0 2 2 Фонетические 

тренажеры 



предложений. Темп речи. 

Интонация и актуальное 

членение предложения. 

Особенности произношения 

имен собственных, 

географических названий, 

лексических заимствований, 
9 Грамматика.    Глагол. 

Времена страдательного 

залога. Виды пассива в 

немецком языке и в научном 

тексте. Понятие 

безагентивного стиля. 

“Синонимия” залогов: 

трансформационные 

преобразования актив > 

пассив и наоборот. 

Содержательные и 

смысловые аспекты 

трансформаций.    Понятие 

малого синтаксиса. Малый 

синтаксис как средство 

разграничения 

функциональных стилей. 

Виды словосочетаний. 

Категория клишированности 

как примета сочетаемостных 

свойств слов в текстах 

научного изложения. 

Принципы составления 

отраслевых  и 

синтаксических словарей. 

Сложносочиненное и 

сложноподчиненное 

предложение. Виды 

придаточных предложений и 

особенности их 

функционирования в 

научных текстах. 

Сочинительные и 

подчинительные союзы  в 

немецком языке. Специфика 

сочинительной и 

подчинительной  связи.      

Определение как член 

предложения. 

Согласованное, 

несогласованное, 

распространенное 

определение. Роль атрибута 

в формировании смысла 

высказывания. Цветовые 

номинации в современном 

немецком языке. Перевод 

распространенного 

определения на русский 

язык. 

12 0 6 6 Упражнения, 

тесты 

10 Устная речь. Письмо. 1. 

Научная работа студента. 2. 

Моя специальность     

(научные достижения в 

изучаемой специальности). 

2.Ситуации. 1. Деловая 

40 0 20 20 Устный опрос, 

собеседование 



(научная) переписка. 2  

Написание аннотации, 

резюме к научной 

публикации. 3. Обсуждение 

вопроса, темы, проблемы. 4. 

Дискуссия.  3.Речевые 

намерения и единицы 

речевого этикета. 1. 

Аргументация. 2. 

Интерпретация. 
11 Текстовый материал.  1) 

«Unser Studium» 2) 

«Arbeitstag eines Studenten» 

3) . «Hochschulwesen  in 

Deutschland».  4). «Berühmte 

deutsche Wissenschaftler». 

8 0 4 4 Устный опрос 

12 Внеаудиторное чтение. 

Чтение научных текстов по 

изучаемому направлению. 

8 0 4 4 Устный опрос, 

переводы 

Всего 72 0 36 36  
Иностранный язык в сфере юриспруденции(Французский) 

13 L’histoire du droit en France 16 0 8 8 Article 
14 La justice en Russie 16 0 8 8 Rapport 
15 Les droits des citoyens 20 0 10 10 Discussion 
16 Les organisations judiciares 20 0 10 10 Présentation 
Всего 72 0 36 36  
Всего по модулю 216 0 108 108  

Заочная, часов на контроль:9 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

(темы) 
Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Всего Контактная 

(аудиторная) работа 
Самостоятельная 

работа 
Лекции Практические 

занятия 
Иностранный язык в сфере юриспруденции(Английский) 

1 The need For Law 12 0 2 10 опрос/беседа, 

письменная 

контрольной 

работы и др 
2 The first laws: laws of 

Babylon 
14 0 2 12 опрос/беседа, 

письменная 

контрольной 

работы и др 
3 The first laws: Ancient 

Greece and Rome 
13 0 3 10 опрос/беседа, 

письменная 

контрольной 

работы и др 
4 The foundation of British 

law 
15 0 3 12 опрос/беседа, 

письменная 

контрольной 

работы и др 
5 The study of crime 17 0 3 14 опрос/беседа, 

письменная 

контрольной 

работы и др 
6 The causes of crime 12 0 2 10 опрос/беседа, 

письменная 

контрольной 

работы и др 
7 Capital punishment 16 0 3 13 опрос/беседа, 

письменная 



контрольной 

работы и др. 

итоговый контроль: 

экзамен 
Всего 99 0 18 81  

Иностранный язык в сфере юриспруденции(Немецкий) 
8 Фонетика. Закрепление 

произносительных 

навыков, приобретенных 

в 1-ом  семестре. 

Интонация 

сложносочиненных 

предложений. Темп речи. 

Интонация и актуальное 

членение предложения. 

Особенности 

произношения имен 

собственных, 

географических 

названий, лексических 

заимствований, 

17 0 2 15 Нормативное 

чтение текстов 

монологического и 

диалогического 

характера. 

9 Грамматика.    Глагол. 

Времена страдательного 

залога. Виды пассива в 

немецком языке и в 

научном тексте. Понятие 

безагентивного стиля. 

“Синонимия” залогов: 

трансформационные 

преобразования актив > 

пассив и наоборот. 

Содержательные и 

смысловые аспекты 

трансформаций.    

Понятие малого 

синтаксиса. Малый 

синтаксис как средство 

разграничения 

функциональных стилей. 

Виды словосочетаний. 

Категория 

клишированности как 

примета сочетаемостных 

свойств слов в текстах 

научного изложения. 

Принципы составления 

отраслевых  и 

синтаксических 

словарей. 

Сложносочиненное и 

сложноподчиненное 

предложение. Виды 

придаточных 

предложений и 

особенности их 

функционирования в 

научных текстах. 

Сочинительные и 

подчинительные союзы  

в немецком языке. 

Специфика 

сочинительной и 

25 0 10 15 Выполнение 

упражнений, 

распознавание 

грамматических 

явлений на уровне 

предложения, 

связного текста. 



подчинительной  связи.      

Определение как член 

предложения. 

Согласованное, 

несогласованное, 

распространенное 

определение. Роль 

атрибута в 

формировании смысла 

высказывания. Цветовые 

номинации в 

современном немецком 

языке. Перевод 

распространенного 

определения на русский 

язык. 
10 Устная речь. Письмо. 1. 

Научная работа студента. 

2. Моя специальность     

(научные достижения в 

изучаемой 

специальности). 

2.Ситуации. 1. Деловая 

(научная) переписка. 2  

Написание аннотации, 

резюме к научной 

публикации. 3. 

Обсуждение вопроса, 

темы, проблемы. 4. 

Дискуссия.  3.Речевые 

намерения и единицы 

речевого этикета. 1. 

Аргументация. 2. 

Интерпретация. 

17 0 2 15 Составление  

рассказа, 

подготовка и 

представление 

презентации на 

выбранную тему. 

Подготовка устных 

сообщений. 

Составление 

диалогов, ролевых 

игр по названной 

тематике, 

написание проекта 

делового письма, 

11 Текстовый материал.  1) 

«Unser Studium» 2) 

«Arbeitstag eines 

Studenten» 3) . 

«Hochschulwesen  in 

Deutschland».  4). 

«Berühmte deutsche 

Wissenschaftler». 

17 0 2 15 Сост. инд. плана на 

день.  Подг. устн. и 

письм. сообщений 

по теме. 

Лексические 

работы, словарные 

диктанты, диалоги, 

монологи, сост. 

плана пересказа. 
12 Внеаудиторное чтение. 

Чтение научных текстов 

по изучаемому 

направлению. 

23 0 2 21 Нормат. чтение, 

подгот. адекватного 

перевода, 

составление 

краткого пересказа. 
Всего 99 0 18 81  

Иностранный язык в сфере юриспруденции(Французский) 
13 L’histoire du droit en 

France 
24 0 4 20 Article 

14 La justice en Russie 24 0 4 20 Rapport 
15 Les droits des citoyens 27 0 6 21 Discussion 
16 Les organisations 

judiciares 
24 0 4 20 Présentation 

Всего 99 0 18 81  
Всего по модулю 297 0 54 243  

Очно-заочная, часов на контроль:36 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

(темы) 
Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля Всего Контактная Самостоятельная 



(аудиторная) работа работа успеваемости 
Лекции Практические 

занятия 
Иностранный язык в сфере юриспруденции(Английский) 

1 The need For Law 10 0 4 6 опрос/беседа, 

письменная 

контрольной 

работы и др 
2 The first laws: laws of 

Babylon 
10 0 4 6 опрос/беседа, 

письменная 

контрольной 

работы и др 
3 The first laws: Ancient 

Greece and Rome 
10 0 4 6 опрос/беседа, 

письменная 

контрольной 

работы и др 
4 The foundation of British 

law 
10 0 4 6 опрос/беседа, 

письменная 

контрольной 

работы и др 
5 The study of crime 10 0 4 6 опрос/беседа, 

письменная 

контрольной 

работы и др 
6 The causes of crime 10 0 4 6 опрос/беседа, 

письменная 

контрольной 

работы и др 
7 Capital punishment 12 0 4 8 опрос/беседа, 

письменная 

контрольной 

работы и др. 

итоговый контроль: 

экзамен 
Всего 72 0 28 44  

Иностранный язык в сфере юриспруденции(Немецкий) 
8 Фонетика. Закрепление 

произносительных 

навыков, приобретенных 

в 1-ом  семестре. 

Интонация 

сложносочиненных 

предложений. Темп речи. 

Интонация и актуальное 

членение предложения. 

Особенности 

произношения имен 

собственных, 

географических 

названий, лексических 

заимствований, 

6 0 2 4 Нормативное 

чтение текстов 

монологического и 

диалогического 

характера. 

9 Грамматика.    Глагол. 

Времена страдательного 

залога. Виды пассива в 

немецком языке и в 

научном тексте. Понятие 

безагентивного стиля. 

“Синонимия” залогов: 

трансформационные 

преобразования актив > 

пассив и наоборот. 

Содержательные и 

20 0 10 10 Выполнение 

упражнений, 

распознавание 

грамматических 

явлений на уровне 

предложения, 

связного текста. 



смысловые аспекты 

трансформаций.    

Понятие малого 

синтаксиса. Малый 

синтаксис как средство 

разграничения 

функциональных стилей. 

Виды словосочетаний. 

Категория 

клишированности как 

примета сочетаемостных 

свойств слов в текстах 

научного изложения. 

Принципы составления 

отраслевых  и 

синтаксических 

словарей. 

Сложносочиненное и 

сложноподчиненное 

предложение. Виды 

придаточных 

предложений и 

особенности их 

функционирования в 

научных текстах. 

Сочинительные и 

подчинительные союзы  

в немецком языке. 

Специфика 

сочинительной и 

подчинительной  связи.      

Определение как член 

предложения. 

Согласованное, 

несогласованное, 

распространенное 

определение. Роль 

атрибута в 

формировании смысла 

высказывания. Цветовые 

номинации в 

современном немецком 

языке. Перевод 

распространенного 

определения на русский 

язык. 
10 Устная речь. Письмо. 1. 

Научная работа студента. 

2. Моя специальность     

(научные достижения в 

изучаемой 

специальности). 

2.Ситуации. 1. Деловая 

(научная) переписка. 2  

Написание аннотации, 

резюме к научной 

публикации. 3. 

Обсуждение вопроса, 

темы, проблемы. 4. 

Дискуссия.  3.Речевые 

намерения и единицы 

речевого этикета. 1. 

Аргументация. 2. 

20 0 10 10 Составление  

рассказа, 

подготовка и 

представление 

презентации на 

выбранную тему. 

Подготовка устных 

сообщений. 

Составление 

диалогов, ролевых 

игр по названной 

тематике, 

написание проекта 

делового письма, 



Интерпретация. 
11 Текстовый материал.  1) 

«Unser Studium» 2) 

«Arbeitstag eines 

Studenten» 3) . 

«Hochschulwesen  in 

Deutschland».  4). 

«Berühmte deutsche 

Wissenschaftler». 

14 0 4 10 Сост. инд. плана на 

день.  Подг. устн. и 

письм. сообщений 

по теме. 

Лексические 

работы, словарные 

диктанты, диалоги, 

монологи, сост. 

плана пересказа. 
12 Внеаудиторное чтение. 

Чтение научных текстов 

по изучаемому 

направлению. 

12 0 2 10 Нормат. чтение, 

подгот. адекватного 

перевода, 

составление 

краткого пересказа. 
Всего 72 0 28 44  

Иностранный язык в сфере юриспруденции(Французский) 
13 L’histoire du droit en 

France 
17 0 7 10 Article 

14 La justice en Russie 17 0 7 10 Rapport 
15 Les droits des citoyens 19 0 7 12 Discussion 
16 Les organisations 

judiciares 
19 0 7 12 Présentation 

Всего 72 0 28 44  
Всего по модулю 216 0 84 132  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Иностранный язык в сфере 

юриспруденции(Английский): 

Темы: 

1. Законы Вавилона 

2. Законы древней Греции и Рима 

3. Великая хартия вольностей 

4. Билль о правах. 

5. Кодекс Наполеона 

6. Что такое криминология. 

7. Преступления и преступники. 

Содержание дисциплины Иностранный язык в сфере 

юриспруденции(Немецкий): 

По окончании курса обучения иностранному языку в неязыковом вузе 

обучающиеся должны уметь в рамках обозначенной проблематики общения: 

- в области аудирования: 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, 

относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них 

значимую/запрашиваемую информацию 

- в области чтения: 



понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-

политических, публицистических и прагматических текстов (информационных буклетов, 

брошюр/проспектов), научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов; детально 

понимать общественно-политические, публицистические (медийные) тексты, а также 

письма личного характера; выделять значимую/запрашиваемую информацию из 

прагматических текстов справочно-информационного и рекламного характера 

- в области говорения: 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об увиденном, 

прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-интервью/собеседование при приеме на 

работу, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости используя стратегии 

восстановления сбоя в процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); 

расспрашивать собеседника, задавать вопросы и отвечать на них, высказывать свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника (принятие предложения или 

отказ); делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-повествование и 

монолог-рассуждение 

- в области письма: 

заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести запись основных 

мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись тезисов устного 

выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; поддерживать контакты 

при помощи электронной почты  (писать электронные письма личного характера); 

оформлять Curriculum Vitae/Resume и сопроводительное письмо, необходимые при 

приеме на работу,  выполнять письменные проектные задания (письменное оформление 

презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров, 

стенных газет и т.д.). 

 

Раздел: Профессиональная деятельность (Я и моя будущая профессия) 

 

1.Избранное направление профессиональной деятельности 

2. История,современное состояние и перспективы развития изучаемой науки. 

Основной уровень 

1. Изучаемые дисциплины, их проблематика. Основные сферы деятельности в 

данной профессиональной области. Функциональные обязанности различных 

специалистов данной профессиональной сферы. 

2.Выдающиеся личности данной науки. Основные научные школы и открытия. 

Повышенный уровень 



1.Квалификационные требования к специалистам данной сферы. 

Рецептивные виды речевой деятельности 

Аудирование и чтение 

Основной уровень 

Понимание основного содержания: 

- публицистические, научно-популярные и научные тексты об истории, характере, 

перспективах развития науки и профессиональной отрасли 

- тексты интервью со специалистами и учеными данной профессиональной области 

Понимание запрашиваемой информации: 

- научно-популярные и прагматические тексты (справочники, объявления о 

вакансиях) 

Детальное понимание текста: 

- научно-популярные и общественно-политические тексты по проблемам данной 

науки/отрасли (например, биографии) 

Повышенный уровень 

Понимание запрашиваемой информации: 

- научно-популярные тексты, прагматические тексты (буклеты, справочники) 

- нелинейные тексты (таблицы, схемы, графики, диаграммы, карты, гипертексты и 

др.) 

Специфика профессиональной области в России и за рубежом. Личностное 

развитие и перспективы карьерного роста. 

2.Предпосылки и последствия научных открытий и изобретений. 

Социальная ответственность ученого за результаты своеготруда. 

Детальное понимание текста: 

- научно-популярные и общественно-политические тексты по проблемам данной 

науки/отрасли 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

Основной уровень 

- монолог-описание (функциональных обязанностей/квалификационных 

требований) 

-монолог-сообщение (о выдающихся деятелях науки и профессиональной сферы, о 

перспективах развития отрасли) 

- монолог-рассуждение по поводу перспектив карьерного роста / возможностей 

личностного развития 



- диалог-интервью/собеседование при приеме на работу 

Повышенный уровень 

-монолог- сообщение/доклад; выступление на круглом столе 

проблемной группы 

- диалог -беседа по обозначенной проблематике 

- деловая беседа/деловая игра/ 

-обсуждение проблемных деловых ситуаций (case study) 

Письмо 

Основной уровень 

- написание CV, сопроводительного письма, тезисов письменного доклада 

Повышенный уровень 

- деловые письма различных типов, памятки, протоколы и т.д. 

- выполнение письменного проектного задания 

 

Языковой материал (языковая компетенция) 

 

Основной уровень 

Формирование и совершенствование слухо-произносительных навыков 

применительно к новому языковому и речевому материалу. 

Лексика в рамках обозначенной тематики и проблематики общения в объеме 1200 

лексических единиц. 

Коррекция и развитие навыков продуктивного использования  основных 

грамматических форм и конструкций: система времен глагола, типы простого  и сложного 

предложения, наклонение, модальность, залог, знаменательные и служебные части речи. 

Формирование и совершенствование орфографических навыков применительно к 

новому языковому и речевому материалу. 

Повышенный уровень 

Расширение объема  продуктивного и рецептивного лексического минимума за 

счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. 

Грамматические конструкции, необходимые для выражения следующих 

коммуникативных функций: 

• запрос и  передача  информации (конкретизация, описание, повествование, 

исправление утвердительных и отрицательных утверждений, ожидание подтверждения 

информации, требование подтверждения и т.д.) 



• выражение и выяснение отношения и/или позиции (выражение согласия, 

вынужденного согласия, возражения, несогласия с утвердительным и отрицательным 

утверждением  отрицание утверждения, выражение намерений  и т.д.) 

• выработка совместного решения (инструкции и команды, просьба, мольба, 

пренебрежение, предложение помощи, совет, побуждение к действию, получение 

разрешения, приглашение, отказ  и т.д.) 

• установление и поддержание контакта (привлечение внимания,  формальное и 

неформальное приветствие, обращение, представление и т.д.) 

• структурирование высказывания (введение темы, приведение примеров, 

перечисление, выражение мнения, подчеркивание основных мыслей, подведение итогов, 

переход к  другой теме, запрос мнения собеседника, прерывание и вступление в беседу, 

индикация факта слушания собеседника и т.д.) 

• обеспечение процесса коммуникации и восстановление его в случае сбоя 

(сигналы непонимания, просьба повтора всего сказанного или его части, просьба 

подтвердить или разъяснить информацию, способы донести до собеседника свое мнение и 

т.д.). 

 

Грамматический материал 

 

Артикль. Классификация артиклей. Склонение определённого и неопределённого 

артиклей. Употребление неопределённого артикля. Употребление определённого артикля. 

Отсутствие артикля перед существительным. 

Имя существительное. Род существительных. Определение рода существительных 

по значению. Определение рода существительных по словообразовательной форме. Род 

сложных существительных. Род субстантивированных частей речи. Колебания в роде. 

Множественное число существительных. Типы образования форм множественного числа. 

Существительные, употребляемые только в единственном или только во множественном 

числе. 

Склонение существительных. Сильное склонение. Слабое склонение. Склонение 

существительных среднего рода. Переходная группа в склонении. Склонение 

существительных во множественном числе. Склонение имён собственных. 

Имя прилагательное. Слабое склонение прилагательных. Сильное склонение 

прилагательных. Склонение прилагательных с окончаниями слабого и сильного 

склонений. Степени сравнения прилагательных. Употребление степеней сравнения. 



Местоимение. Классификация местоимений. Личные местоимения. Возвратное 

местоимение. Притяжательные местоимения. Употребление притяжательных 

местоимений. Перевод притяжательных местоимений. Указательные местоимения. 

Склонение указательных местоимений. Особые случаи употребления указательных 

местоимений. Вопросительные местоимения. Употребление вопросительных 

местоимений. Относительные местоимения. Употребление относительных местоимений. 

Местоимение и частица es. Неопределённые местоимения. Неопределённо-личное 

местоимение man. Отрицательные местоимения. 

Имя числительное. Количественные, порядковые и дробные числительные. 

Правила чтения числительных. Правила чтения некоторых арифметических действий. 

Глагол. Классификация глаголов. Сильные глаголы. Слабые глаголы. 

Неправильные глаголы. Личные и безличные глаголы. Переходные и непереходные 

глаголы. Управление глагола. Модальные глаголы. 

Индикатив. Настоящее время. Претерит. Перфект. Плюсквамперфект. Будущее 

время. Залог. Образование и употребление временных форм пассива. Безличный 

одночленный пассив. Пассив состояния. 

Императив. 

Конъюнктив. Презенс. Претерит. Перфект. Плюсквамперфект. Футур I. 

Кондиционалис. 

Инфинитив. Инфинитивные обороты. Инфинитив с частицей и без частицы zu. 

Причастия. Партицип I. Zu + партицип I. Партицип II. 

Наречие. Классификация наречий. Степени сравнения наречий. Местоименные 

наречия. 

Предлоги. Слияние предлогов с артиклем. Предлоги с родительным падежом. 

Предлоги с дательным падежом. Предлоги с винительным падежом. Предлоги с 

дательным и винительным падежами. 

Союзы. Сочинительные союзы и союзные слова. Подчинительные союзы и 

союзные слова. 

Синтаксис. Главные члены предложения. Подлежащее. Сказуемое. Согласование 

сказуемого с подлежащим. 

Второстепенные члены предложения. Дополнение. Обстоятельство.  Определение. 

Согласованное определение. Несогласованное определение. Распространённое 

определение. Обособленные причастные обороты. 



Порядок слов в самостоятельном и главном предложениях. Порядок слов в 

сложносочиненном предложении. Порядок слов в сложноподчинённом предложении. 

Виды придаточных предложений. Место возвратного местоимения. Место отрицания. 

Содержание дисциплины Иностранный язык в сфере 

юриспруденции(Французский): 

Изучаемые темы: 

L’histoire du droit en France 

La justice en Russie 

Les droits des citoyens 

Les organisations judiciares 

 

Образцы письменной коммуникации: 

Article 

Présentation 

 

Ситуации устной коммуникации: 

Rapport 

Discussion 

 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по 

дисциплине (модулю) в приложении к рабочей программе. 

 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Иностранный язык в сфере 

юриспруденции(Английский): 

Основными формами аудиторных занятий по дисциплине являются практические 

занятия, посещение которых обязательно. В ходе подготовки к практическим занятиям 

необходимо изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой и 

выполнить практические задания. 

При подготовке к экзамену необходимо повторить пройденный материал в 

соответствии с учебной программой. Рекомендуется использовать источники, 

перечисленные в списке литературы в рабочей программе дисциплины, а также ресурсы 

электронно-библиотечных систем. 



Для поддержки студента в ЭОС СГУ размещены электронные курсы в системе 

MOODLE, позволяющие студенту восстановить пропущенный материал или изучить 

дополнительный материал, по тем языковым компетенциям, по которым нужна 

дополнительная подготовка. 

Организация самостоятельной работы студентов вуза осуществляется в рамках 

смешанного обучения:  как внеаудиторная самостоятельная работа и на платформе 

MOODLE. 

Самостоятельная работа является одной из важных форм образовательного 

процесса и проводится с целью  повышения эффективности учебной деятельности. 

Активизация самостоятельной работы студентов способствует приобретению и 

расширению их знаний по предмету, вырабатывает у них навык систематически 

пополнять свои знания, положительно влияет на их качество, формирует умения  работать 

с информационными ресурсами. 

Методические материалы дисциплины Иностранный язык в сфере 

юриспруденции(Немецкий): 

Приступая к изучению учебной дисциплины обучающиеся, прежде всего, должны 

ознакомиться с  требованиями и иметь четкое представление о содержании формируемой 

компетенции; основных целях и задачах дисциплины; планируемых результатах, 

представленных в виде знаний, умений и навыков, которые должны быть сформированы в 

процессе изучения дисциплины. А также иметь представление о количестве часов, 

предусмотренных учебным планом на изучение дисциплины, форму промежуточной 

аттестации; количестве часов, отведенных на аудиторные занятия и на самостоятельную 

работу; формах аудиторных занятий и самостоятельной работы; структуре дисциплины, 

основных разделах и темах; системе оценивания учебных достижений; учебно-

методическом и информационном обеспечении дисциплины. 

Основными формами аудиторных занятий по дисциплине являются практические 

занятия, посещение которых обязательно. В ходе подготовки к практическим занятиям 

необходимо изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой и 

выполнить практические задания. 

При подготовке к экзамену необходимо повторить пройденный материал в 

соответствии с учебной программой. Рекомендуется использовать источники, 

перечисленные в списке литературы в рабочей программе дисциплины, а также ресурсы 

электронно-библиотечных систем. 

Для поддержки студента в ЭОС СГУ размещены электронные курсы в системе 

MOODLE, позволяющие студенту восстановить пропущенный материал или изучить 



дополнительный материал, по тем языковым компетенциям, по которым нужна 

дополнительная подготовка. 

Организация самостоятельной работы студентов вуза осуществляется в рамках 

смешанного обучения:  как внеаудиторная самостоятельная работа и на платформе 

MOODLE. 

Самостоятельная работа является одной из важных форм образовательного 

процесса и проводится с целью  повышения эффективности учебной деятельности. 

Активизация самостоятельной работы студентов способствует приобретению и 

расширению их знаний по предмету, вырабатывает у них навык систематически 

пополнять свои знания, положительно влияет на их качество, формирует умения  работать 

с информационными ресурсами. 

Методические материалы дисциплины Иностранный язык в сфере 

юриспруденции(Французский): 

Приступая к изучению учебной дисциплины обучающиеся, прежде всего, должны 

ознакомиться с  требованиями и иметь четкое представление о содержании формируемой 

компетенции; основных целях и задачах дисциплины; планируемых результатах, 

представленных в виде знаний, умений и навыков, которые должны быть сформированы в 

процессе изучения дисциплины. А также иметь представление о количестве часов, 

предусмотренных учебным планом на изучение дисциплины, форму промежуточной 

аттестации; количестве часов, отведенных на аудиторные занятия и на самостоятельную 

работу; формах аудиторных занятий и самостоятельной работы; структуре дисциплины, 

основных разделах и темах; системе оценивания учебных достижений; учебно-

методическом и информационном обеспечении дисциплины. 

Основными формами аудиторных занятий по дисциплине являются практические 

занятия, посещение которых обязательно. В ходе подготовки к практическим занятиям 

необходимо изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой и 

выполнить практические задания. 

При подготовке к экзамену необходимо повторить пройденный материал в 

соответствии с учебной программой. Рекомендуется использовать источники, 

перечисленные в списке литературы в рабочей программе дисциплины, а также ресурсы 

электронно-библиотечных систем. 

Для поддержки студента в ЭОС СГУ размещены электронные курсы в системе 

MOODLE, позволяющие студенту восстановить пропущенный материал или изучить 

дополнительный материал, по тем языковым компетенциям, по которым нужна 

дополнительная подготовка. 



Организация самостоятельной работы студентов вуза осуществляется в рамках 

смешанного обучения:  как внеаудиторная самостоятельная работа и на платформе 

MOODLE. 

Самостоятельная работа является одной из важных форм образовательного 

процесса и проводится с целью  повышения эффективности учебной деятельности. 

Активизация самостоятельной работы студентов способствует приобретению и 

расширению их знаний по предмету, вырабатывает у них навык систематически 

пополнять свои знания, положительно влияет на их качество, формирует умения  работать 

с информационными ресурсами. 

В учебном процессе выделяют следующие виды самостоятельной работы: 

1. аудиторная; 

2. внеаудиторная; 

3. индивидуальные консультации. 

Аудиторная самостоятельная работа  включает: перевод со словарем, составление 

планов, просмотр фрагмента учебного фильма, прослушивание аудиозаписи, подготовка к 

составлению проекта, составление ситуаций с использованием дидактических единиц, 

подготовка диалогов по ситуации и т.д. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы включают: чтение 

текста, составление плана текста, работа со словарями и справочниками, использование 

аудио- и видеозаписей, компьютерных программ, Интернета и др., ответы на контрольные 

вопросы, аналитическая обработка текста (аннотирование, написание реферата, и др.), 

подготовка сообщений, рефератов, докладов, выполнение тестов. 

Виды заданий для внеаудиторной работы, их содержание и характер могут иметь 

вариантный и дифференцированный характер, учитывать специфику специальности, 

изучаемой дисциплины, индивидуальные особенности магистранта. 

Перед выполнением внеаудиторной работы преподаватель проводит инструктаж по 

выполнению задания, ставит цель задания, поясняет его содержание, устанавливает сроки 

исполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценок, предупреждает о возможных типичных ошибках. 

Самостоятельная работа студентов может осуществляться индивидуально или 

группами в зависимости от цели, объема, конкретной тематики работы, уровня сложности, 

уровня умений студентов. 



Контроль может осуществляться в письменной, устной, смешанной форме, в виде 

представления творческих работ и др. 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы студентов являются: 

• уровень усвоения учащимися учебного материала; 

• умения бакалавра использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

• уровень освоения умений и навыков; 

• обоснованность и четкость изложения; 

• оформление материала в соответствии с требованиями. 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

7.1.Основная литература 

Французский язык: базовый курс : [16+] / И.В. ;Харитонова, Е.Е. ;Беляева, А.С. 

;Бачинская, Н.Т. ;Яценко. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Прометей, 2017. – 406 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483191 

Родина, С.В. Wissenschaftliches Schreiben im Deutschen: учебное пособие по 

академическому письму на немецком языке для студентов бакалавриата и магистратуры : 

[16+] / С.В. ;Родина ;  Южный федеральный университет, Институт управления в 

экономических, экологических и социальных системах. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : 

Южный федеральный университет, 2018. – 99 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561296 

Юрина, М.В. Deutsch für den Beruf: (немецкий язык в сфере профессиональной 

коммуникации) : [16+] / М.В. ;Юрина ;  Министерство образования и науки РФ, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Самарский государственный архитектурно-

строительный университет». – Самара : Самарский государственный архитектурно-

строительный университет, 2014. – 94 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256158 

 

7.2.Дополнительная литература 

Sobolev, S. Einführung in die deutsche Rechtssprache und die Berufskommunikation : 

учебник / S. ;Sobolev ;  Московский государственный университет имени М. В. 

Ломоносова, Юридический факультет. – Москва : Статут, 2016. – 208 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452477 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483191
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561296
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256158
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452477


 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

Операционная система: MS Windows версии 7 и выше; Программные средства, 

входящие в состав офисного пакета: MS Office (Word, Excel, Access, Publisher, 

PowerPoint); Текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры 

 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов учебной деятельности по дисциплине (модулю).  

Образовательная деятельность осуществляется в специальных помещениях, 

которые представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

https://dlib.eastview.com/
https://biblioclub.ru/


типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лаборатории, оснащены лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

его сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) содержится в 

сведениях о материально-технических условиях реализации образовательной программы. 

 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета. 

  



Приложение 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критериев 

выставления оценок 

Код 

компетенц

ии 

Индикаторы 

достижения 

Критерии оценивания 

Отлично Хорошо 
Удовлетворител

ьно 
Неудовлетворите

льно 

ОК 5 Знать: Нормы 

русского 

литературного 

языка, основы 

эффективного 

речевого 

общения, 

функциональные 

стили речи, их 

признаки, 

правила их 

использования; 

жанры устной и 

письменной 

речи; основные 

понятия 

культуры речи 
Уметь: 

Использовать 

различные 

формы, виды 

устной и 

письменной 

коммуникации 

на русском 

языке в учебной 

и 

профессиональн

ой деятельности; 

грамотно в 

орфографическо

м, 

пунктуационном 

и речевом 

отношении 

оформлять 

письменные 

тексты на 

русском языке, 

используя 

лингвистические 

словари и 

справочную 

литературу; 

соблюдать 

правила 

речевого этикета 
Владеть: 

Коммуникативн

ответы на 

поставленные 

вопросы 

излагаются 

логично, 

последователь

но и не 

требуют 

дополнительн

ых пояснений; 

полно 

раскрываются 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

событиями; 

демонстрирую

тся глубокие 

знания 

базовых 

терминов и 

закономерност

ей изучаемой 

предметной 

области; 

делаются 

обоснованные 

выводы и 

обобщения; 

приводятся 

примеры 

изучаемой 

предметной 

области 
 

 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

излагаются 

систематизирова

но и 

последовательно

, но требуются 

незначительные 

уточнения 

базовых 

терминов; 

раскрываются 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

событиями; 

демонстрируетс

я умение 

анализировать 

материал; не все 

выводы носят 

аргументирован

ный и 

доказательный 

характер 
 

 

допускаются 

нарушения в 

последовательно

сти изложения 

материала; 

демонстрируютс

я неточности в 

определении 

базовых 

терминов; 

неполно 

раскрываются 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

событиями; с 

трудом 

решаются 

конкретные 

задачи; имеются 

затруднения с 

выводами; не 

приводятся 

примеры 

изучаемой 

предметной 

области 
 

 

материал 

излагается 

непоследовательн

о; отсутствуют 

знания базовых 

терминов; не 

раскрываются 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

событиями; не 

проводится 

анализ; выводы 

отсутствуют; 

ответы на 

дополнительные 

вопросы 

отсутствуют; не 

приводятся 

примеры 

изучаемой 

предметной 

области 
 

 



ыми навыками в 

разных сферах 

употребления 

русского языка, 

в письменной и 

устной его 

разновидностях; 

навыками 

аргументации, 

ведения 

дискуссии 

полемики и 

различного рода 

рассуждений; 

навыками 

грамотного 

письма,  

обнаружения 

лексико-

грамматических, 

орфографически

х и 

пунктуационных 

ошибок в 

текстах 

(рукописных и 

печатных) 

ОПК 7 Знать: Основы 

профессиональн

ой лексики 

иностранного 

языка; лексико-

грамматический 

минимум по 

юриспруденции 

в объеме, 

необходимом 

для работы с 

иноязычными 

текстами в 

процессе 

профессиональн

ой 

(юридической) 

деятельности 
Уметь: Вести 

профессиональн

ое общение на 

иностранном 

языке; читать и 

переводить 

иноязычные 

тексты 

профессиональн

ой 

направленности 
Владеть: 

Навыками и 

практикой 

профессиональн

ого общения на 

иностранном 

языке; 



необходимыми 

навыками 

профессиональн

ого общения на 

иностранном 

языке 
 

Контрольная работа 
Критерии оценивания 

Зачтено Не зачтено 

Содержание соответствует заявленной тематике; 

соблюдены требования к письменному 

оформлению работы; 

задания выполнены без ошибок и недочетов, или 

допущены незначительные ошибки и недочеты. 

Содержание не в полной мере соответствует 

заявленной тематике; 

не соблюдены требования к письменному 

оформлению работы; 

более половины заданий выполнены с ошибками 

или грубыми недочетами. 

 
2. Примеры контрольных заданий, иных материалов для оценки знаний, 

умений, навыков  

Грамматический текст  

1. Укажите подлежащее в каждом разделе: 

Le temps était clair, à peine voile d'une brume légère à l'horizon. 

Du ciel gris, pale, uniforme, tombait une lumière blanche et douce. 

A perte de vue s'étendait le plateau picard avec ses labours bruns et ses prairies dépouillées par 

l'hiver. 

Ici et là on voyait les batiments d'une grande ferme solitaire, la cheminée d'une sucrerie. 

2. Укажите время глаголов: 

La rivière est pleine de truites. 

On l'aura visite en deux heures. 

La pluie tombait. 

En trois heures les pecheurs n'ont encore rien pris. 

J'y suis entré une fois jusqu'aux cuisses. 

Passerez-vous par Lyon? 

 

3. Вставьте соответствующее местоимение: 

1) Nous voulons nous ... occuper nous-mêmes. 

а) у  b)de  c) en 

2) Serait-ce vrai que tu ne ... voies jamais? 

leur 

en 

les 



3) On ... a demandé de se tenir tranquille. 

a) 1' b)lui c) les 

4) Le public ... a applaudie. 

a) lui 

b)le 

c)la 

5) Je ne ... sais rien. 

a)le b)y c) en 

6) On ... a constraite l'année dernière. 

a) les 

b)le 

c)la 

4. Определите род: 

мужской (Н) 

женский (F) 

 

Je suis marié, j'ai deux enfants. 

J'ai 75 ans, je suis célibataire. 

Je suis née le 28 février 1975. 

Mon man est parti pour la Chine. 

 

Промежуточный лексико-грамматическая контрольная работа 

Les droits et libertés des citoyens. 

 

1. Les mots nouveaux : 

droit (m)   délais (m) fonctionnaire (m) 

modalité (f) apatride (m) infraction (f) 

abus (m) recours (m) justice (f) 

surveillance (f) protection (f) légalité (f) 

civil pénal coupable 

crime (f) peine (f) suggestion (f) 

  

2. Traduisez les groupes des mots : 

atteinte (f) – atteindre 

demande (f) – demander – demandeur (m) 

plainte (f) – se plaindre  



plaid (m) – plaidable – plaidant - plaider - plaideur (m) – plaidoire (m) 

décision (f) – décider – décisif 

réponse (f) – répondre – répondant (m) 

motive (m) – motiver – motivé 

défense (f) – défendre – défenseur (m) 

législation (f) – légal – illégal – légalement 

respect (m) – respecter 

représenter – représentant – représantatif – représentation (f) 

 

3. Trouvez dans le texte les équivalents français :  

-  основной закон 

- гарантировать способы защиты 

- принимать решения 

- подавать жалобы против  

- согласно приемам 

- люди без гражданства, живущие в нашей стране 

- стать объектом 

 

4. Lisez le texte et traduisez le 

 

LES DROITS ET LES DEVOIRS DES CITOYENS DE LA RUSSIE 

 

La Constitution est un ensemble de règles qui reflètent les droits et les devoirs des citoyens de 

l'Etat. Les droits et les devoirs fondamentaux ont une grande importance pour chaque citoyen et 

l'ensemble de la société. La Constitution oblige tous les organes de l'Etat à protéger et à garantir 

ces droits et devoirs. 

Comment sont-ils, les droits fondamentaux des citoyens de notre Etat? 

L'égalité de chaque individu, sans distinction de sexe, de religion, d'instruction, de situation 

sociale, d'origine, est un principe essentiel strictement consacré. Il ne souffre aucune exception. 

La Constitution consacre aussi l'égalité de l'homme et de la femme en matière politique, sociale 

et culturelle. 

Les droits sociaux et économiques des citoyens, ce sont les droits au travail, au repos, à 

l'assistance matérielle, à l'instruction, à la protection par l'Etat du mariage et de la famille, et 

autres. 



Le droit constitutionnel assure de larges droits et libertés politiques, la liberté de parole, de 

presse, de réunion et de rassemblement, de manifestations. 

Les garanties constitutionnelles des libertés individuelles des citoyens sont établies par le droit 

étatique. La Constitution garantit aux citoyens l'inviolabilité de la personne. Personne ne peut 

être arrêtée sans mandat ou sans autorisation du procureur. Le citoyen ne peut être privé de la 

liberté, selon la législation en vigueur, que pour un crime commis. La peine est prononcée par 

les tribunaux et seulement en vertu de la loi. 

La violation des droits personnels des citoyens est poursuivie par la loi. 

 

5. Répondez aux questions : 

- Qui garantit  la défense des droits aux citoyens ? 

- Quels droits ont les citoyens ? 

- Qui réagit aux suggestions des citoyens ? 

- Contre qui ont les droit de se plaindre les cieoyens ? 

- Quels actes des fonctionnaires peuvent faire l’objet d’un recours en justice ? 

- Qui contrôle la législation ? 

 

6. Parlez des droits des citoyens 

 

Тексты для перевода: 

 

Текст №1 

Le légionnaire meurtrier était "victime de harcèlement" 

 

Josafá de Moura Pereira, le légionnaire de l'Eufor qui a tué 4 personnes était, selon une de ses 

sœurs, "déprimé" et "harcelé" par ses camarades. 

Josafá de Moura Pereira, le légionnaire français d'origine brésilienne, accusé d'avoir tué quatre 

personnes au Tchad et arrêté jeudi 9 avril, avait alerté sa famille sur un "harcèlement" de la part 

de ses camarades, selon la chaîne d'information Globo News. Accusé d'avoir tué deux 

légionnaires français, membres comme lui de l'Eufor (force européenne), un soldat togolais de la 

Minurcat (mission de l'Onu) et un paysan tchadien, l'homme de 27 ans, a été arrêté, errant, sans 

eau ni nourriture, dans une région semi désertique près d'Abéché, à l'est du Tchad. 

Selon une soeur du légionnaire, ce dernier était "déprimé et avait très peur". Il est né dans un 

milieu chrétien "évangélique" et est "un homme intègre" qui aidait beaucoup financièrement sa 

famille, a-t-elle déclaré à Globo News, affirmant qu'il était "comme harcelé" par ses camarades 

http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/international/afrique/20090410.OBS2884/le_legionnaire_meurtrier_etait_victime_de_harcelement.html


de la Légion. "Il était habillé en civil lors de son arrestation", a indiqué le ministre de l'Intérieur 

tchadien Ahamat Bachir, précisant qu'il était "sain et sauf". 

De source militaire française, le légionnaire désarmé a été arrêté sans violence par la population 

et remis à une patrouille tchadienne. Il "a été formellement identifié par les autorités militaires", 

a confirmé l'état-major français.  

NOUVELOBS.COM | 13.04.2011 | 15:40 

 

Текст №2  

Désobéissance civile 

Evoquant son père, Shahi Yena a déclaré: "s'il était resté en prison, on n'aurait pas pu nouer des 

contacts normaux avec elle, juste par respect de l'éducation qu'il nous a donnée". 

Pour Me Pascaline Saint-Arroman Petroff, avocate de Xavier Fortin, "c'est une bonne décision 

puisque la juridiction a couvert sa détention, c'est ce qu'on demandait". 

"Ca ne règle pas le problème de fond entre un père et une mère quand ils se séparent. Il faudrait 

toujours avoir droit à ses deux parents", a-t-elle dit. 

Au cours de l'audience, le représentant du parquet, Laurent Robert, avait affirmé que la justice ne 

devait "pas être aveugle". 

"Elle doit sanctionner le passé sans obérer l'avenir. L'avenir, c'est la reconstruction. Mme Martin 

(ndlr: mère des deux enfants) l'a compris, le pardon qu'elle accorde à Xavier Fortin est un pardon 

imposé", avait-il déclaré. 

"Ce n'est pas le procès des qualités paternelles de Xavier Fortin, on peut être impressionné et 

admiratif face à l'attachement qu'il a vis-à-vis de ses enfants et l'engagement qu'il a eu pour les 

éduquer, mais on peut aussi être scandalisé par ses actes de désobéissance civile, ses actes de 

résistance", selon le magistrat de l'accusation. 

Xavier Fortin avait été interpellé fin janvier à Massat, dans l'Ariège, où il vivait sous une fausse  

NOUVELOBS.COM | 18.03.2009 | 11:48 

 

2 mois de prison avec sursis pour menaces de mort contre Sarkozy 

La peine a été assortie d'une obligation de soins pour "des problèmes psychologiques et d'alcool" 

et d'une période de cinq jours "d'apprentissage de la citoyenneté". 

Le tribunal correctionnel de Compiègne (Oise) a condamné lundi 16 mars à 2 mois de prison 

avec sursis un homme qui avait envoyé un mail menaçant de mort Nicolas Sarkozy et visant 

aussi la ministre de l'Intérieur, Michèle Alliot-Marie. 

La peine, prononcée dans le cadre d'une procédure de plaider-coupable, a été assortie d'une 

obligation de soins pour "des problèmes psychologiques et d'alcool" et d'une période de cinq 

http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/societe/20090316.OBS9091/2_mois_de_prison_avec_sursis_pour_menaces_de_mort_contr.html


jours "d'apprentissage de la citoyenneté", a précisé le procureur. 

Le prévenu encourait 5 ans de prison pour menace de mort sur personnes chargées d'un mandat 

électif et menace de destruction de biens. 

L'homme, âgé de 40 ans, marié et père de trois jeunes enfants, avait envoyé en janvier à l'Elysée 

un texte de 15 lignes disant vouloir "tuer" Nicolas Sarkozy, "éliminer" deux élus de l'Oise, et 

détruire la maison de la ministre de l'Intérieur dans les Pyrénées-Atlantiques. 

"J'ai fait contacter l'Elysée sur Google et là j'ai eu le site (de la présidence). J'avais un peu la 

haine... il y a la crise, Sarkozy a augmenté son salaire, chez nous il y a du chômage partiel, tout 

ça quoi... et puis j'avais pas mal bu", avait expliqué à l'AFP l'auteur du courriel, ouvrier chez un 

sous-traitant automobile de l'Oise. 

Il avait précisé avoir voté pour Nicolas Sarkozy à l'élection présidentielle. 

L'homme avait été arrêté à son domicile à Pierrefonds (Oise) par des policiers de la section 

antiterroriste de la brigade criminelle de la PJ et avait été placé en garde à vue, dans le cadre 

d'une enquête pour "atteinte à la sûreté de l'Etat".  

NOUVELOBS.COM | 16.03.2009 | 16:46 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

«Иностранный язык» (немецкий) 

 

ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1.  Знать. 

1.1. Ответьте на вопросы: 

 

1. Назовите правила образования временных форм действительного  залога. 

2. Приведите примеры синонимии временных форм. 

3. Что такое три основные формы глагола? Приведите примеры трех основных форм 

наиболее употребительных немецких глаголов.  

4. Какие чередования корневого гласного есть в немецком языке? 

5. Чем отличается образование перфекта от плюсквамперфекта? 



6. Назовите критерий разграничения отделяемых и неотделяемых приставок. 

7. Какие виды словарей известны Вам? Назовите основные правила пользования 

двуязычными  словарями. 

8. Перечислите характерные черты немецкого менталитета. 

9. Назовите основные виды пассива. Раскройте происхождение и содержание термина 

«Инфинитив-пассив». 

10.  Раскройте суть   залоговых  трансформаций, разграничения содержательной и 

смысловой стороны высказывания. 

11. В чем заключается безагентивность изложения, приметой какого стиля и жанра она 

является?  

12. Что такое определение? Назовите части речи, выступающие в функции определения. 

13. Как образуются партицип 1 и партицип 2? 

14. В чем заключается специфика  использования причастий в функции определения? 

15. Назовите структурные признаки распространенного определения. 

16. Каковы способы перевода распространенного определения на русский язык? 

17. Приведите примеры семантики основных колоровиатов в немецком языке. 

18. Назовите структурные признаки сложноподчиненных  предложений в немецком языке. 

19. Охарактеризуйте  явление бессоюзия в сложноподчиненном комплексе. 

20. Назовите основные критерии классификации придаточных предложений. 

21. Перечислите основные виды придаточных предложений в немецком языке. 

22. Назовите основные предлоги немецкого языка. 

23. В чем заключается особенность лексической семантики предлогов? 

24. Что такое управление глаголов?  Приведите примеры управления наиболее 

употребительных немецких глаголов и других частей речи. 

25. Перечислите основные правила образования местоименных наречий. 

 

1.2. Города Германии. Заполните кроссворд. 

 

Städte in Deutschland 

Kreuzworträtsel 

 

 

1.3. Лексический тест. Тема «Фразеология немецкого языка». Образуйте 

фразеологические единицы: 

          



Nach der Party hatte Karl... ...Katzensprung von hier. 
Wir haben...                                      ...dem neuen Tor. 
Es ist nur ein...                                  …Schwein gehabt. 
Mit den Wölfen… ...hundemüde. 
Er steht wie der Ochs' vor...              ...einen Bärendienst. 
Ein blindes Huhn findet...                  …einen Kater. 
Sie erweist ihm...                              ... Hunde wecken. 
Nach der Arbeit ist er...                     ...muss man heulen. 
Man soll keine schlafenden...              …auch ein Korn 

 

1.4. Выполните тест на проверку орфографии современного немецкого  языка 

ORTHOGRAPHIE 

Aufgabe 1:  Ich komme heute später aus dem __________.  

Biro 

Büro 

Bürro  

Aufgabe 2:  Was willst du zum _________ ?  

Früstück 

Frühstük 

Frühstück  

Aufgabe 3:  Ich bin heute sehr ___________ .  

glüklich 

glücklich 

glüglich  

Aufgabe 4:  In diesem Sommer plane ich eine ___________ nach Spanien.  

Reise 

Raise 

Riese  

Aufgabe 5:  Gestern __________ ich ein interessantes Buch.  

lass 

laß 

las  

 



                                        

        

2. Уметь. 

2.1. Лексико-грамматический тест. Вставьте соответствующие временные формы 

действительного залога, повелительного наклонения, местоимения, предлоги, 

числительные, сложные существительные. 

 

1.  Die Partei der Grünen wurde Anfang 1980 gegründet. _______ hat seitdem einen 

maßgeblichen Einfluss auf die Umweltpolitik. 

 a) Ihr   b) Sie   c) Ihnen  d) Uns 

 

2.  An _______ Schule gibt es für schwache Schüler eine Hausaufgabenbetreuung oder einen 

Förderunterricht. 

 a) meine   b) meiner  c) meinen  d) meinem 

 

3.  Das Arbeitsklima in   _______     Studentengruppe   war schlecht. 

 a) der            b) den            c) dem           d) die 

 

4. Die Deutschlehrerin spricht       _______     ihren Schülern über aktuelle Themen, zum 

Beispiel über Sport, Film und Musik. 

 a) zu   b) zwischen  c) um   d) mit 

 

5.  Mein Freund hilft mir      _______     Schwierigkeiten mit der Technik. 

 a) bei   b) in   c) vor   d) neben 

 

6.  Wir     _______     versucht, die arme Frau zu beruhigen. 

 a) waren   b) haben  c) hatten                d) sind   

   

7.  _______     der Kranke aus der Narkose  erwacht? 

 a) Ist                          b) Bin   c) Sind           d) Hat      

8.  Paul,     _______ dir nur mal das Zeugnis an ! 

 a) seht  b) sehen   c) sieh  d) sieht 

 

9.  Im Herbst regnet _______ ziemlich oft.   

 a) du                          b) er                       c) wir            d) es  



     

10. Die Luftverschmutzung ist _______ die deutschen Bürger die Umweltsorge Nummer eins. 

 a) bis            b) von  c) ohne  d) für 

 

11. Beim guten Wetter haben wir mit _______ Kindern einen Spaziergang gemacht. 

 a) deinem   b) ihrer  c) unseren  d) sein 

 

12. Das heutige Seminar in Zoologie ist leider      _______. 

 a) ausgefallen           b) gefallen  c) befallen  d) verfallen 

 

13. _______ euch endlich, dass ihr pünktlich sein müsst. 

 a) Merken Sie           b) Merke  c) Merkt  d) Merken 

 

14. Meine Freundin verzichtet aus gesundheitlichen Gründen     _______    Fleisch. 

 a) für            b) auf   c) über  d) gegen 

 

15. Zu Hause kümmern sich die Kinder liebevoll     _______     unsere Haustiere. 

 a) in            b) an   c) für   d) um 

 

16. Sven träumt      _______ einer Karriere in der Bundesliga. 

 a) von            b) über           c) an   d) für 

 

17. Man _______ Alexander von Humboldt    für    einen der bedeutendsten Naturforscher des 

19. Jahrhunderts. 

 a) nennt     b) hält  c) sieht  d) kennt 

 

18. Die Eltern waren diesmal      _______     meinen    Schulleistungen sehr unzufrieden. 

 a) vor            b) über  c) bei   d) mit 

 

19. Nächste Woche habe ich eine sehr wichtige Prüfung, deswegen muss ich mich gründlich     

_______ vorbereiten. 

 a) darunter          b) darüber  c) dafür  d) darauf 

 

20. _______      klagen Sie?  -  Über starke Kopfschmerzen. 

 a) Woran         b) Worauf  c) Worüber  d) Worin 



 

21. Bereits mit sieben Jahren schreibt der junge Goethe seine ersten Gedichte. 

 a) Mit wieviel Jahren…?   c) Mit wievielten Jahren  ... ? 

 b) Mit welchen Jahren …?   d) Mit wie vielen Jahren  ... ? 

 

 

22. Alles, was sie mir _______ hatte, habe ich im Kopf behalten. 

      a) gesprochen           b) erzählt                c) erfahren             d) belohnt 

 

23. Peter _______ nächsten Monat ins Krankenhaus gehen. 

      a) werde                   b) hat                      c) wird                   d) ist 

 

24. Endlich habe ich einen guten Job _______. 

      a) verpasst                b) gefunden            c) geschickt           d) geträumt 

 

25. Der Arzt hat meinem Vater das Rauchen _______. 

      a) verboten                b) verloren             c) verschrieben      d) verteilt 

 

26. Die letzte U-Bahn für heute wird in 5 Minuten _______. 

      a) abtreten                 b) absagen              c) abgeben             d) abfahren 

 

27. Im Alter von sechs Monaten _______ mein Söhnchen schon „ Mama“ sagen. 

      a) durfte                     b) sollte                  c) konnte               d) mochte 

 

28. Johann Wolfgang von Goethe wurde _______ 28. August 1749 in Frankfurt am  

      Main geboren. 

      a) in                            b) am                      c) im                      d) zum 

 

29. Vor jedem Sonnenbad sollte man _______ gut eincremen. 

      a) sich                         b) dich                    c) dir                      d) euch 

 

30. Das weltberühmte Schloss Neuschwanstein im Süden Bayerns _______ wie ein 

Märchenschloss. 

      a) räumt auf                b) sieht aus             c) sucht auf            d) zieht aus 

 



2.2. Составьте на примере следующих образцов табличный и текстовый варианты 

Вашей автобиографии. 

LEBENSLAUF 

 

Persönliche Daten  

Name Janina Sommer 

Adresse: Friedrich-Naumann-Str. 44, 65195 Wiesbaden 

Telefon: 06 11 –  

e-mail-Adresse: Janina@aol.jp 

Familienstand ledig 

Staatsangehörigkeit deutsch 

Geburtsdaten: 13. November 1974 in Marburg/Wehrda 

Berufliche Qualifikation 

seit 09/1996 Qualifikation zur Werbekauffrau 

Privates Institut für Marketing und Kommunikation,  

Wiesbaden (Abschluß: Juli 1998) 

Schulische Ausbildung/Studium 

1993 – 1996 Studium im Fachbereich Bauingenieurwesen 

Fachhochschule Gießen-Friedberg 

1991 – 1993 Landschulheim Steinmühle, Marburg-Cappel 

Abschluß: Abitur 

1984 – 1991 Gesamtschule Kirchhain, Kirchhain 

1980 – 1984 Grundschule Südschule, Stadtallendorf 

Berufliche Erfahrungen 

01.09.1997 - 18.12.1997 Praktikantin im Marketingbereich 

Guerlain Parfumeur GmbH, Wiesbaden 

05.03.1997 – 15.05.1997 Telefoninterviewerin 

Enigma Institut für Markt- und Sozialforschung 

15.02.1995 – 30.09.1995 Flugbegleiterin auf Zeit 

Condor Flugdienst GmbH, Kelsterbach 

Herbst 1992 Merchandiser 

Timmermanns, Marburg-Cappel 

07/1990, 1991, 1992 Ferientätigkeit im Versand 

Hoppe AG, Stadtallendorf 

Sprachkenntnisse Englisch in Wort und Schrift 



 Französisch Grundkenntnisse 

EDV-Kenntnisse Word, Excel, PowerPoint 

 Adobe Illustrator, Photoshop, Quark Xpress Grundkenntnisse 

 

Mein Lebenslauf. 

 

Ich heisse Bobkov Ivan Nikolaewitsch. Ich wurde am 8.Dezember 1990 in Korjashma geboren. 

Von 1998 bis 2008 habe ich die Mittelschule № 6  in Korjashma besucht.  Nach dem 

Schulabschluss im Jahre 2008 wurde ich an der Universität Syktyvkar, an der  historischen 

Fakultät immatrikuliert. 2013 habe ich die Universität absolviert.  Schon  als Student hatte ich  

besonderes Interesse an  wissenschaftlicher Arbeit. Meine Diplomarbeit habe ich zum Thema 

„Staatspolitik der  Sowjetunion in Bezug auf die Russlanddeutschen in der Periode von 1941 bis 

1955“ geschrieben.  Ich habe das Diplom mit dem Gesamprädikat  „Ausgezeichnet“ erhalten. Zu 

diesem Thema habe ich drei Artikel publiziert. 

2013 wurde ich Aspirant am Lehrstuhl für Geschichte Russlands und allgemeine Geschichte  der 

Universität Syktyvkar. Meine wissenschaftliche Betreuerin ist Maximova L.A. Das Thema 

meiner Dissertation lautet „Die Tätigkeit von Gulag im europäischen  Nord-Osten Russlands“. 

Mich interessiert vor allem die Tätigkeit von Workutalag. Ich arbeite viel im Archiv  und 

untersuche historische Dokumente.  Ich lese auch wissenschaftliche Literatur in Deutsch. Ich 

nehme an verschiedenen wissenschaftlichen Konferenzen teil. In diesem Jahr möchte ich 

Kandidatenprüfungen in Deutsch und Philosophie abzulegen.  2016   habe ich es vor, zu 

promovieren.  

 

2.3. Составьте краткую аннотацию данного текста (интервью), используя следующие 

клише и обращая внимание на вопросы к тексту: der Text heißt…; in diesem Text geht 

es um..; das ist ein wissenschaftlich-populärer Text aus dem Bereich...; der Text gehört 

zum Bereich der sozialen Wissenschaften; das Thema des Textes ist…; es werden folgende 

Erscheinungen (Probleme) behandelt wie….; der Autor vertritt die Meinung…; man kann 

folgenden Schluss ziehen…; im Text wird die Frage gestellt, ob..;das zu 

besprechende/behandelnde Problem ist für mich interessant/ von großem Interesse; das 

Schwergewicht liegt bei... „Juristenausbildung“ . 

Ein Gespräch 

Frage: Ich möchte Jura studieren und in diesem Bereich arbeiten. Wie kann man diesen Beruf in 

Deutschland erlernen? 



 Antwort: Jedes Bundesland hat sein eigenes Juristenausbildungsgesetz. Zum Beispiel lautet das 

Juristenausbildungsgesetz von Rheinland-Pfalz: „Ziele der Juristenausbildung ist der dem 

freiheitlichen demokratischen und sozialen Rechtsstaat verpflichtete Jurist, der die 

Rechtswissenschaft mit ihren Bezügen zu verwandten Wissenschaften kennt, die Methoden der 

Rechtsanwendung beherrscht und sich aufgrund der erworbenen Kenntnisse in alle Bereiche der 

Rechtspraxis einarbeiten kann.“  

Frage: Wie verläuft der Ausbildungsweg eines Juristen?  

Antwort: Zu diesem Zweck absolviert der angehende Jurist erst ein Universitätsstudium, das mit 

der juristischen Staatsprüfung (Referendarexamen) abschließt. Anschließrnd folgt der juristische 

Vorbereitungsdienst, kurz Referendarzeit genannt. Er dauert zweieinhalb Jahre. In dieser Zeit 

durchwandert der Referendar verschiedene praktische Ausbildungsstationen in Justiz und 

Verwaltung. Am Ende dieses Ausbildungsabschnittes muss die zweite juristische Staatsprüfung 

(Assesorenexamen) abgelegt werden.  

Frage: Mit welchen Rechtsgebieten muss sich der Student während seines Studiums 

beschäftigen?  

Antwort: Im Universitätsstudium beschäftigt sich der zukünftige Jurist mit den folgenden 

Rechtsgebieten: Zivilrecht, Staats-und Verwaltungsrecht sowie Strafrecht.  

Frage: Würden Sie mir bitte sagen, welche Universitäten Juristen ausbilden?  

Antwort: Soviel mir bekannt ist, haben zahlreiche Universitäten der BRD Studiengänge 

„Rechtswissenschaft“. Darunter die Humboldt-Universität zu Berlin. Die Freie Universität 

Berlin, die Technische Universität Berlin, die Universität Köln, die Universität Hamburg.  

Вопросы к тексту 1) Was ist Referendarzeit? 2) Wie lange dauert die Referendarzeit? 3) 

Welche Staatsprüfungen soll der angehende Jurist ablegen? 4) Welche Rechtswissenschaften 

studiert man an deutschen Universitäten? 5) Nach welchem Gesetz erfolgt die Ausbildung der 

Juristen in Deutschland? 

 

3.Владеть. 

3.1. Переведите следующий текст на русский язык. Составьте подробный рассказ об 

СГУ и  институте , в котором Вы учитесь. Используйте при этом данные сайта СГУ: 

https://www.syktsu.ru/about/ , https://www.syktsu.ru/about/history/ 

Die Universität Syktyvkar 

Die Universität Syktyvkar wurde 1972 gegründet. Der erste Rektor der Universität war Professor 

Witjasewa. Sie war die einzige Rektorin einer sowjetischen Universität. Heute steht Professorin 

O.A. Sotnikowa an der Spitze der Hochschule.  

https://www.syktsu.ru/about/
https://www.syktsu.ru/about/history/


Mit der Zeit entwickelte sich die Universität zum wissenschaftlichen und kulturellen Zentrum 

des europäischen Nordens Russlands. Die Struktur der Universität ist vielseitig. Es gibt zum 

Beispiel  Institute- das humanitäre Institut, das Institut für soziale Technologien, das Institut für 

exakte Wissenschaften und Informationstechnologien, das Institut für Naturwissenschaften, das 

Institut für Kunstwissenschaften, das Institut für Wirtschaft und Finanzen,  das juristische Institut 

u.a. Weit bekannt ist auch das Institut für Fortbildung. Im Rahmen der Institute  werden 

Studenten in verschiedenen Fachrichtungen ausgebildet, zum Beispiel ,,Angewandte 

Mathematik", „Informationsschutz", „Chemie und Biologie“, „Russische und komi Philologie", 

„Journalistik", „Psychologie", „Soziale Arbeit" und andere. Insgesamt studieren an der 

Universität etwa 7 Tausend Studenten, unter ihnen 6 Tausend Direktstudenten und 1 Tausend 

Fernstudenten. An der Universität arbeiten hochqualifizierte Lehrer, unter ihnen mehrere 

Doktoren der Wissenschaften und Dozenten. Es gibt an der Universität viel Sehenswertes, 

zum Beispiel eine Schwimmhalle, das Bildungsmuseum, eine Prophylaxeanstalt.  Die Universität 

besitzt ihren eigenen Verlag, eine Buchhandlung, einen schönen botanischen Garten.  Die  

wissenschaftliche Bibliothek der Universität verfügt über 3 Millionen Bände. 

Zahlreich sind  die internationalen Kontakte der Universität, insbesondere zu den USA und zu 

Deutschland. Das betrifft sowie den Studentenaustausch als auch wissenschaftliche Lehre. Das 

Studium an der Universität ist sehr interessant. 

3.2. Переведите следующий текст и дополните его подробным рассказом или 

презентацией об одной из земель ФРГ. Используйте при этом данные сайта 

https://online.seterra.com/de/vgp/3189 

Die Bundesrepublik Deutschland. 

 

Die Bundesrepublik Deutschland liegt in der Mitte Europas. Sie grenzt im Osten an Polen und an 

die Tschechische Republik, im Süden an Osterreich und an die Schweiz, im Westen an 

Frankreich, Luxemburg,  Belgien  und  die  Niederlande.  Im Norden  grenzt Deutschland an 

Dänemark, außerdem bilden die Nordsee und die Ostsee eine natürliche Grenze.  

Die Fläche des wiedervereinigten Deutschland beträgt rund 357000 km
2
 (Quadratkilometer). 

Von Norden nach Süden erstreckt sich das Land über 876 km, von Westen nach Osten 640 km. 

Die deutschen Landschaften sind vielfältig und reizvoll. Es werden vier Großlandschaften 

unterschieden: das Norddeutsche Tiefland, das Mittelgebirge, das Süddeutsche Alpenvorland 

und die Alpen. Zum Mittelgebirge gehören das Erzgebirge, der Harz, der Thüringer Wald, der 

Schwarzwald, der Bayerische Wald und andere Gebirge. Am höchsten sind die Bayerischen 

Alpen. Der höchste Berg, die Zugspitze, ist 2961 m hoch. 

https://online.seterra.com/de/vgp/3189


Das Klima des Landes ist gemäßigt. Große Temperaturschwankungen sind selten. Die 

durchschnittliche Temperatur liegt bei +9 Grad Celsius. 

Die größten Flüsse - der Rhein, die Elbe, die Oder, die Ems, die Weser - fließen von Süden nach 

Norden und münden in die Nordsee oder in die Ostsee (die Oder), nur die Donau fließt von 

Westen nach Osten und mündet ins Schwarze Meer. Der Rhein ist der größte Strom 

Deutschlands. Am Rhein liegen große Städte wie Köln, Düsseldorf, Duisburg und Bonn. An der 

Weser liegen Bremen und Bremerhaven. Am Main (am Nebenfluss des Rheins) liegt die Stadt 

Frankfurt. An der Elbe liegen Städte wie Hamburg, Dresden und Magdeburg. Im Osten 

Deutschlands fließen die Oder und die Neiße, die eine natürliche 

Grenze zu Polen bilden. 

In Deutschland gibt es viele Seen, die sehr malerisch sind. Der größte See ist der Bodensee, der 

im Süden Deutschlands liegt. Unter den vielen   Kanälen   ist   der  Mittellandkanal   am  

längsten   (321   km). Deutschland ist an Bodenschätzen nicht sehr reich. Die wichtigsten sind 

Steinkohle, Braunkohle, Kali und Steinsalz. Rohstoffe (Erdöl, 

Erdgas, Erze), an denen das Land arm ist, werden eingeführt. 

Deutschland ist ein hoch entwickeltes Industrieland mit einer intensiven Landwirtschaft. Es ist 

eines der führenden Industrieländer und steht in der Welt an dritter Stelle. Im Welthandel nimmt 

sie den   zweiten Platz ein. 

Die Bevölkerung Deutschlands beträgt über 82 Millionen Einwohner (darunter 7,3 Millionen 

Ausländer). Die Hauptstadt der BRD ist Berlin mit seinen 3,5 Millionen Einwohnern. 

Am 3. Oktober feiern die Deutschen ihren Nationalfeiertag, den Tag der Deutschen Einheit. Die 

Nationalflagge der BRD ist Schwarz-Rot-Gelb. 

Das Grundgesetz, die Verfassung für die Bundesrepublik Deutschland, wurde im Jahre 1949 

angenommen. Seit der Vereinigung Deutschlands am 3. Oktober 1990 ist das Grundgesetz die 

Verfassung des gesamten deutschen Volkes geworden. Das höchste Staatsorgan  ist der 

Bundestag, der auf vier Jahre gewählt wird. Staatsoberhaupt der Bundesrepublik Deutschland ist 

der Bundespräsident, der für eine Amtszeit von 5 Jahren gewählt wird. Gewählt wird der  

Bundespräsident von der Bundesversammlung, die aus den Abgeordneten des Deutschen 

Bundestages und einer gleich großen Zahl von Delegierten der Länderparlamente besteht. Auf 

Vorschlag  des Bundespräsidenten wählt der deutsche Bundestag den Bundeskanzler, der die 

Minister bestimmt und das Kabinett (die Regierung) bildet. 

Nach der Vereinigung besteht Deutschland aus 16 Bundesländern. Das größte Bundesland ist 

Bayern. Es liegt im Süden Deutschlands. Drei Bundesländer - Berlin, Hamburg und Bremen- 

sind Stadtstaaten. Jedes Bundesland hat seine eigene Verfassung, seine Landesregierung und sein 

Landesparlament. Durch den Bundesrat wirken die Länder bei der Gesetzgebung und 



Verwaltung des Bundes mit. Seine Mitglieder werden nicht gewählt, sondern von den 

Landesregierungen bestimmt. 

Der Bundesrat wählt jährlich aus dem Kreise der Ministerpräsidenten seinen Präsidenten. Der 

Präsident des Bundesrates ist gleichzeitig Stellvertreter des Bundespräsidenten. 

In Deutschland gibt es viele politische Parteien. Die bedeutendsten sind: die Christlich-

Demokratische Union Deutschlands (CDU), die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) 

und die Christlich-Soziale Union (CSU). Von den anderen sind zu nennen - die Freie 

Demokratische  Partei (FDF),   die  Grünen,  die   Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS). 

Deutsche Außenpolitik bleibt vor allem Friedenspolitik. Das vereinigte Deutschland wirkt in der 

UNO mit und will seinen Beitrag zum friedlichen Fortschritt in der Welt leisten. Die 

Bundesrepublik Deutschland unterhält gegenwärtig diplomatische Beziehungen zu fast allen 

Staaten der Welt. Sie verfügt über mehr als 230 Auslandsvertretungen. Deutschland ist Mitglied 

der Europäischen Union und der Nordatlantischen Allianz, es nimmt an der Bildung des 

gesamteuropäischen Sicherheitssystems aktiv teil. 

 

3.3. Прочтите текст и дополните фразы, выбрав один из четырех предложенных 

вариантов ответа. Только один вариант ответа является правильным. 

München  -  Magnet für Studenten 

 

Kommt nicht hierher! - das hat der Universitätsrektor schon vor mehr als zwanzig Jahren gesagt. 

Damals erreichte die Studentenzahl bereits 20000. Aber es half nichts, es kamen immer mehr 

Studenten nach München. 

Im letzten Sommersemester studierten 48000 junge Menschen an der Universität und 19000 an 

der Technischen Universität. Dazu kommen noch die verschiedenen Fachhochschulen. 

Zusammen sind es rund 80000 Studenten. Damit ist München die zweitgrößte Studentenstadt der 

Bundesrepublik. Nur Berlin hat mehr Studenten. Eine Massenuniversität also - mit allen Folgen: 

Sitzplätze in den Hörsälen sind Luxusware. Oft kennen einander nicht einmal die Professoren. Es 

sind fast tausend. Allein die beiden Uni-Fachbereiche Medizin und Rechtswissenschaft könnten 

mit über 12000 Studenten eine Kleinstadt füllen. 

Besonders überlaufen sind Uni-Fächer wie Maschinenbau. Schon in den Anfangssemestern 

werden Studenten “hinausgeprüft”. Kein Grund also, nach München zu kommen, so sollte man 

meinen. Aber sie kommen. Warum bloß kommen sie? Oder: Warum bleiben sie? Denn siebzig 

bis achtzig Prozent der Studenten kommen aus Bayern. Dabei könnten sie aber auch in 

Würzburg, Bamberg oder Passau studieren. 



Für die Münchner gibt es eine einfache Antwort: Weil es billiger ist, bei den Eltern zu wohnen. 

Die zweite Antwort ist ebenso kurz: “Freizeitwert”. Mit ihrer südländischen, lockeren 

Atmosphäre ist die Stadt näher mit Rom und San Diego verwandt als etwa mit Stuttgart und 

Hamburg. 

“Ich mag nirgends anders hin,” sagt Christine Knittel, 21 Jahre, im vierten Semester 

Maschinenbau. Sie wohnt bei ihren Eltern. Christine war auch schon in anderen Städten. In 

Stuttgart zum Beispiel: Dort ist sie einmal von einer Wiese getrieben worden, auf der sie sich 

ausruhen wollte. Nein, sowas ist ihr in München noch nie passiert.  

Zuhause in München, das heißt auch: eine halbe Autostunde zum Surfen auf den Seen, drei 

Stunden zum Klettern nach Südtirol in die Alpen, vier Stunden an die Adria nach Jugoslawien, 

eine Stunde zum Skifahren in die bayerischen Berge. Wer will da schon in den kalten Norden? 

Und dann die Möglichkeiten am Abend! Große Kunst und Kleinkunst. Acht große Theater und 

vierzig Kleintheater in München, 73 Kinos, 20 Musikkneipen, Discos gar nicht mitgezählt. 

Wer von der Bafög lebt, muss allerdings sehen, wie er zurechtkommt.  Die Mieten für eine 

Studentenbude haben Manhattan-Niveau. Darum bilden viele Studenten Wohngemeinschaften. 

Darum wird auch viel gejobbt, was in München besser geht als anderswo. Es gibt Messen und 

Volksfeste das ganze Jahr hindurch, da finden Studenten immer einen Job. Gefragt sind die 

Studenten auch als Skilehrer, Bergführer und Dolmetscher bis hin zu Hostessen für die 

Modemesse und für Kongresse. Aber es gibt auch Jobs in Studentenkneipen, und einige stellen 

sich sogar als Babysitter für die Kinder des Vermieters zur Verfügung und bekommen dafür das 

Zimmer billiger. 

 

1. In München gibt es eine Universität, eine Technische Universität und verschiedene  ... . 

 a) Gymnasien     c) Jugendzentren 

 b) Sonderschulen    d) Fachhochschulen 

 

2. In der Studentenstadt sind fast   ...  Professoren tätig. 

 a) 1000  b) 100   c) 80   d) 70 

 

3. ...  Studenten kommen aus Bayern. 

 a) Alle  b) Nur wenige  c) Die meisten d) Die besten 

      

4. In der Stadt   fühlt man sich  ...  . 

 a) rechtlos  b) fremd  c) krank  d) frei 

 



5. Während der Messen und Volksfeste finden die Studenten immer   ... . 

 a) viele Goldstücke    c) einen Job 

 b) viele Geschenke    d) einen Sitzplatz 

 

3.4. Сравните оригинал и перевод, обсудите плюсы и минусы перевода 

Johann Wolfgang von Goethe, 1771 (1749-1832)  

 
Heidenröslein 
1. Sah ein Knab' ein Röslein steh'n, 

Röslein auf der Heiden, 

War so jung und war so schön 

Lief er schnell es nah zu seh'n 

Sah's mit vielen Freuden 

Röslein, Röslein, Röslein rot, 

Röslein auf der Heiden. 
2. Knabe sprach: "Ich breche dich, 

Röslein auf der Heiden." 

Röslein sprach: "Ich steche dich, 

Daß du ewig denkst an mich, 

Und ich will's nicht leiden." 

Röslein, Röslein, Röslein rot, 

Röslein auf der Heiden. 
3. Und der wilde Knabe brach 

's Röslein auf der Heiden; 

Röslein wehrte sich und stach, 

Half ihm doch kein Weh und Ach, 

Mußt es eben leiden. 

Röslein, Röslein, Röslein rot, 

Röslein auf der Heiden 
 

 
ДИКАЯ РОЗА  
Мальчик розу увидал, 
Розу в чистом поле, 
К ней он близко подбежал, 
Аромат ее впивал, 
Любовался вволю. 
Роза, роза, алый цвет, 
Роза в чистом поле! 
"Роза, я сломлю тебя, 
Роза в чистом поле!" 
"Мальчик, уколю тебя, 
Чтобы помнил ты меня! 
Не стерплю я боли". 
Роза, роза, алый цвет, 
Роза в чистом поле! 
Он сорвал, забывши страх, 
Розу в чистом поле. 
Кровь алела на шипах. 
Но она - увы и ах!- 
Не спаслась от боли. 
Роза, роза, алый цвет, 
Роза в чистом поле! 
Пер. Д.Усова 

 
Степная розочка                                    
Мальчик розочку узрел, 
Во степи цветочек. 
Свеж бутон, зарёй горел! 
Вот уж рядом наш пострел, 
Рад он чуду очень. 
Розочка, зари бутон, 
Во степи цветочек. 
«Я хочу тебя сорвать, 
Во степи цветочек». 
«Шип дала природа-мать! 
Нет, не смей меня ломать, 
Сохли чтоб листочки». 
Розочка, зари бутон, 
Во степи цветочек. 
Дикий малый всё ж ломал 
Во степи цветочек. 
Боль, мольба, а он плевал! 
Драмой вышел тут финал, 
Темь судьбу курочит. 
Розочка, зари бутон, 
Во степи цветочек. 
(Пер. Олег Францен) 
 

 
Баллада о дикой розочке 
 
Помню в детстве кустик розы 
На забытом диком поле. 
Я боялся, что морозы 
Принесут ему угрозы, 
Но он выжил силой воли, 
Кустик розы, кустик розы 
На забытом диком поле. 
Я отел сломать цветочек 
На забытом диком поле. 
Он кричал: шипы наточит, 
Будет рана кровоточить! 
Не боюсь я острой боли, 
Кустик розы, кустик розы, 
На забытом диком поле. 
Но цветок сопротивлялся 
На забытом диком поле. 
Я ж царапин не боялся… 
Наконец цветок сломался, 
Знать, не выдержал он боли, 
Кустик розы, кустик розы 
На забытом диком поле. 
 (Пер. С.В.Новикова) 
 

 



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ  

Иностранный язык (английский) 

 

1.ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Assignment 1. Fill in the gaps with the appropriate words and be ready to speak about your 

university life on the basis of the text: 

Text 1 

I am a student of [1] _____________ University. This university is one of the [2] ____________ 

universities of Russia. Its history started in [3]  _________________. Nowadays this university 

is one of the most [4] __________________ educational institutions of our country. It consists of 

[5] ____________ institutes. Every institute involves [6] _______________________. 

The University takes an active part in student exchange programs, various research activities, 

scientific studies and international conferences. 

It had been my dream to study at [7]  _______________ University. This year I have 

been enrolled the first-year student of [8] ________________ institute. I have managed to cope 

with the entrance examinations requirements in all exam subjects. The competition was 

very tough. Now I am a “freshman” at the Department.  

The academic year is divided into two terms, each term (semester) ends with the winter and 

spring exams sessions, when the students must take and pass credit test and examinations on the 

subjects studied during the term. We have been studying [9] _____________________ and other 

subjects since September. Our curriculum involves English classes as well. I try to do my best to 

enlarge my English vocabulary to understand professional texts in English. Besides, we are 

making oral and written abstracts of the English texts and it is a very difficult 

home assignment for me so far. 

I am not a [10] _____________ dweller and I am living in the students’ hostel. I share the 

room with some of my group mates.  

Assignment 2. This is a CV structure and some samples to follow. Study them carefully.  

Name 

Date of birth Dd/mm/yyyy 

Address  Street, house number, flat number, city, country 

e-mail, cell phone  

Marital status Married/ unmarried/ divorced 

Aim To get the position of… 



Education  

2015 - 2019 Syktyvkar State University – bachelor degree 

2015  Cross-cultural communications program (Alta, Norway) - certificate. 

2014 – 2015  Forsite school of leadership- certificate. 

Working experience: Organization, position, responsibilities 

2008- present LenExpo, project manager 
Responsibilities: arranging exhibitions, communication with clients, designing advertisement 

materials, social media marketing 

Relevant professional skills 

IT MS Windows 2000, Word, Excel, DOS, Text processing  

Foreign languages English, B2 

Other relevant skills Time management, team management, academic writing, analytical skills, project 

management, public speaking, communication skills 

Personal traits Efficient, responsible, a good mixer, flexible, persistent, ready to learn and acquire new 

skills. 

date  

Assignment 3. Ask as many questions to the text as possible, using the model: 

I study at the Medical Institute at 

Syktyvkar State University.   
Do you study at the Medical Institute at  Syktyvkar State University?  

Where do you study? 

What institute do you study at? 

Who studies at the Medical Institute at  Syktyvkar State University? 

Do you study at the Medical Institute or the Institute of Law? 

You study at the Medical Institute, don’t you?   

You don’t study at the Institute of Law, do you?   

Assignment 4. Make up a dialogue on the basis of these questions. 

 Speaker 1  Speaker 2 

1 Hello! 2 Hi! 

3 Where do you study?  4 _______________________And you? 

5 ___________________________ 

I want to become a ______________  

6 And I want to become a__________________ 

What are the duties of a ________________ 

7 Well, he should ______________ 

And what does a___________ do? 

8 He ______________________________  

He should be_________________________ to make a 

good specialist in this field 

9 Yes, I consider this profession to be one of the most 

needed ones.  

And what competencies should a ______ have to be a 

good professional?  

10 Well, he should have such competencies as: 

______________________________________ 

And where do the graduates of your Institute work? 

11 ___________________________ 12 Yes, it’s quite interesting! Good luck in your career! 



13 The same to you! Glad to have met you! 14 Bye – bye! 

 

Assignment 5. Make an interview with your group mate and discuss the following questions: 

What program would you like to apply for? 

Why do you think this program is appropriate for you? 

What do you know about it?  

How would it help your basic education? 

What problems can you anticipate while studying abroad? 

Do you think you will cope with all the difficulties? 

 

Assignment 6: Translate the word combinations from English into Russian: 

to attract attention, public office, to depend upon, daily work, pep rallies, to take responsibility 

for, to accomplish a purpose, to persuade an audience to adopt new opinions, to take certain 

actions, off the cuff, to offer a toast, business executives, to be given credit for, to argue ones 

cases, glue, to propagate and criticize new ideas through vigorous public speaking, to make 

prudent decisions, to gain the reputation.  

 

Assignment 7: Give synonyms to: 

to communicate, to receive, to perform (the task), a reason, to provide information, to seek, to 

participate, extemporaneous, input, opinion, to preserve, to advance, to exemplify, to devote, to 

convince, to reveal, harm, to chart, to inspire, to renown, to exert, prophets, a purpose.  

Assignment 8: Form all the possible derivatives from: 

campaign, to interrupt, to employ, to observe, to achieve.  

 

Assignment 9: Give the English variants for the words: 

Привлекать внимание, обращаться к аудитории, прерывать, брать ответственность за свои 

слова, достичь цели, обеспечивать информацию, заранее, убедить принять новую точку 

зрения, предпринять определенные действия, спонтанная речь, экспромт, вклад, 

содержание, влиять на, произносить речь, завоевать репутацию, разоблачать, вред, 

воодушевлять.  

Assignment 10: Explain or paraphrase the words: 

to deliver (a report), to address, an audience, schedule, spontaneous. 

Assignment 11. Grammar test 

ТЕСТ  

ДЛЯ ЗАЧЕТА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  



 

 

1. In his early years as an actor, Mr.Reagan had no idea that one day he _____ president of the 

USA. 

             a) became                b) would become                             c) was becoming  

2. As it was cold, he suggested ______ by taxi.               

             a) us to go                b) going                c) to go 

______ was debated, the more people became involved. 

The longer the issue   

The longer issue   

The longest issue 

The workers have finished polishing the floors and  ______ waiting for the house to be framed. 

there    

they’re    

they 

After driving for three hours we stopped ___ __ lunch at a restaurant. 

              a)  having                 b)  to have                c)  for having 

______ of the two applicants was better qualified? 

              a)  Which               b)  Who               c)  What 

7.  Unless you ______ all of my questions, I can’t do anything to help you. 

               a) answered                  b) answer                  c) would answer 

8.  Buying a large bag of rice would be far more _____ than buying small packets.  

economic  

economically            

economical 

 

Cats are capable _____ tremendous loyalty and affection. 

               a)  to                  b) of                  c) for 

The French as well as ______ are fond of their cuisine. 

               a) the German                  b) Germans                  c) German 

11. They didn’t _______ in waking anybody up. 

               a) manage                  b) succeed                  c) fail 

The traffic made me ______ as if my head would burst. 

           a) to feel            b) feel          c) felt 

The police suspected  ______ man. 



               a) a thirty-years-old                  b) thirty-year-old                  c) a thirty-year-old 

14. If he had applied by August 15, the university ______ him this semester. 

               a) had accepted                  b) ought have accepted                  c) would have accepted  

15. Vitamin C _____ by human body. It gets into the blood stream quickly. 

               a) absorbs easily                  b) is easily absorbed                  c) is easily absorbing 

16. It doesn’t matter. It’s of no __________. 

               a) important                   b) importance                c) unimportant   

17. John seemed to be in a good mood, _____ he snapped at me angrily when I asked him to join 

us. 

               a) yet                  b) so                  c) for 

18.There _____ a number of rare species in rainforests. 

have   

are   

is 

19. I’d rather you ____ use that wine glass to mix paint, if you don’t mind. 

               a) didn’t                  b) won’t                  c) wouldn’t 

20.  At first they thought that the painting was an original, but it turned out to be a______ 

replica. 

              a)  worthless                 b)  priceless                 c)  valuable 

21.  He was in the habit of having long walks ____ any weather. 

in    

at     

under 

The company is expanding and taking  ____ a lot of new workers. 

up    

over   

on 

23. Mary was _____ among the patients. 

A) worse  b) worst             c) the worst 

If _______ you were ill I would have come sooner. 

I’d known    

I know   

I’ve known 

This book will be a delight to _______ readers of science fiction. 

            a) amateur             b) seasoned            c) loved 



26. The woman was carrying a _____ bag, the bag was all her possessions. 

           a)  black small plastic        

           b) small black plastic       

           c) plastic small black 

27. I don’t like _____ this way. It hurts me. 

     a)   to treat       

     b)   to have  treated     

     c)   to be treated 

Hurry up! The _____ train leaves in half an hour. 

latest   

last   

least 

A good lemon drink with honey is very good ____a cold. 

a) with  b) for  c) to  

30.  The witness claimed he ______ the accused before. 

     a)  did not see        b)  wasn’t seeing          c)  hadn’t seen 

31.  I don’t like films _____ have unhappy endings. 

     a)  which         b)  what         c)  when 

32. The book is really boring. It isn’t worth _____. 

     a)  read          b)  reading         c)  been read 

33.  How did the window ________? – I have no idea. 

broke   get broken    got broken 

34.  ______ Paul brings the money for our lunch, we’ll go right down to the cafeteria. 

          a)   Until              b)  In spite of             c)  As soon as 

35. John: I’d rather stay at home. Mary: 

Would you?    

Wouldn’t you?   

Had you? 

36. The supermarket ________ its prices. 

    a)  has raised         b)  rose      c)  has risen 

I think there must be something wrong ___ the car. 

           a) about            b)  with             c)  by 

38. I will meet you _____. 

    a)  of the second floor       b) on the floor two        c) on the second floor 

39._______ from collecting shells, he also enjoys looking for fossils. 



           a) Except            b) Apart               c) Besides  

Residents may visit the museum ______. 

          a)   free             b)  freely             c)  freer     

 When the Sales Manager ______ tell him I’ll be back at 5 o’clock. 

          a) arrived             b) arrives            c) will  arrive 

Will you help me to _____ the table?  

lie   

lay   

laid 

You should really cut  ____ on the amount of chocolate you eat. 

         a)  away    

off   

down 

44. Your TV set ___________. Soon you will be able to see the show. 

    a) is fixing      b) had been fixed       c) is being fixed 

45. We arrived ___ the airport two hours before our flight was due to leave. 

    a) in       b) on      c) at 

46. Helen _____ to be a good story-teller. 

    a)  turned out         b) was turned out            c)  is turning out 

 

Just fancy that: at 10 o’clock tomorrow I _______ along the streets of Paris. 

will have been walking   

will be walking   

will walk 

 Marge walked away from the last discussion. Otherwise, she ______ something she would 

regret later.  

said   

might say   

might have said 

________of the students in the class is required to take the final examination. 

a)   each     

every   

everybody 

I wonder what made him rush out of the room ______ saying good-bye. 

not   



instead    

without  

Scandinavia consists of four countries. One is Denmark. ____ are Finland, Norway and Sweden. 

a)   other     

others   

the others 

Let’s go to the party tonight, _____? 

will we   

shall us    

shall we 

54. _____ in mind that you are working to improve your ability, not to earn money. 

          a)  Think              b)  Be             c) Bear 

55. _____ person who damages a tree in the park will be prosecuted. 

    a)  Any      b)  All      c) Some 

 I am not very ______ on the new project. 

          a)  interested             b)  keen            c)  glad   

57.  Spoken examinations are ______ effective than written ones. 

          a) most             b) much more            c) more much 

58. Moscow ___________ in 1147. 

was founded   

was found   

founded   

59. I can’t work tonight.  _____ . 

Either  can I.  

Neither I can    

Neither can I 

60. Tommy took all the apples, so Mrs. Jones told him that he was being ______. 

          a)  grateful             b)  greedy            c) generous 

61. Whose room is this?  - It is _______. 

    a)  belong to our children      b)  of our children       c)  our children’s 

62. I _______ with you on that subject. 

agree   

am agreeing   

am agreed 

63. What do you want your son to become? – I hope he becomes  _______. 



doctor   

a doctor   

the doctor. 

64. Did the teacher explain how _______ this problem? 

             a)  do we solve                b)  to solve                c) can we solve 

65. How many people  have  _______ your invitation? 

       a)  accepted         b) admitted         c)  adopted 

66. Now ____ the scandal is out in the open, the minister will have to resign. 

       a)  when         b)  then         c)  that 

67.  ______ any vaccinations when you went to Egypt? 

             a)  Must you have                b)  Did you need                c) Should you have  

68.   I still see my old classmates now and ______. 

       a)  sometimes         b)  here         c)  then 

 It was drizzling all day yesterday, walking to the bus stop I wished ________my raincoat    

             a) would  put on              b) hadn’t put on                c) had put on  

Tim ________ himself as one of the best, if not the best, actors of his generation. 

Estimates   b) values  c) regards 

71. You’ll find the news _____ the bottom of the newspaper page. 

              a) at                b) in                 c) on 

72. Their school building is under repair, so at present they _____ lessons in the old library. 

             a) have been having                 b) are having                c) have had 

____ you had plenty of money, where would you like to travel? 

             a)  though         b)  supposing               c)  as 

74.   I suppose she is a little absent- _____ from time to time, but she’s absolutely brilliant.      

             a) brained                   b) minded                c) spirited 

75.  She discouraged ________ a motorbike. 

             a) him to buy                b) him from buying                c)  that he should not buy  

 I came  ______James at that big hotel. 

          a) about          b)  apart          c) across 

77. You ______ come out to the airport to meet me. I could have taken a bus. 

     a) needn’t have  b) needn’t  c) didn’t need  

Before the opening of the Suez Canal, the _____ from Europe to India round Africa took several 

weeks. 

journey  b) voyage c)  trip  

79. Delegates from twelve countries are expected to _____ the meeting. 



             a)  frequent                b) attend                c) arrive 

80. I  have a lot of respect ____ the principal of our college.  

             a)  to               b) for               c) with 

I’m happier in this place than anywhere else, _____? 

am I        

am I not     

aren’t I 

I saw a woman _____ in the corner on her own so I went over to have a chat.  

to stand   

who stands  

standing  

83.  Don’t give Pete the job. He’s so _______. 

        a) reliable            b) dependable           c) unreliable 

84.  She ____ us how to get to the gallery where the exhibition was on. 

             a) told               b) said                c) explained 

85. Martin has never driven _____ a fast car before. 

       a) so          b) such as          c) such  

86.  I couldn’t remember her name. It was so frustrating because it was on ______. 

       a) the end of my tongue         b) the top of my head           c) the tip of my tongue  

 _______ her address I couldn’t write her a letter. 

Not knowing   b) Not being known   c) Not  known 

 Most people today know how important it is to have a(n) ______ diet.  

equal  b) even  c) balanced 

Here is an interesting statistics on a typical day: the average person ______ about 48,000 words. 

How many words did you say today? 

speak  b) speaks  c) is speaking  

90.  Tim ___ some money from Simon to buy some books on art. 

      a)  borrowed        b)  lent        c)  gave 

91. The hotels are full, so could you _____ me _____ for a couple of nights? 

      a)  put… off          b)  put… out          c)  put… up 

______ had I left the hotel when I was surrounded by photographers. 

Hardly     b) No sooner   c) Immediately  

She insisted ____ paying for the meal. 

         a)  to        b)  at        c)  on 



Let me give you ____ advice: make sure you know how to do something else, apart   from 

acting.           

            a) an               b) some              c) none  

95. I love spaghetti. – Oh, ______.   

            a) so I do               b) I too              c) so do I  

96.  She has a talent for all the things I’m hopeless ____. 

      a) for        b) at        c) on  

97.   What’s the name of the man _____ ? 

     a) you borrowed his car          b) which car you borrowed         c) whose car you borrowed 

98.   I thought he had another job. But he said he worked for ____ same company. 

           a) a               b) the              c)      -  

99.    Be careful, don’t _____ your keys! 

     a) loose upon        b) lose          c) to lose out 

100. Patrick was quite well- _____ before he won the lottery. 

           a) off              b) up           c) on     
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля): 

"Иностранный язык " состоит в повышении исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутым на предыдущей ступени образования, и овладение 

студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 

решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а 

также для дальнейшего самообразования. 

Задачи дисциплины (модуля): 

- Повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

- Развитие когнитивных и исследовательских умений; 

- Развитие информационной культуры; 

- Расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

- Воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

 «Иностранный язык» представляет собой самостоятельную дисциплину, 

являющуюся составной частью образовательной программы по направлению подготовки   

40.03.01  «Юриспруденция»,  и относится к базовой части учебного плана бакалавров.  

Результаты освоения дисциплины основываются на комплексном изучении 

иностранного языка, развитии коммуникативной компетенции студента, использовании 

при обучении элементов проектного обучения и обучения в сотрудничестве. Уровень 

владения иностранным языком в начале освоения дисциплины должен быть не ниже А2 

(согласно общеевропейской шкале уровней языковой подготовки). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ОК 5 способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Нормы русского 

литературного языка, 

основы эффективного 

речевого общения, 

функциональные стили 

речи, их признаки, 

правила их 

использования; жанры 

Использовать различные 

формы, виды устной и 

письменной 

коммуникации на 

русском языке в 

учебной и 

профессиональной 

деятельности; грамотно 

Коммуникативными 

навыками в разных 

сферах употребления 

русского языка, в 

письменной и устной его 

разновидностях; 

навыками аргументации, 

ведения дискуссии 



устной и письменной 

речи; основные понятия 

культуры речи 

в орфографическом, 

пунктуационном и 

речевом отношении 

оформлять письменные 

тексты на русском 

языке, используя 

лингвистические 

словари и справочную 

литературу; соблюдать 

правила речевого 

этикета 

полемики и различного 

рода рассуждений; 

навыками грамотного 

письма,  обнаружения 

лексико-грамматических, 

орфографических и 

пунктуационных ошибок 

в текстах (рукописных и 

печатных) 

ОПК 7 способностью 

владеть необходимыми 

навыками 

профессионального 

общения на иностранном 

языке 

Основы 

профессиональной 

лексики иностранного 

языка; лексико-

грамматический 

минимум по 

юриспруденции в 

объеме, необходимом 

для работы с 

иноязычными текстами 

в процессе 

профессиональной 

(юридической) 

деятельности 

Вести 

профессиональное 

общение на 

иностранном языке; 

читать и переводить 

иноязычные тексты 

профессиональной 

направленности 

Навыками и практикой 

профессионального 

общения на иностранном 

языке; необходимыми 

навыками 

профессионального 

общения на иностранном 

языке 

 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 2 зачетных единицы, 72 часа 

Очно-заочная форма обучения, 2 зачетных единицы, 72 часа 

Заочная форма обучения, 2 зачетных единицы, 72 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Зачет (семестры:1), 

Очно-заочная форма обучения: Зачет (семестры:1), 

Заочная форма обучения: Зачет (семестры:2), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
36,2 36,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Практические 

(семинариские) 

занятия 
36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 35,8 35,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



работа 

обучающихся, в 

том числе: 
Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
10,2 0 10,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Практические 

(семинариские) 

занятия 
10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

61,8 0 61,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

58 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Очно-заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
30,2 30,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Практические 

(семинариские) 

занятия 
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 

 

0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

41,8 41,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

38 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная 

№ п/п Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Всего Контактная 

(аудиторная) работа 
Самостоятельная 

работа 
Лекции Практические 

занятия 
Иностранный язык(Английский) 

1 Yourself and Others 4 0 2 2 Self-presentation 
2 Eating and Meeting 4 0 2 2 Speaking tasks 
3 Getting away from it 

all 
8 0 4 4 Multiple choice tasks 

4 Taking time out 8 0 4 4 Open gap-fill tasks 
5 Learning and earning 8 0 4 4 Gapped text 
6 Getting better 8 0 4 4 Key word 

transformations 
7 Green issues 8 0 4 4 Word formation 

tasks 
8 Sci and tech 8 0 4 4 Writing an essay 
9 Fame and the media 8 0 4 4 writing an article 
10 Clothing and shopping 8 0 4 4 writing a letter 
Всего 72 0 36 36  

Иностранный язык(Немецкий) 
11 Über sich selbst 12 0 6 6 презентация, 

резюме, 

грамматический 

тест 
12 Die Universität 

Syktyvkar 
12 0 6 6 презентация, 

грамматический 

тест 
13 Mein Fach 12 0 6 6 презентация, 

интервью на 

работу, 

грамматический 

тест 
14 Das Studium im 

Ausland 
12 0 6 6 письмо-заявка, 

грамматический 

тест 
15 Wissenschaftliche 

Arbeit 
12 0 6 6 статья, 

грамматический 

тест 
16 Öffentliche Rede 12 0 6 6 доклад с 

презентацией, 

грамматический 



тест 
Всего 72 0 36 36  

Иностранный язык(Французский) 
17 Ma présentation 8 0 4 4 CV Letter de 

motivation 

Présentation de soi-

même 
18 Université 8 0 4 4 Présentation 
19 Ma spécialité 12 0 6 6 Présentation 
20 Les études à l’étranger 8 0 4 4 Dissertation 
21 Le travail scientifique 12 0 6 6 Article Résumé 
22 L' art oratoire 8 0 4 4 Rapport 
23 Temps du mode 

indicatif Forme 

passive 

8 0 4 4 Test 

24 Conditionnel Ordre 

des mots 
8 0 4 4 Test 

Всего 72 0 36 36  
Всего по модулю 216 0 108 108  

Заочная, часов на контроль:4 

№ п/п Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Всего Контактная 

(аудиторная) работа 
Самостоятельная 

работа 
Лекции Практические 

занятия 
Иностранный язык(Английский) 

1 Yourself and Others 6 0 1 5 Self-presentation 
2 Eating and Meeting 6 0 1 5 Gapped text 
3 Getting away from it 

all 
6 0 1 5 Multiple choice tasks 

4 Taking time out 6 0 1 5 Writing a letter 
5 Learning and earning 6 0 1 5 Open gap-fill tasks 
6 Getting better 6 0 1 5 Matching tasks 
7 Green issues 6 0 1 5 Key word 

transformations 
8 Sci and tech 6 0 1 5 Word formation 
9 Fame and the media 10 0 1 9 writing an article 
10 Clothing and shopping 10 0 1 9 writing an essay 
Всего 68 0 10 58  

Иностранный язык(Немецкий) 
11 Über sich selbst 8 0 0 8 презентация, 

резюме, 

грамматический 

тест 
12 Die Universität 

Syktyvkar 
12 0 2 10 презентация, 

грамматический 

тест 
13 Mein Fach 12 0 2 10 презентация, 

интервью на 

работу, 

грамматический 

тест 
14 Das Studium im 

Ausland 
12 0 2 10 письмо-заявка, 

грамматический 

тест 
15 Wissenschaftliche 

Arbeit 
12 0 2 10 статья, 

грамматический 

тест 
16 Öffentliche Rede 12 0 2 10 доклад с 



презентацией, 

грамматический 

тест 
Всего 68 0 10 58  

Иностранный язык(Французский) 
17 Ma présentation 8 0 1 7 CV Letter de 

motivation 

Présentation de soi-

même 
18 Université 8 0 1 7 Présentation 
19 Ma spécialité 10 0 2 8 Présentation 
20 Les études à l’étranger 8 0 1 7 Dissertation 
21 Le travail scientifique 10 0 2 8 Article Résumé 
22 L' art oratoire 8 0 1 7 Rapport 
23 Temps du mode 

indicatif Forme 

passive 

8 0 1 7 Test 

24 Conditionnel Ordre 

des mots 
8 0 1 7 Test 

Всего 68 0 10 58  
Всего по модулю 204 0 30 174  

Очно-заочная 

№ п/п Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Всего Контактная 

(аудиторная) работа 
Самостоятельная 

работа 
Лекции Практические 

занятия 
Иностранный язык(Английский) 

1 Yourself and Others 7 0 3 4 Self-presentation 
2 Eating and Meeting 7 0 3 4 Gapped text 
3 Getting away from it 

all 
7 0 3 4 Multiple choice tasks 

4 Taking time out 7 0 3 4 Open gap-fill tasks 
5 Learning and earning 7 0 3 4 writing a letter 
6 Getting better 7 0 3 4 matching tasks 
7 Green issues 7 0 3 4 key word 

transformation 
8 Sci and tech 7 0 3 4 word formation tasks 
9 Fame and the media 7 0 3 4 writing an article 
10 Clothing and shopping 9 0 3 6 writing an essay 
Всего 72 0 30 42  

Иностранный язык(Немецкий) 
11 Über sich selbst 10 0 4 6 презентация, 

резюме, 

грамматический 

тест 
12 Die Universität 

Syktyvkar 
12 0 6 6 презентация, 

грамматический 

тест 
13 Mein Fach 12 0 6 6 презентация, 

интервью на 

работу, 

грамматический 

тест 
14 Das Studium im 

Ausland 
8 0 2 6 письмо-заявка, 

грамматический 

тест 
15 Wissenschaftliche 

Arbeit 
12 0 6 6 статья, 

грамматический 

тест 



16 Öffentliche Rede 18 0 6 12 доклад с 

презентацией, 

грамматический 

тест 
Всего 72 0 30 42  

Иностранный язык(Французский) 
17 Ma présentation 9 0 4 5 CV Letter de 

motivation 

Présentation de soi-

même 
18 Université 9 0 4 5 Présentation 
19 Ma spécialité 10 0 4 6 Présentation 
20 Les études à l’étranger 9 0 4 5 Dissertation 
21 Le travail scientifique 10 0 4 6 Article Résumé 
22 L' art oratoire 9 0 4 5 Rapport 
23 Temps du mode 

indicatif Forme 

passive 

8 0 3 5 Test 

24 Conditionnel Ordre 

des mots 
8 0 3 5 Test 

Всего 72 0 30 42  
Всего по модулю 216 0 90 126  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Иностранный язык(Английский): 

Изучаемые темы: 

Self presentation, Eating and Meeting, Getting away from it all, Taking time out, 

Learning and earning, Getting better, Green issues, Sci and Tech, Fame and the Media 

Syktyvkar State University 

My specialty, Clothing and shoppng 

Academic mobility 

Research work 

Public speaking 

Test 

CV, Bio 

Application letter 

Article 

Essay 

PP Presentation 

Self presentation 

PP Presentation 

Job interview 

Discussion 

Report 

Грамматический материал: 



Tenses Active,  Tenses Passive, Modal verbs, Conditionals, Sentence structure and 

Reported speech. 

Содержание дисциплины Иностранный язык(Немецкий): 

Изучаемые темы: 

Über sich selbst 

Die Universität Syktyvkar 

Mein Fach 

Das Studium im Ausland 

Wissenschaftliche Arbeit 

Öffentliche Rede 

 

Изучаемый грамматический материал: 

Zeitformen in Aktiv und Passiv, modale Verben, Satzstruktur, Satzgefüge 

Образцы письменной коммуникации: 

Test 

Lebenslauf 

Artikel 

Zusammenfassung 

Präsentation 

Werbebrief 

 

Ситуации устной коммуникации: 

Mundliche Präsentation über sich selbst 

Wissenschaftliche Präsentation 

Arbeitseinstellung 

Diskussion 

Vortrag 

Содержание дисциплины Иностранный язык(Французский): 

Изучаемые темы: 

Ma présentation 

Université 

Ma spécialité 

Les études à l’étranger 

Le travail scientifique 

L' art oratoire 



 

Изучаемый грамматический материал: 

Temps du mode indicatif 

Forme passive 

Conditionnel 

Ordre des mots 

 

Образцы письменной коммуникации: 

Test 

Dissertation 

CV 

Letter de motivation 

Article 

Résumé 

Présentation 

 

Ситуации устной коммуникации: 

Présentation de soi-même 

Entretien 

Discussion 

Rapport 

 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по 

дисциплине (модулю) в приложении к рабочей программе. 

 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Иностранный язык(Английский): 

Приступая к изучению учебной дисциплины обучающиеся, прежде всего, должны 

ознакомиться с  требованиями и иметь четкое представление о содержании формируемой 

компетенции; основных целях и задачах дисциплины; планируемых результатах, 

представленных в виде знаний, умений и навыков, которые должны быть сформированы в 

процессе изучения дисциплины. А также иметь представление о количестве часов, 

предусмотренных учебным планом на изучение дисциплины, форму промежуточной 



аттестации; количестве часов, отведенных на аудиторные занятия и на самостоятельную 

работу; формах аудиторных занятий и самостоятельной работы; структуре дисциплины, 

основных разделах и темах; системе оценивания учебных достижений; учебно-

методическом и информационном обеспечении дисциплины. 

Основными формами аудиторных занятий по дисциплине являются практические 

занятия, посещение которых обязательно. В ходе подготовки к практическим занятиям 

необходимо изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой и 

выполнить практические задания. 

При подготовке к экзамену необходимо повторить пройденный материал в 

соответствии с учебной программой. Рекомендуется использовать источники, 

перечисленные в списке литературы в рабочей программе дисциплины, а также ресурсы 

электронно-библиотечных систем. 

Для поддержки студента в ЭОС СГУ размещены электронные курсы в системе 

MOODLE, позволяющие студенту восстановить пропущенный материал или изучить 

дополнительный материал, по тем языковым компетенциям, по которым нужна 

дополнительная подготовка. 

Организация самостоятельной работы студентов вуза осуществляется в рамках 

смешанного обучения:  как внеаудиторная самостоятельная работа и на платформе 

MOODLE. 

Самостоятельная работа является одной из важных форм образовательного 

процесса и проводится с целью  повышения эффективности учебной деятельности. 

Активизация самостоятельной работы студентов способствует приобретению и 

расширению их знаний по предмету, вырабатывает у них навык систематически 

пополнять свои знания, положительно влияет на их качество, формирует умения  работать 

с информационными ресурсами. 

Методические материалы дисциплины Иностранный язык(Немецкий): 

Приступая к изучению учебной дисциплины обучающиеся, прежде всего, должны 

ознакомиться с  требованиями и иметь четкое представление о содержании формируемой 

компетенции; основных целях и задачах дисциплины; планируемых результатах, 

представленных в виде знаний, умений и навыков, которые должны быть сформированы в 

процессе изучения дисциплины. А также иметь представление о количестве часов, 

предусмотренных учебным планом на изучение дисциплины, форму промежуточной 

аттестации; количестве часов, отведенных на аудиторные занятия и на самостоятельную 

работу; формах аудиторных занятий и самостоятельной работы; структуре дисциплины, 



основных разделах и темах; системе оценивания учебных достижений; учебно-

методическом и информационном обеспечении дисциплины. 

Основными формами аудиторных занятий по дисциплине являются практические 

занятия, посещение которых обязательно. В ходе подготовки к практическим занятиям 

необходимо изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой и 

выполнить практические задания. 

При подготовке к экзамену необходимо повторить пройденный материал в 

соответствии с учебной программой. Рекомендуется использовать источники, 

перечисленные в списке литературы в рабочей программе дисциплины, а также ресурсы 

электронно-библиотечных систем. 

Для поддержки студента в ЭОС СГУ размещены электронные курсы в системе 

MOODLE, позволяющие студенту восстановить пропущенный материал или изучить 

дополнительный материал, по тем языковым компетенциям, по которым нужна 

дополнительная подготовка. 

Организация самостоятельной работы студентов вуза осуществляется в рамках 

смешанного обучения:  как внеаудиторная самостоятельная работа и на платформе 

MOODLE. 

Самостоятельная работа является одной из важных форм образовательного 

процесса и проводится с целью  повышения эффективности учебной деятельности. 

Активизация самостоятельной работы студентов способствует приобретению и 

расширению их знаний по предмету, вырабатывает у них навык систематически 

пополнять свои знания, положительно влияет на их качество, формирует умения  работать 

с информационными ресурсами. 

Методические материалы дисциплины Иностранный язык(Французский): 

Приступая к изучению учебной дисциплины обучающиеся, прежде всего, должны 

ознакомиться с  требованиями и иметь четкое представление о содержании формируемой 

компетенции; основных целях и задачах дисциплины; планируемых результатах, 

представленных в виде знаний, умений и навыков, которые должны быть сформированы в 

процессе изучения дисциплины. А также иметь представление о количестве часов, 

предусмотренных учебным планом на изучение дисциплины, форму промежуточной 

аттестации; количестве часов, отведенных на аудиторные занятия и на самостоятельную 

работу; формах аудиторных занятий и самостоятельной работы; структуре дисциплины, 

основных разделах и темах; системе оценивания учебных достижений; учебно-

методическом и информационном обеспечении дисциплины. 



Основными формами аудиторных занятий по дисциплине являются практические 

занятия, посещение которых обязательно. В ходе подготовки к практическим занятиям 

необходимо изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой и 

выполнить практические задания. 

При подготовке к экзамену необходимо повторить пройденный материал в 

соответствии с учебной программой. Рекомендуется использовать источники, 

перечисленные в списке литературы в рабочей программе дисциплины, а также ресурсы 

электронно-библиотечных систем. 

Для поддержки студента в ЭОС СГУ размещены электронные курсы в системе 

MOODLE, позволяющие студенту восстановить пропущенный материал или изучить 

дополнительный материал, по тем языковым компетенциям, по которым нужна 

дополнительная подготовка. 

Организация самостоятельной работы студентов вуза осуществляется в рамках 

смешанного обучения:  как внеаудиторная самостоятельная работа и на платформе 

MOODLE. 

Самостоятельная работа является одной из важных форм образовательного 

процесса и проводится с целью  повышения эффективности учебной деятельности. 

Активизация самостоятельной работы студентов способствует приобретению и 

расширению их знаний по предмету, вырабатывает у них навык систематически 

пополнять свои знания, положительно влияет на их качество, формирует умения  работать 

с информационными ресурсами. 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

7.1.Основная литература 

Французский язык: базовый курс : [16+] / И.В. ;Харитонова, Е.Е. ;Беляева, А.С. 

;Бачинская, Н.Т. ;Яценко. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Прометей, 2017. – 406 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483191 

 

Родина, С.В. Wissenschaftliches Schreiben im Deutschen: учебное пособие по 

академическому письму на немецком языке для студентов бакалавриата и магистратуры : 

[16+] / С.В. ;Родина ;  Южный федеральный университет, Институт управления в 

экономических, экологических и социальных системах. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : 

Южный федеральный университет, 2018. – 99 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561296 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483191
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561296


Юрина, М.В. Deutsch für den Beruf: (немецкий язык в сфере профессиональной 

коммуникации) : [16+] / М.В. ;Юрина ;  Министерство образования и науки РФ, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Самарский государственный архитектурно-

строительный университет». – Самара : Самарский государственный архитектурно-

строительный университет, 2014. – 94 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256158 

 

Вельчинская, В.А. Грамматика английского языка : учебно-методическое пособие / 

В.А. ;Вельчинская. – 4-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2016. – 233 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79509 

 

7.2.Дополнительная литература 

Sobolev, S. Einführung in die deutsche Rechtssprache und die Berufskommunikation : 

учебник / S. ;Sobolev ;  Московский государственный университет имени М. В. 

Ломоносова, Юридический факультет. – Москва : Статут, 2016. – 208 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452477 

 

Ваганова, Т.П. Английский язык для неязыковых факультетов : учебное пособие : 

[16+] / Т.П. ;Ваганова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 169 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278868 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256158
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79509
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452477
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278868
https://dlib.eastview.com/
https://biblioclub.ru/


Операционная система: MS Windows версии 7 и выше; Программные средства, 

входящие в состав офисного пакета: MS Office (Word, Excel, Access, Publisher, 

PowerPoint); Текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры 

 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов учебной деятельности по дисциплине (модулю).  

Образовательная деятельность осуществляется в специальных помещениях, 

которые представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лаборатории, оснащены лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

его сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) содержится в 

сведениях о материально-технических условиях реализации образовательной программы. 



8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета. 

  



Приложение 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критериев 

выставления оценок 

Код 

компетенции 

Индикаторы достижения Критерии оценивания 

Зачтено Не зачтено 

ОК 5 Знать: Нормы русского 

литературного языка, 

основы эффективного 

речевого общения, 

функциональные стили речи, 

их признаки, правила их 

использования; жанры 

устной и письменной речи; 

основные понятия культуры 

речи 
Уметь: Использовать 

различные формы, виды 

устной и письменной 

коммуникации на русском 

языке в учебной и 

профессиональной 

деятельности; грамотно в 

орфографическом, 

пунктуационном и речевом 

отношении оформлять 

письменные тексты на 

русском языке, используя 

лингвистические словари и 

справочную литературу; 

соблюдать правила речевого 

этикета 
Владеть: 

Коммуникативными 

навыками в разных сферах 

употребления русского 

языка, в письменной и 

устной его разновидностях; 

навыками аргументации, 

ведения дискуссии полемики 

и различного рода 

рассуждений; навыками 

грамотного письма,  

обнаружения лексико-

грамматических, 

орфографических и 

пунктуационных ошибок в 

текстах (рукописных и 

печатных) 

ответы на поставленные 

вопросы излагаются 

систематизировано и 

последовательно, но могут 

требоваться незначительные 

уточнения базовых 

терминов; раскрываются 

причинно-следственные 

связи между явлениями и 

событиями; 

демонстрируется умение 

анализировать материал, 

возможно, не все выводы 

носят аргументированный и 

доказательный характер 
 

 

материал излагается 

непоследовательно, 

отсутствуют знания базовых 

терминов; не раскрываются 

причинно-следственные 

связи между явлениями и 

событиями; не проводится 

анализ; выводы 

отсутствуют; ответы на 

дополнительные вопросы 

отсутствуют; не приводятся 

примеры изучаемой 

предметной области 
 

 

ОПК 7 Знать: Основы 

профессиональной лексики 

иностранного языка; 

лексико-грамматический 

минимум по юриспруденции 

в объеме, необходимом для 

работы с иноязычными 



текстами в процессе 

профессиональной 

(юридической) деятельности 
Уметь: Вести 

профессиональное общение 

на иностранном языке; 

читать и переводить 

иноязычные тексты 

профессиональной 

направленности 
Владеть: Навыками и 

практикой 

профессионального общения 

на иностранном языке; 

необходимыми навыками 

профессионального общения 

на иностранном языке 

 

 
2. Примеры контрольных заданий, иных материалов для оценки знаний, 

умений, навыков  

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Примерный тест для оценки уровня сформированности компетенций на зачете и\или 

экзамене 

 

Test 1  

En été , j’irai __ Mexique.  

au 

à  

en 

___ aigle est le roi des oiseaux.  

L’ 

Un 

Des 

Beaucoup ___ étudiants travaillent en même temps qu’ils font leurs études.  

de 

des 

d’ 



Il est un très bon spécialiste, quand il y a ____ problème, tout le monde demande son aide.  

un 

le 

la 

Il ne peut pas se rappeler les (détail) de l’accident. 

détailles 

détaux 

détails 

L’opposition (iraquien) continue la lutte. 

iraquienne 

iraquiène 

iraquien 

Ma sœur est une (gentil) fille un peu agaçante. 

gentile 

gentil  

gentille 

Elle est très (généreux) et souvent attentive à la douleur des autres.  

généreuse 

généreuxe 

généreux 

Une Mercedes neuve est (cher) (une vieille Renault). 

Une Mercedes neuve est la plus chère qu’une vieille Renault. 

Une Mercedes neuve est plus chère qu’une vieille Renault. 

Une Mercedes neuve chère qu’une vieille Renault. 

La cuisine française (bon) (la cuisine danoise). 

La cuisine française est la plus bonne que la cuisine danoise. 

La cuisine française est plus bonne que la cuisine danoise. 

La cuisine française est meilleure que la cuisine danoise. 



Le parlement est un ___ . 

rond bâtiment blanc 

bâtiment rond et blanc 

rond blanc bâtiment 

Tout le monde lui jetait des regards (amical). 

amicaux 

amicals 

amicales 

Le petit Jean (obéit à sa mère).  

obéit à elle 

lui obéit 

l’obéit 

Je dis (à tes parents) (que j’ai 4 examens). 

Je le leur dis 

Je leur le dis. 

Je lui le dis. 

Quand sa mère travaille, Marie (veille sur ses frères et soeurs).  

les veille 

veille sur eux 

veille sur les 

Elle n’arrive pas à (s’habituer à son nouvel emploi).  

se l’habituer 

s’en habituer  

s’y habituer 

En faisant ____ exercice, faites attention au genre des adjectifs. 

ce 

cet 

cette 



Il a ses idées, tu as ___ , voilà tout! 

tes 

tiennes 

les tiennes 

Le milieu ___ Roland provient est modeste. 

dont 

que 

où 

Ce sont des questions sur ____ nous ne sommes pas d’accord. 

qui 

quelles 

lesquelles 

___ peut utiliser cette grammaire, car elle est très simple.  

N’importe qui 

Personne 

Quelqu’un 

Je suis surveillé par ___ qui se trouve au coeur de la place.  

personne 

quelqu’un  

quelque 

Tout le monde devrait arrêter ___ fumer.  

de 

à 

- 

Finalement j\'ai réussi ___ le convaincre.  

de 

à 

- 



Les enfants aiment ___ se coucher tard. 

de 

à 

- 

___ entrant dans sa chambre, Emma avait peur. 

En 

- 

A 

Pierre et Marie se sont ______ en Italie.  

connu 

connues 

connus 

Le président russe ___ arrivé en France hier. 

a 

est 

ai 

L’homme qui avait commencé la bagarre a été arrêté ___ des agents de police. 

de 

par 

pour  

___ le parc j’ai été agressé par un inconnu. 

En traversant 

Traversant 

En ayant traversé 

Je me ___ très bien cette belle journée. 

rappelle 

rappèle 

rappellais 



J’ai ___ tous les livres à la bibliothèque. 

rendis 

rendu 

rendré 

Paul s’est levé en vitesse. Il a fait du café et il en ____ (avaler) une tasse encore bouillante. 

Puis il s’est assis.  

a avalé 

avalait 

avala 

J’étais certain que nous retrouverions la valise que nous ___ perdue.  

avons 

avions 

eûmes 

Dès qu’il ___ , il a regretté son achat. 

a payé 

payait 

paya 

Le public est resté silencieux tout le temps que ___ le discours de l’orateur. 

durait 

a duré 

avait duré 

Il est dommage que nous ne ___ pas revenir en arrière dans le temps. 

pouvons 

puissions 

pourrons 

Je cherche un informaticien qui ___ faire ce travail. 

peut 



pourra 

puisse 

Bien qu’il ___ beau, je reste à la maison. 

fasse 

fait 

fera 

Si je parlais espagnol, je ___ travailler à Madrid. 

peux 

pouvais 

pourrais 

Si Napoléon était né trois ans plus tôt, il ___ Italien. 

serait 

aurait été 

avait été 

Si tu travailles bien, tu ___ ton examen. 

passeras 

passerais 

aurais passé 

(Jean) étudie cette question.  

Qui étudie cette question ? 

Qui est-ce que étudie cette question ? 

Qu’est-ce qui étudie cette question ? 

Ils parlent de (leur dernier voyage). 

De quoi ils parlent? 

Est-ce que de quoi ils parlent ? 

De quoi parlent-ils ? 

Que vas-tu faire maintenant ? --> Elle demande ___ . 

que je vais faire maintenant 



ce que je vais faire maintenant 

que vais-je faire maintenant 

Il a envoyé une carte postale à sa grand-mère. --> Il n’a pas envoyé ___ carte postale à sa 

grand-mère. 

une 

- 

de 

J\'ai vu quelqu\'un ce matin. --> ___ . 

Je n’ai pas vu quelqu\'un ce matin. 

Je n’ai vu personne ce matin. 

Je n’ai pas vu personne ce matin. 

La 5e République existe depuis 1958. 

dix-neuf cent cinquante-huit 

dix-neuf cents cinquante-huit 

dix neuf cent cinquante huit 

En France il y a plus de (58/ million/ habitant). 

58 millions habitants  

58 million d’habitants 

58 millions d’habitants 

Un policier a été (léger) blessé. 

légèrement 

légerment 

légéremment 

 

«Иностранный язык» (немецкий) 

 

ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 



 

1.  Знать. 

1.1. Ответьте на вопросы: 

 

1. Назовите правила образования временных форм действительного  залога. 

2. Приведите примеры синонимии временных форм. 

3. Что такое три основные формы глагола? Приведите примеры трех основных форм 

наиболее употребительных немецких глаголов.  

4. Какие чередования корневого гласного есть в немецком языке? 

5. Чем отличается образование перфекта от плюсквамперфекта? 

6. Назовите критерий разграничения отделяемых и неотделяемых приставок. 

7. Какие виды словарей известны Вам? Назовите основные правила пользования 

двуязычными  словарями. 

8. Перечислите характерные черты немецкого менталитета. 

9. Назовите основные виды пассива. Раскройте происхождение и содержание термина 

«Инфинитив-пассив». 

10.  Раскройте суть   залоговых  трансформаций, разграничения содержательной и 

смысловой стороны высказывания. 

11. В чем заключается безагентивность изложения, приметой какого стиля и жанра она 

является?  

12. Что такое определение? Назовите части речи, выступающие в функции определения. 

13. Как образуются партицип 1 и партицип 2? 

14. В чем заключается специфика  использования причастий в функции определения? 

15. Назовите структурные признаки распространенного определения. 

16. Каковы способы перевода распространенного определения на русский язык? 

17. Приведите примеры семантики основных колоровиатов в немецком языке. 

18. Назовите структурные признаки сложноподчиненных  предложений в немецком языке. 

19. Охарактеризуйте  явление бессоюзия в сложноподчиненном комплексе. 

20. Назовите основные критерии классификации придаточных предложений. 

21. Перечислите основные виды придаточных предложений в немецком языке. 

22. Назовите основные предлоги немецкого языка. 

23. В чем заключается особенность лексической семантики предлогов? 

24. Что такое управление глаголов?  Приведите примеры управления наиболее 

употребительных немецких глаголов и других частей речи. 

25. Перечислите основные правила образования местоименных наречий. 



 

1.2. Города Германии. Заполните кроссворд. 

 

Städte in Deutschland 

Kreuzworträtsel 

Klicken Sie die Zahlen in dem Gitter an! 

      
1
                                  

                    
2
                

3
      

4
                                        

              
5
              

6
              

          
7
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10

        
11

          

                                      

                                      
12

                  
13
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15

                        

                                      

        
16

                              
17

    

  
18

      
19

                                  
20

                                  
21

        

                
22

                        

                                      
23

                                        

                
24

                        

Waagerecht: 

1.  der Fernsehturm 

4.  Porta Nigra 

5.  die meisten Brauerein in Deutschland 

8.  Messe 

10.  der Zwinger 

12.  die Königsallee 

15.  Mercedes 

16.  Elbe 

20.  die Förde 

22.  das Würstchen 

Senkrecht: 

1.  die Stadtmusikanten 

2.  das Filmmuseum Babelsberg 

3.  Schloss Wilhelmshöhe 

6.  der Christkindelmakrt 

7.  das Bayrische Vogtland 

9.  die Fuggerei 

11.  an Schloss und See 

13.  die Opel-Stadt 

14.  gleich zweimal in Deutschland 

17.  Norddeutsche Backsteingotik 
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23.  der Michel 

24.  der Englische Garten 
 

18.  Blumen am Bodensee 

19.  die Donau 

21.  der Karneval 
 

 

1.3. Лексический тест. Тема «Фразеология немецкого языка». Образуйте 

фразеологические единицы: 

          

Nach der Party hatte Karl... ...Katzensprung von hier. 
Wir haben...                                      ...dem neuen Tor. 
Es ist nur ein...                                  …Schwein gehabt. 
Mit den Wölfen… ...hundemüde. 
Er steht wie der Ochs' vor...              ...einen Bärendienst. 
Ein blindes Huhn findet...                  …einen Kater. 
Sie erweist ihm...                              ... Hunde wecken. 
Nach der Arbeit ist er...                     ...muss man heulen. 
Man soll keine schlafenden...              …auch ein Korn 

 

1.4. Выполните тест на проверку орфографии современного немецкого  языка 

ORTHOGRAPHIE 

Aufgabe 1:  Ich komme heute später aus dem __________.  

Biro 

Büro 

Bürro  

Aufgabe 2:  Was willst du zum _________ ?  

Früstück 

Frühstük 

Frühstück  

Aufgabe 3:  Ich bin heute sehr ___________ .  

glüklich 

glücklich 

glüglich  

Aufgabe 4:  In diesem Sommer plane ich eine ___________ nach Spanien.  

Reise 

Raise 



Riese  

Aufgabe 5:  Gestern __________ ich ein interessantes Buch.  

lass 

laß 

las  

 

                                    

2. Уметь. 

2.1. Лексико-грамматический тест. Вставьте соответствующие временные формы 

действительного залога, повелительного наклонения, местоимения, предлоги, 

числительные, сложные существительные. 

 

1.  Die Partei der Grünen wurde Anfang 1980 gegründet. _______ hat seitdem einen 

maßgeblichen Einfluss auf die Umweltpolitik. 

 a) Ihr   b) Sie   c) Ihnen  d) Uns 

 

2.  An _______ Schule gibt es für schwache Schüler eine Hausaufgabenbetreuung oder einen 

Förderunterricht. 

 a) meine   b) meiner  c) meinen  d) meinem 

 

3.  Das Arbeitsklima in   _______     Studentengruppe   war schlecht. 

 a) der            b) den            c) dem           d) die 

 

4. Die Deutschlehrerin spricht       _______     ihren Schülern über aktuelle Themen, zum 

Beispiel über Sport, Film und Musik. 

 a) zu   b) zwischen  c) um   d) mit 

 

5.  Mein Freund hilft mir      _______     Schwierigkeiten mit der Technik. 

 a) bei   b) in   c) vor   d) neben 

 

6.  Wir     _______     versucht, die arme Frau zu beruhigen. 

 a) waren   b) haben  c) hatten                d) sind   

   



7.  _______     der Kranke aus der Narkose  erwacht? 

 a) Ist                          b) Bin   c) Sind           d) Hat      

8.  Paul,     _______ dir nur mal das Zeugnis an ! 

 a) seht  b) sehen   c) sieh  d) sieht 

 

9.  Im Herbst regnet _______ ziemlich oft.   

 a) du                          b) er                       c) wir            d) es  

     

10. Die Luftverschmutzung ist _______ die deutschen Bürger die Umweltsorge Nummer eins. 

 a) bis            b) von  c) ohne  d) für 

 

11. Beim guten Wetter haben wir mit _______ Kindern einen Spaziergang gemacht. 

 a) deinem   b) ihrer  c) unseren  d) sein 

 

12. Das heutige Seminar in Zoologie ist leider      _______. 

 a) ausgefallen           b) gefallen  c) befallen  d) verfallen 

 

13. _______ euch endlich, dass ihr pünktlich sein müsst. 

 a) Merken Sie           b) Merke  c) Merkt  d) Merken 

 

14. Meine Freundin verzichtet aus gesundheitlichen Gründen     _______    Fleisch. 

 a) für            b) auf   c) über  d) gegen 

 

15. Zu Hause kümmern sich die Kinder liebevoll     _______     unsere Haustiere. 

 a) in            b) an   c) für   d) um 

 

16. Sven träumt      _______ einer Karriere in der Bundesliga. 

 a) von            b) über           c) an   d) für 

 

17. Man _______ Alexander von Humboldt    für    einen der bedeutendsten Naturforscher des 

19. Jahrhunderts. 

 a) nennt     b) hält  c) sieht  d) kennt 

 

18. Die Eltern waren diesmal      _______     meinen    Schulleistungen sehr unzufrieden. 

 a) vor            b) über  c) bei   d) mit 



 

19. Nächste Woche habe ich eine sehr wichtige Prüfung, deswegen muss ich mich gründlich     

_______ vorbereiten. 

 a) darunter          b) darüber  c) dafür  d) darauf 

 

20. _______      klagen Sie?  -  Über starke Kopfschmerzen. 

 a) Woran         b) Worauf  c) Worüber  d) Worin 

 

21. Bereits mit sieben Jahren schreibt der junge Goethe seine ersten Gedichte. 

 a) Mit wieviel Jahren…?   c) Mit wievielten Jahren  ... ? 

 b) Mit welchen Jahren …?   d) Mit wie vielen Jahren  ... ? 

 

 

22. Alles, was sie mir _______ hatte, habe ich im Kopf behalten. 

      a) gesprochen           b) erzählt                c) erfahren             d) belohnt 

 

23. Peter _______ nächsten Monat ins Krankenhaus gehen. 

      a) werde                   b) hat                      c) wird                   d) ist 

 

24. Endlich habe ich einen guten Job _______. 

      a) verpasst                b) gefunden            c) geschickt           d) geträumt 

 

25. Der Arzt hat meinem Vater das Rauchen _______. 

      a) verboten                b) verloren             c) verschrieben      d) verteilt 

 

26. Die letzte U-Bahn für heute wird in 5 Minuten _______. 

      a) abtreten                 b) absagen              c) abgeben             d) abfahren 

 

27. Im Alter von sechs Monaten _______ mein Söhnchen schon „ Mama“ sagen. 

      a) durfte                     b) sollte                  c) konnte               d) mochte 

 

28. Johann Wolfgang von Goethe wurde _______ 28. August 1749 in Frankfurt am  

      Main geboren. 

      a) in                            b) am                      c) im                      d) zum 

 



29. Vor jedem Sonnenbad sollte man _______ gut eincremen. 

      a) sich                         b) dich                    c) dir                      d) euch 

 

30. Das weltberühmte Schloss Neuschwanstein im Süden Bayerns _______ wie ein 

Märchenschloss. 

      a) räumt auf                b) sieht aus             c) sucht auf            d) zieht aus 

 

2.2. Составьте на примере следующих образцов табличный и текстовый варианты 

Вашей автобиографии. 

LEBENSLAUF 

 

Persönliche Daten  

Name Janina Sommer 

Adresse: Friedrich-Naumann-Str. 44, 65195 Wiesbaden 

Telefon: 06 11 –  

e-mail-Adresse: Janina@aol.jp 

Familienstand ledig 

Staatsangehörigkeit deutsch 

Geburtsdaten: 13. November 1974 in Marburg/Wehrda 

Berufliche Qualifikation 

seit 09/1996 Qualifikation zur Werbekauffrau 

Privates Institut für Marketing und Kommunikation,  

Wiesbaden (Abschluß: Juli 1998) 

Schulische Ausbildung/Studium 

1993 – 1996 Studium im Fachbereich Bauingenieurwesen 

Fachhochschule Gießen-Friedberg 

1991 – 1993 Landschulheim Steinmühle, Marburg-Cappel 

Abschluß: Abitur 

1984 – 1991 Gesamtschule Kirchhain, Kirchhain 

1980 – 1984 Grundschule Südschule, Stadtallendorf 

Berufliche Erfahrungen 

01.09.1997 - 18.12.1997 Praktikantin im Marketingbereich 

Guerlain Parfumeur GmbH, Wiesbaden 

05.03.1997 – 15.05.1997 Telefoninterviewerin 

Enigma Institut für Markt- und Sozialforschung 



15.02.1995 – 30.09.1995 Flugbegleiterin auf Zeit 

Condor Flugdienst GmbH, Kelsterbach 

Herbst 1992 Merchandiser 

Timmermanns, Marburg-Cappel 

07/1990, 1991, 1992 Ferientätigkeit im Versand 

Hoppe AG, Stadtallendorf 

Sprachkenntnisse Englisch in Wort und Schrift 

 Französisch Grundkenntnisse 

EDV-Kenntnisse Word, Excel, PowerPoint 

 Adobe Illustrator, Photoshop, Quark Xpress Grundkenntnisse 

 

Mein Lebenslauf. 

 

Ich heisse Bobkov Ivan Nikolaewitsch. Ich wurde am 8.Dezember 1990 in Korjashma geboren. 

Von 1998 bis 2008 habe ich die Mittelschule № 6  in Korjashma besucht.  Nach dem 

Schulabschluss im Jahre 2008 wurde ich an der Universität Syktyvkar, an der  historischen 

Fakultät immatrikuliert. 2013 habe ich die Universität absolviert.  Schon  als Student hatte ich  

besonderes Interesse an  wissenschaftlicher Arbeit. Meine Diplomarbeit habe ich zum Thema 

„Staatspolitik der  Sowjetunion in Bezug auf die Russlanddeutschen in der Periode von 1941 bis 

1955“ geschrieben.  Ich habe das Diplom mit dem Gesamprädikat  „Ausgezeichnet“ erhalten. Zu 

diesem Thema habe ich drei Artikel publiziert. 

2013 wurde ich Aspirant am Lehrstuhl für Geschichte Russlands und allgemeine Geschichte  der 

Universität Syktyvkar. Meine wissenschaftliche Betreuerin ist Maximova L.A. Das Thema 

meiner Dissertation lautet „Die Tätigkeit von Gulag im europäischen  Nord-Osten Russlands“. 

Mich interessiert vor allem die Tätigkeit von Workutalag. Ich arbeite viel im Archiv  und 

untersuche historische Dokumente.  Ich lese auch wissenschaftliche Literatur in Deutsch. Ich 

nehme an verschiedenen wissenschaftlichen Konferenzen teil. In diesem Jahr möchte ich 

Kandidatenprüfungen in Deutsch und Philosophie abzulegen.  2016   habe ich es vor, zu 

promovieren.  

 

2.3. Составьте краткую аннотацию данного текста (интервью), используя следующие 

клише и обращая внимание на вопросы к тексту: der Text heißt…; in diesem Text geht 

es um..; das ist ein wissenschaftlich-populärer Text aus dem Bereich...; der Text gehört 

zum Bereich der sozialen Wissenschaften; das Thema des Textes ist…; es werden folgende 

Erscheinungen (Probleme) behandelt wie….; der Autor vertritt die Meinung…; man kann 



folgenden Schluss ziehen…; im Text wird die Frage gestellt, ob..;das zu 

besprechende/behandelnde Problem ist für mich interessant/ von großem Interesse; das 

Schwergewicht liegt bei... „Juristenausbildung“ . 

Ein Gespräch 

Frage: Ich möchte Jura studieren und in diesem Bereich arbeiten. Wie kann man diesen Beruf in 

Deutschland erlernen? 

 Antwort: Jedes Bundesland hat sein eigenes Juristenausbildungsgesetz. Zum Beispiel lautet das 

Juristenausbildungsgesetz von Rheinland-Pfalz: „Ziele der Juristenausbildung ist der dem 

freiheitlichen demokratischen und sozialen Rechtsstaat verpflichtete Jurist, der die 

Rechtswissenschaft mit ihren Bezügen zu verwandten Wissenschaften kennt, die Methoden der 

Rechtsanwendung beherrscht und sich aufgrund der erworbenen Kenntnisse in alle Bereiche der 

Rechtspraxis einarbeiten kann.“  

Frage: Wie verläuft der Ausbildungsweg eines Juristen?  

Antwort: Zu diesem Zweck absolviert der angehende Jurist erst ein Universitätsstudium, das mit 

der juristischen Staatsprüfung (Referendarexamen) abschließt. Anschließrnd folgt der juristische 

Vorbereitungsdienst, kurz Referendarzeit genannt. Er dauert zweieinhalb Jahre. In dieser Zeit 

durchwandert der Referendar verschiedene praktische Ausbildungsstationen in Justiz und 

Verwaltung. Am Ende dieses Ausbildungsabschnittes muss die zweite juristische Staatsprüfung 

(Assesorenexamen) abgelegt werden.  

Frage: Mit welchen Rechtsgebieten muss sich der Student während seines Studiums 

beschäftigen?  

Antwort: Im Universitätsstudium beschäftigt sich der zukünftige Jurist mit den folgenden 

Rechtsgebieten: Zivilrecht, Staats-und Verwaltungsrecht sowie Strafrecht.  

Frage: Würden Sie mir bitte sagen, welche Universitäten Juristen ausbilden?  

Antwort: Soviel mir bekannt ist, haben zahlreiche Universitäten der BRD Studiengänge 

„Rechtswissenschaft“. Darunter die Humboldt-Universität zu Berlin. Die Freie Universität 

Berlin, die Technische Universität Berlin, die Universität Köln, die Universität Hamburg.  

Вопросы к тексту 1) Was ist Referendarzeit? 2) Wie lange dauert die Referendarzeit? 3) 

Welche Staatsprüfungen soll der angehende Jurist ablegen? 4) Welche Rechtswissenschaften 

studiert man an deutschen Universitäten? 5) Nach welchem Gesetz erfolgt die Ausbildung der 

Juristen in Deutschland? 

 

 

3.Владеть. 



3.1. Переведите следующий текст на русский язык. Составьте подробный рассказ об 

СГУ и  институте , в котором Вы учитесь. Используйте при этом данные сайта СГУ: 

https://www.syktsu.ru/about/ , https://www.syktsu.ru/about/history/ 

Die Universität Syktyvkar 

Die Universität Syktyvkar wurde 1972 gegründet. Der erste Rektor der Universität war Professor 

Witjasewa. Sie war die einzige Rektorin einer sowjetischen Universität. Heute steht Professorin 

O.A. Sotnikowa an der Spitze der Hochschule.  

Mit der Zeit entwickelte sich die Universität zum wissenschaftlichen und kulturellen Zentrum 

des europäischen Nordens Russlands. Die Struktur der Universität ist vielseitig. Es gibt zum 

Beispiel  Institute- das humanitäre Institut, das Institut für soziale Technologien, das Institut für 

exakte Wissenschaften und Informationstechnologien, das Institut für Naturwissenschaften, das 

Institut für Kunstwissenschaften, das Institut für Wirtschaft und Finanzen,  das juristische Institut 

u.a. Weit bekannt ist auch das Institut für Fortbildung. Im Rahmen der Institute  werden 

Studenten in verschiedenen Fachrichtungen ausgebildet, zum Beispiel ,,Angewandte 

Mathematik", „Informationsschutz", „Chemie und Biologie“, „Russische und komi Philologie", 

„Journalistik", „Psychologie", „Soziale Arbeit" und andere. Insgesamt studieren an der 

Universität etwa 7 Tausend Studenten, unter ihnen 6 Tausend Direktstudenten und 1 Tausend 

Fernstudenten. An der Universität arbeiten hochqualifizierte Lehrer, unter ihnen mehrere 

Doktoren der Wissenschaften und Dozenten. Es gibt an der Universität viel Sehenswertes, 

zum Beispiel eine Schwimmhalle, das Bildungsmuseum, eine Prophylaxeanstalt.  Die Universität 

besitzt ihren eigenen Verlag, eine Buchhandlung, einen schönen botanischen Garten.  Die  

wissenschaftliche Bibliothek der Universität verfügt über 3 Millionen Bände. 

Zahlreich sind  die internationalen Kontakte der Universität, insbesondere zu den USA und zu 

Deutschland. Das betrifft sowie den Studentenaustausch als auch wissenschaftliche Lehre. Das 

Studium an der Universität ist sehr interessant. 

3.2. Переведите следующий текст и дополните его подробным рассказом или 

презентацией об одной из земель ФРГ. Используйте при этом данные сайта 

https://online.seterra.com/de/vgp/3189 

Die Bundesrepublik Deutschland. 

 

Die Bundesrepublik Deutschland liegt in der Mitte Europas. Sie grenzt im Osten an Polen und an 

die Tschechische Republik, im Süden an Osterreich und an die Schweiz, im Westen an 

Frankreich, Luxemburg,  Belgien  und  die  Niederlande.  Im Norden  grenzt Deutschland an 

Dänemark, außerdem bilden die Nordsee und die Ostsee eine natürliche Grenze.  

https://www.syktsu.ru/about/
https://www.syktsu.ru/about/history/
https://online.seterra.com/de/vgp/3189


Die Fläche des wiedervereinigten Deutschland beträgt rund 357000 km
2
 (Quadratkilometer). 

Von Norden nach Süden erstreckt sich das Land über 876 km, von Westen nach Osten 640 km. 

Die deutschen Landschaften sind vielfältig und reizvoll. Es werden vier Großlandschaften 

unterschieden: das Norddeutsche Tiefland, das Mittelgebirge, das Süddeutsche Alpenvorland 

und die Alpen. Zum Mittelgebirge gehören das Erzgebirge, der Harz, der Thüringer Wald, der 

Schwarzwald, der Bayerische Wald und andere Gebirge. Am höchsten sind die Bayerischen 

Alpen. Der höchste Berg, die Zugspitze, ist 2961 m hoch. 

Das Klima des Landes ist gemäßigt. Große Temperaturschwankungen sind selten. Die 

durchschnittliche Temperatur liegt bei +9 Grad Celsius. 

Die größten Flüsse - der Rhein, die Elbe, die Oder, die Ems, die Weser - fließen von Süden nach 

Norden und münden in die Nordsee oder in die Ostsee (die Oder), nur die Donau fließt von 

Westen nach Osten und mündet ins Schwarze Meer. Der Rhein ist der größte Strom 

Deutschlands. Am Rhein liegen große Städte wie Köln, Düsseldorf, Duisburg und Bonn. An der 

Weser liegen Bremen und Bremerhaven. Am Main (am Nebenfluss des Rheins) liegt die Stadt 

Frankfurt. An der Elbe liegen Städte wie Hamburg, Dresden und Magdeburg. Im Osten 

Deutschlands fließen die Oder und die Neiße, die eine natürliche 

Grenze zu Polen bilden. 

In Deutschland gibt es viele Seen, die sehr malerisch sind. Der größte See ist der Bodensee, der 

im Süden Deutschlands liegt. Unter den vielen   Kanälen   ist   der  Mittellandkanal   am  

längsten   (321   km). Deutschland ist an Bodenschätzen nicht sehr reich. Die wichtigsten sind 

Steinkohle, Braunkohle, Kali und Steinsalz. Rohstoffe (Erdöl, 

Erdgas, Erze), an denen das Land arm ist, werden eingeführt. 

Deutschland ist ein hoch entwickeltes Industrieland mit einer intensiven Landwirtschaft. Es ist 

eines der führenden Industrieländer und steht in der Welt an dritter Stelle. Im Welthandel nimmt 

sie den   zweiten Platz ein. 

Die Bevölkerung Deutschlands beträgt über 82 Millionen Einwohner (darunter 7,3 Millionen 

Ausländer). Die Hauptstadt der BRD ist Berlin mit seinen 3,5 Millionen Einwohnern. 

Am 3. Oktober feiern die Deutschen ihren Nationalfeiertag, den Tag der Deutschen Einheit. Die 

Nationalflagge der BRD ist Schwarz-Rot-Gelb. 

Das Grundgesetz, die Verfassung für die Bundesrepublik Deutschland, wurde im Jahre 1949 

angenommen. Seit der Vereinigung Deutschlands am 3. Oktober 1990 ist das Grundgesetz die 

Verfassung des gesamten deutschen Volkes geworden. Das höchste Staatsorgan  ist der 

Bundestag, der auf vier Jahre gewählt wird. Staatsoberhaupt der Bundesrepublik Deutschland ist 

der Bundespräsident, der für eine Amtszeit von 5 Jahren gewählt wird. Gewählt wird der  

Bundespräsident von der Bundesversammlung, die aus den Abgeordneten des Deutschen 



Bundestages und einer gleich großen Zahl von Delegierten der Länderparlamente besteht. Auf 

Vorschlag  des Bundespräsidenten wählt der deutsche Bundestag den Bundeskanzler, der die 

Minister bestimmt und das Kabinett (die Regierung) bildet. 

Nach der Vereinigung besteht Deutschland aus 16 Bundesländern. Das größte Bundesland ist 

Bayern. Es liegt im Süden Deutschlands. Drei Bundesländer - Berlin, Hamburg und Bremen- 

sind Stadtstaaten. Jedes Bundesland hat seine eigene Verfassung, seine Landesregierung und sein 

Landesparlament. Durch den Bundesrat wirken die Länder bei der Gesetzgebung und 

Verwaltung des Bundes mit. Seine Mitglieder werden nicht gewählt, sondern von den 

Landesregierungen bestimmt. 

Der Bundesrat wählt jährlich aus dem Kreise der Ministerpräsidenten seinen Präsidenten. Der 

Präsident des Bundesrates ist gleichzeitig Stellvertreter des Bundespräsidenten. 

In Deutschland gibt es viele politische Parteien. Die bedeutendsten sind: die Christlich-

Demokratische Union Deutschlands (CDU), die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) 

und die Christlich-Soziale Union (CSU). Von den anderen sind zu nennen - die Freie 

Demokratische  Partei (FDF),   die  Grünen,  die   Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS). 

Deutsche Außenpolitik bleibt vor allem Friedenspolitik. Das vereinigte Deutschland wirkt in der 

UNO mit und will seinen Beitrag zum friedlichen Fortschritt in der Welt leisten. Die 

Bundesrepublik Deutschland unterhält gegenwärtig diplomatische Beziehungen zu fast allen 

Staaten der Welt. Sie verfügt über mehr als 230 Auslandsvertretungen. Deutschland ist Mitglied 

der Europäischen Union und der Nordatlantischen Allianz, es nimmt an der Bildung des 

gesamteuropäischen Sicherheitssystems aktiv teil. 

 

3.3. Прочтите текст и дополните фразы, выбрав один из четырех предложенных 

вариантов ответа. Только один вариант ответа является правильным. 

München  -  Magnet für Studenten 

 

Kommt nicht hierher! - das hat der Universitätsrektor schon vor mehr als zwanzig Jahren gesagt. 

Damals erreichte die Studentenzahl bereits 20000. Aber es half nichts, es kamen immer mehr 

Studenten nach München. 

Im letzten Sommersemester studierten 48000 junge Menschen an der Universität und 19000 an 

der Technischen Universität. Dazu kommen noch die verschiedenen Fachhochschulen. 

Zusammen sind es rund 80000 Studenten. Damit ist München die zweitgrößte Studentenstadt der 

Bundesrepublik. Nur Berlin hat mehr Studenten. Eine Massenuniversität also - mit allen Folgen: 

Sitzplätze in den Hörsälen sind Luxusware. Oft kennen einander nicht einmal die Professoren. Es 



sind fast tausend. Allein die beiden Uni-Fachbereiche Medizin und Rechtswissenschaft könnten 

mit über 12000 Studenten eine Kleinstadt füllen. 

Besonders überlaufen sind Uni-Fächer wie Maschinenbau. Schon in den Anfangssemestern 

werden Studenten “hinausgeprüft”. Kein Grund also, nach München zu kommen, so sollte man 

meinen. Aber sie kommen. Warum bloß kommen sie? Oder: Warum bleiben sie? Denn siebzig 

bis achtzig Prozent der Studenten kommen aus Bayern. Dabei könnten sie aber auch in 

Würzburg, Bamberg oder Passau studieren. 

Für die Münchner gibt es eine einfache Antwort: Weil es billiger ist, bei den Eltern zu wohnen. 

Die zweite Antwort ist ebenso kurz: “Freizeitwert”. Mit ihrer südländischen, lockeren 

Atmosphäre ist die Stadt näher mit Rom und San Diego verwandt als etwa mit Stuttgart und 

Hamburg. 

“Ich mag nirgends anders hin,” sagt Christine Knittel, 21 Jahre, im vierten Semester 

Maschinenbau. Sie wohnt bei ihren Eltern. Christine war auch schon in anderen Städten. In 

Stuttgart zum Beispiel: Dort ist sie einmal von einer Wiese getrieben worden, auf der sie sich 

ausruhen wollte. Nein, sowas ist ihr in München noch nie passiert.  

Zuhause in München, das heißt auch: eine halbe Autostunde zum Surfen auf den Seen, drei 

Stunden zum Klettern nach Südtirol in die Alpen, vier Stunden an die Adria nach Jugoslawien, 

eine Stunde zum Skifahren in die bayerischen Berge. Wer will da schon in den kalten Norden? 

Und dann die Möglichkeiten am Abend! Große Kunst und Kleinkunst. Acht große Theater und 

vierzig Kleintheater in München, 73 Kinos, 20 Musikkneipen, Discos gar nicht mitgezählt. 

Wer von der Bafög lebt, muss allerdings sehen, wie er zurechtkommt.  Die Mieten für eine 

Studentenbude haben Manhattan-Niveau. Darum bilden viele Studenten Wohngemeinschaften. 

Darum wird auch viel gejobbt, was in München besser geht als anderswo. Es gibt Messen und 

Volksfeste das ganze Jahr hindurch, da finden Studenten immer einen Job. Gefragt sind die 

Studenten auch als Skilehrer, Bergführer und Dolmetscher bis hin zu Hostessen für die 

Modemesse und für Kongresse. Aber es gibt auch Jobs in Studentenkneipen, und einige stellen 

sich sogar als Babysitter für die Kinder des Vermieters zur Verfügung und bekommen dafür das 

Zimmer billiger. 

 

1. In München gibt es eine Universität, eine Technische Universität und verschiedene  ... . 

 a) Gymnasien     c) Jugendzentren 

 b) Sonderschulen    d) Fachhochschulen 

 

2. In der Studentenstadt sind fast   ...  Professoren tätig. 

 a) 1000  b) 100   c) 80   d) 70 



 

3. ...  Studenten kommen aus Bayern. 

 a) Alle  b) Nur wenige  c) Die meisten d) Die besten 

      

4. In der Stadt   fühlt man sich  ...  . 

 a) rechtlos  b) fremd  c) krank  d) frei 

 

5. Während der Messen und Volksfeste finden die Studenten immer   ... . 

 a) viele Goldstücke    c) einen Job 

 b) viele Geschenke    d) einen Sitzplatz 

 

 

3.4. Сравните оригинал и перевод, обсудите плюсы и минусы перевода 

Johann Wolfgang von Goethe, 1771 (1749-1832)  

 
Heidenröslein 
1. Sah ein Knab' ein Röslein steh'n, 

Röslein auf der Heiden, 

War so jung und war so schön 

Lief er schnell es nah zu seh'n 

Sah's mit vielen Freuden 

Röslein, Röslein, Röslein rot, 

Röslein auf der Heiden. 
2. Knabe sprach: "Ich breche dich, 

Röslein auf der Heiden." 

Röslein sprach: "Ich steche dich, 

Daß du ewig denkst an mich, 

Und ich will's nicht leiden." 

Röslein, Röslein, Röslein rot, 

Röslein auf der Heiden. 
3. Und der wilde Knabe brach 

's Röslein auf der Heiden; 

Röslein wehrte sich und stach, 

Half ihm doch kein Weh und Ach, 

Mußt es eben leiden. 

Röslein, Röslein, Röslein rot, 

Röslein auf der Heiden 
 

 
ДИКАЯ РОЗА  
Мальчик розу увидал, 
Розу в чистом поле, 
К ней он близко подбежал, 
Аромат ее впивал, 
Любовался вволю. 
Роза, роза, алый цвет, 
Роза в чистом поле! 
"Роза, я сломлю тебя, 
Роза в чистом поле!" 
"Мальчик, уколю тебя, 
Чтобы помнил ты меня! 
Не стерплю я боли". 
Роза, роза, алый цвет, 
Роза в чистом поле! 
Он сорвал, забывши страх, 
Розу в чистом поле. 
Кровь алела на шипах. 
Но она - увы и ах!- 
Не спаслась от боли. 
Роза, роза, алый цвет, 
Роза в чистом поле! 
Пер. Д.Усова 

 
Степная розочка                                    
Мальчик розочку узрел, 
Во степи цветочек. 
Свеж бутон, зарёй горел! 
Вот уж рядом наш пострел, 
Рад он чуду очень. 
Розочка, зари бутон, 
Во степи цветочек. 
«Я хочу тебя сорвать, 
Во степи цветочек». 
«Шип дала природа-мать! 
Нет, не смей меня ломать, 

 
Баллада о дикой розочке 
 
Помню в детстве кустик розы 
На забытом диком поле. 
Я боялся, что морозы 
Принесут ему угрозы, 
Но он выжил силой воли, 
Кустик розы, кустик розы 
На забытом диком поле. 
Я отел сломать цветочек 
На забытом диком поле. 
Он кричал: шипы наточит, 



Сохли чтоб листочки». 
Розочка, зари бутон, 
Во степи цветочек. 
Дикий малый всё ж ломал 
Во степи цветочек. 
Боль, мольба, а он плевал! 
Драмой вышел тут финал, 
Темь судьбу курочит. 
Розочка, зари бутон, 
Во степи цветочек. 
(Пер. Олег Францен) 
 

Будет рана кровоточить! 
Не боюсь я острой боли, 
Кустик розы, кустик розы, 
На забытом диком поле. 
Но цветок сопротивлялся 
На забытом диком поле. 
Я ж царапин не боялся… 
Наконец цветок сломался, 
Знать, не выдержал он боли, 
Кустик розы, кустик розы 
На забытом диком поле. 
 (Пер. С.В.Новикова) 
 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ  

Иностранный язык (английский) 

 

1.ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Assignment 1. Fill in the gaps with the appropriate words and be ready to speak about your 

university life on the basis of the text: 

Text 1 

I am a student of [1] _____________ University. This university is one of the [2] ____________ 

universities of Russia. Its history started in [3]  _________________. Nowadays this university 

is one of the most [4] __________________ educational institutions of our country. It consists of 

[5] ____________ institutes. Every institute involves [6] _______________________. 

The University takes an active part in student exchange programs, various research activities, 

scientific studies and international conferences. 

It had been my dream to study at [7]  _______________ University. This year I have 

been enrolled the first-year student of [8] ________________ institute. I have managed to cope 

with the entrance examinations requirements in all exam subjects. The competition was 

very tough. Now I am a “freshman” at the Department.  

The academic year is divided into two terms, each term (semester) ends with the winter and 

spring exams sessions, when the students must take and pass credit test and examinations on the 

subjects studied during the term. We have been studying [9] _____________________ and other 

subjects since September. Our curriculum involves English classes as well. I try to do my best to 

enlarge my English vocabulary to understand professional texts in English. Besides, we are 

making oral and written abstracts of the English texts and it is a very difficult 

home assignment for me so far. 



I am not a [10] _____________ dweller and I am living in the students’ hostel. I share the 

room with some of my group mates.  

Assignment 2. This is a CV structure and some samples to follow. Study them carefully.  

Name 

Date of birth Dd/mm/yyyy 

Address  Street, house number, flat number, city, country 

e-mail, cell phone  

Marital status Married/ unmarried/ divorced 

Aim To get the position of… 

Education  

2015 - 2019 Syktyvkar State University – bachelor degree 

2015  Cross-cultural communications program (Alta, Norway) - certificate. 

2014 – 2015  Forsite school of leadership- certificate. 

Working experience: Organization, position, responsibilities 

2008- present LenExpo, project manager 
Responsibilities: arranging exhibitions, communication with clients, designing advertisement 

materials, social media marketing 

Relevant professional skills 

IT MS Windows 2000, Word, Excel, DOS, Text processing  

Foreign languages English, B2 

Other relevant skills Time management, team management, academic writing, analytical skills, project 

management, public speaking, communication skills 

Personal traits Efficient, responsible, a good mixer, flexible, persistent, ready to learn and acquire new 

skills. 

date  

Assignment 3. Ask as many questions to the text as possible, using the model: 

I study at the Medical Institute at 

Syktyvkar State University.   
Do you study at the Medical Institute at  Syktyvkar State University?  

Where do you study? 

What institute do you study at? 

Who studies at the Medical Institute at  Syktyvkar State University? 

Do you study at the Medical Institute or the Institute of Law? 

You study at the Medical Institute, don’t you?   

You don’t study at the Institute of Law, do you?   

Assignment 4. Make up a dialogue on the basis of these questions. 

 Speaker 1  Speaker 2 

1 Hello! 2 Hi! 

3 Where do you study?  4 _______________________And you? 

5 ___________________________ 

I want to become a ______________  

6 And I want to become a__________________ 

What are the duties of a ________________ 



7 Well, he should ______________ 

And what does a___________ do? 

8 He ______________________________  

He should be_________________________ to 

make a good specialist in this field 

9 Yes, I consider this profession to be one of the 

most needed ones.  

And what competencies should a ______ have to 

be a good professional?  

10 Well, he should have such competencies as: 

______________________________________ 

And where do the graduates of your Institute work? 

11 ___________________________ 12 Yes, it’s quite interesting! Good luck in your 

career! 

13 The same to you! Glad to have met you! 14 Bye – bye! 

 

Assignment 5. Make an interview with your group mate and discuss the following questions: 

What program would you like to apply for? 

Why do you think this program is appropriate for you? 

What do you know about it?  

How would it help your basic education? 

What problems can you anticipate while studying abroad? 

Do you think you will cope with all the difficulties? 

 

Assignment 6: Translate the word combinations from English into Russian: 

to attract attention, public office, to depend upon, daily work, pep rallies, to take responsibility 

for, to accomplish a purpose, to persuade an audience to adopt new opinions, to take certain 

actions, off the cuff, to offer a toast, business executives, to be given credit for, to argue ones 

cases, glue, to propagate and criticize new ideas through vigorous public speaking, to make 

prudent decisions, to gain the reputation.  

 

Assignment 7: Give synonyms to: 

to communicate, to receive, to perform (the task), a reason, to provide information, to seek, to 

participate, extemporaneous, input, opinion, to preserve, to advance, to exemplify, to devote, to 

convince, to reveal, harm, to chart, to inspire, to renown, to exert, prophets, a purpose.  

Assignment 8: Form all the possible derivatives from: 

campaign, to interrupt, to employ, to observe, to achieve.  

 

Assignment 9: Give the English variants for the words: 

Привлекать внимание, обращаться к аудитории, прерывать, брать ответственность за свои 

слова, достичь цели, обеспечивать информацию, заранее, убедить принять новую точку 



зрения, предпринять определенные действия, спонтанная речь, экспромт, вклад, 

содержание, влиять на, произносить речь, завоевать репутацию, разоблачать, вред, 

воодушевлять.  

Assignment 10: Explain or paraphrase the words: 

to deliver (a report), to address, an audience, schedule, spontaneous. 

Assignment 11. Grammar test 

 

ТЕСТ ДЛЯ ЗАЧЕТА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  

 

1. In his early years as an actor, Mr.Reagan had no idea that one day he _____ president of the 

USA. 

             a) became                b) would become                             c) was becoming  

2. As it was cold, he suggested ______ by taxi.               

             a) us to go                b) going                c) to go 

______ was debated, the more people became involved. 

The longer the issue   

The longer issue   

The longest issue 

The workers have finished polishing the floors and  ______ waiting for the house to be framed. 

there    

they’re    

they 

After driving for three hours we stopped ___ __ lunch at a restaurant. 

              a)  having                 b)  to have                c)  for having 

______ of the two applicants was better qualified? 

              a)  Which               b)  Who               c)  What 

7.  Unless you ______ all of my questions, I can’t do anything to help you. 

               a) answered                  b) answer                  c) would answer 

8.  Buying a large bag of rice would be far more _____ than buying small packets.  

economic  

economically            

economical 

 

Cats are capable _____ tremendous loyalty and affection. 

               a)  to                  b) of                  c) for 



The French as well as ______ are fond of their cuisine. 

               a) the German                  b) Germans                  c) German 

11. They didn’t _______ in waking anybody up. 

               a) manage                  b) succeed                  c) fail 

The traffic made me ______ as if my head would burst. 

           a) to feel            b) feel          c) felt 

The police suspected  ______ man. 

               a) a thirty-years-old                  b) thirty-year-old                  c) a thirty-year-old 

14. If he had applied by August 15, the university ______ him this semester. 

               a) had accepted                  b) ought have accepted                  c) would have accepted  

15. Vitamin C _____ by human body. It gets into the blood stream quickly. 

               a) absorbs easily                  b) is easily absorbed                  c) is easily absorbing 

16. It doesn’t matter. It’s of no __________. 

               a) important                   b) importance                c) unimportant   

17. John seemed to be in a good mood, _____ he snapped at me angrily when I asked him to join 

us. 

               a) yet                  b) so                  c) for 

18.There _____ a number of rare species in rainforests. 

have   

are   

is 

19. I’d rather you ____ use that wine glass to mix paint, if you don’t mind. 

               a) didn’t                  b) won’t                  c) wouldn’t 

20.  At first they thought that the painting was an original, but it turned out to be a______ 

replica. 

              a)  worthless                 b)  priceless                 c)  valuable 

21.  He was in the habit of having long walks ____ any weather. 

in    

at     

under 

The company is expanding and taking  ____ a lot of new workers. 

up    

over   

on 

23. Mary was _____ among the patients. 



A) worse  b) worst             c) the worst 

If _______ you were ill I would have come sooner. 

I’d known    

I know   

I’ve known 

This book will be a delight to _______ readers of science fiction. 

            a) amateur             b) seasoned            c) loved 

26. The woman was carrying a _____ bag, the bag was all her possessions. 

           a)  black small plastic        

           b) small black plastic       

           c) plastic small black 

27. I don’t like _____ this way. It hurts me. 

     a)   to treat       

     b)   to have  treated     

     c)   to be treated 

Hurry up! The _____ train leaves in half an hour. 

latest   

last   

least 

A good lemon drink with honey is very good ____a cold. 

a) with  b) for  c) to  

30.  The witness claimed he ______ the accused before. 

     a)  did not see        b)  wasn’t seeing          c)  hadn’t seen 

31.  I don’t like films _____ have unhappy endings. 

     a)  which         b)  what         c)  when 

32. The book is really boring. It isn’t worth _____. 

     a)  read          b)  reading         c)  been read 

33.  How did the window ________? – I have no idea. 

broke   get broken    got broken 

34.  ______ Paul brings the money for our lunch, we’ll go right down to the cafeteria. 

          a)   Until              b)  In spite of             c)  As soon as 

35. John: I’d rather stay at home. Mary: 

Would you?    

Wouldn’t you?   

Had you? 



36. The supermarket ________ its prices. 

    a)  has raised         b)  rose      c)  has risen 

I think there must be something wrong ___ the car. 

           a) about            b)  with             c)  by 

38. I will meet you _____. 

    a)  of the second floor       b) on the floor two        c) on the second floor 

39._______ from collecting shells, he also enjoys looking for fossils. 

           a) Except            b) Apart               c) Besides  

Residents may visit the museum ______. 

          a)   free             b)  freely             c)  freer     

 When the Sales Manager ______ tell him I’ll be back at 5 o’clock. 

          a) arrived             b) arrives            c) will  arrive 

Will you help me to _____ the table?  

lie   

lay   

laid 

You should really cut  ____ on the amount of chocolate you eat. 

         a)  away    

off   

down 

44. Your TV set ___________. Soon you will be able to see the show. 

    a) is fixing      b) had been fixed       c) is being fixed 

45. We arrived ___ the airport two hours before our flight was due to leave. 

    a) in       b) on      c) at 

46. Helen _____ to be a good story-teller. 

    a)  turned out         b) was turned out            c)  is turning out 

 

Just fancy that: at 10 o’clock tomorrow I _______ along the streets of Paris. 

will have been walking   

will be walking   

will walk 

 Marge walked away from the last discussion. Otherwise, she ______ something she would 

regret later.  

said   

might say   



might have said 

________of the students in the class is required to take the final examination. 

a)   each     

every   

everybody 

I wonder what made him rush out of the room ______ saying good-bye. 

not   

instead    

without  

Scandinavia consists of four countries. One is Denmark. ____ are Finland, Norway and Sweden. 

a)   other     

others   

the others 

Let’s go to the party tonight, _____? 

will we   

shall us    

shall we 

54. _____ in mind that you are working to improve your ability, not to earn money. 

          a)  Think              b)  Be             c) Bear 

55. _____ person who damages a tree in the park will be prosecuted. 

    a)  Any      b)  All      c) Some 

 I am not very ______ on the new project. 

          a)  interested             b)  keen            c)  glad   

57.  Spoken examinations are ______ effective than written ones. 

          a) most             b) much more            c) more much 

58. Moscow ___________ in 1147. 

was founded   

was found   

founded   

59. I can’t work tonight.  _____ . 

Either  can I.  

Neither I can    

Neither can I 

60. Tommy took all the apples, so Mrs. Jones told him that he was being ______. 

          a)  grateful             b)  greedy            c) generous 



61. Whose room is this?  - It is _______. 

    a)  belong to our children      b)  of our children       c)  our children’s 

62. I _______ with you on that subject. 

agree   

am agreeing   

am agreed 

63. What do you want your son to become? – I hope he becomes  _______. 

doctor   

a doctor   

the doctor. 

64. Did the teacher explain how _______ this problem? 

             a)  do we solve                b)  to solve                c) can we solve 

65. How many people  have  _______ your invitation? 

       a)  accepted         b) admitted         c)  adopted 

66. Now ____ the scandal is out in the open, the minister will have to resign. 

       a)  when         b)  then         c)  that 

67.  ______ any vaccinations when you went to Egypt? 

             a)  Must you have                b)  Did you need                c) Should you have  

68.   I still see my old classmates now and ______. 

       a)  sometimes         b)  here         c)  then 

 It was drizzling all day yesterday, walking to the bus stop I wished ________my raincoat    

             a) would  put on              b) hadn’t put on                c) had put on  

Tim ________ himself as one of the best, if not the best, actors of his generation. 

Estimates   b) values  c) regards 

71. You’ll find the news _____ the bottom of the newspaper page. 

              a) at                b) in                 c) on 

72. Their school building is under repair, so at present they _____ lessons in the old library. 

             a) have been having                 b) are having                c) have had 

____ you had plenty of money, where would you like to travel? 

             a)  though         b)  supposing               c)  as 

74.   I suppose she is a little absent- _____ from time to time, but she’s absolutely brilliant.      

             a) brained                   b) minded                c) spirited 

75.  She discouraged ________ a motorbike. 

             a) him to buy                b) him from buying                c)  that he should not buy  

 I came  ______James at that big hotel. 



          a) about          b)  apart          c) across 

77. You ______ come out to the airport to meet me. I could have taken a bus. 

     a) needn’t have  b) needn’t  c) didn’t need  

Before the opening of the Suez Canal, the _____ from Europe to India round Africa took several 

weeks. 

journey  b) voyage c)  trip  

79. Delegates from twelve countries are expected to _____ the meeting. 

             a)  frequent                b) attend                c) arrive 

80. I  have a lot of respect ____ the principal of our college.  

             a)  to               b) for               c) with 

I’m happier in this place than anywhere else, _____? 

am I        

am I not     

aren’t I 

I saw a woman _____ in the corner on her own so I went over to have a chat.  

to stand   

who stands  

standing  

83.  Don’t give Pete the job. He’s so _______. 

        a) reliable            b) dependable           c) unreliable 

84.  She ____ us how to get to the gallery where the exhibition was on. 

             a) told               b) said                c) explained 

85. Martin has never driven _____ a fast car before. 

       a) so          b) such as          c) such  

86.  I couldn’t remember her name. It was so frustrating because it was on ______. 

       a) the end of my tongue         b) the top of my head           c) the tip of my tongue  

 _______ her address I couldn’t write her a letter. 

Not knowing   b) Not being known   c) Not  known 

 Most people today know how important it is to have a(n) ______ diet.  

equal  b) even  c) balanced 

Here is an interesting statistics on a typical day: the average person ______ about 48,000 words. 

How many words did you say today? 

speak  b) speaks  c) is speaking  

90.  Tim ___ some money from Simon to buy some books on art. 

      a)  borrowed        b)  lent        c)  gave 



91. The hotels are full, so could you _____ me _____ for a couple of nights? 

      a)  put… off          b)  put… out          c)  put… up 

______ had I left the hotel when I was surrounded by photographers. 

Hardly     b) No sooner   c) Immediately  

She insisted ____ paying for the meal. 

         a)  to        b)  at        c)  on 

Let me give you ____ advice: make sure you know how to do something else, apart   from 

acting.           

            a) an               b) some              c) none  

95. I love spaghetti. – Oh, ______.   

            a) so I do               b) I too              c) so do I  

96.  She has a talent for all the things I’m hopeless ____. 

      a) for        b) at        c) on  

97.   What’s the name of the man _____ ? 

     a) you borrowed his car          b) which car you borrowed         c) whose car you borrowed 

98.   I thought he had another job. But he said he worked for ____ same company. 

           a) a               b) the              c)      -  

99.    Be careful, don’t _____ your keys! 

     a) loose upon        b) lose          c) to lose out 

100. Patrick was quite well- _____ before he won the lottery. 

           a) off              b) up           c) on     
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля): 

"Информационные технологии в юридической деятельности" состоит в подготовке 

студентов к эффективному применению в процессе обучения в вузе и в ходе будущей 

профессиональной деятельности современных компьютерных технологий, а также 

ознакомлении с элементами теории систем, используемых при разработке, внедрении и 

оценке информационных технологий в работе юридических служб, при обработке 

юридической информации. 

Задачи дисциплины (модуля): 

~ изучение комплекса базовых теоретических знаний в области информационных 

систем и информационных технологий; 

~ формирование и развитие компетенций, знаний, практических навыков и умений, 

способствующих всестороннему и эффективному применению справочных правовых 

систем при решении прикладных задач профессиональной деятельности, связанных с 

поиском, обработкой и анализом правовой информации, в том числе с применением 

глобальных компьютерных сетей. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Для успешного изучения дисциплины студент должен владеть базовыми знаниями 

по информатике, полученными в школе. 

Изучение «Информационных технологий в юридической деятельности» расширяет 

кругозор учащихся, позволяет лучше ориентироваться в отраслях и разделах 

законодательства. 

Естественным продолжением этого курса являются курсы по выбору: "Правовая 

информатика" и "Электронный документооборот". 

Предполагается дальнейшее применение полученных знаний при изучении 

дисциплин: «Теория государства и права», «Конституционное право», «Международное 

право»; «Гражданское право», «Уголовное право», «Административное право», «Трудовое 

право», «Процессуальное право». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  



Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ОК 3 владение 

основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, 

переработки 

информации, навыками 

работы с компьютером 

как средством 

управления 

информацией 

Существенные признаки 

понятия «личность»; 

основные современные 

теории личности. 

Понимать саморазвитие 

как процесс развития 

личности, его 

сущностные 

характеристики; 

понимать саморазвитие 

как ценность 

жизнедеятельности 

человека; знать 

основные этапы 

саморазвития, основы 

теории мотивации и 

лидерства, методы и 

средства самопознания и 

самоорганизации; 

понимать социальную 

значимость 

профессиональной 

деятельности; осознавать 

значение 

самоорганизации и 

самообразования в 

процессе 

профессиональной 

деятельности; знать 

основные формы 

самообразования, 

критерии оценки 

личностно-социальной 

готовности к 

профессиональной 

деятельности 

Оценить уровень своей 

готовности к 

профессиональной 

деятельности и 

необходимость 

повышения социальной и 

профессиональной 

компетентности; 

поддерживать 

устойчивость внутренней 

мотивации к повышению 

уровня общего 

образования и 

профессиональной 

подготовки 

Навыками применения 

методов и средств 

познания для повышения 

профессиональной 

компетентности; 

эффективной 

организации своей 

профессиональной 

деятельности; 

самообразования, 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления социально-

культурных, 

психологических, 

профессиональных 

знаний 

ОК 4 способность 

работать с информацией 

в глобальных 

компьютерных сетях 

Существенные признаки 

понятия «личность»; 

основные современные 

теории личности. 

Понимать саморазвитие 

как процесс развития 

личности, его 

сущностные 

характеристики; 

понимать саморазвитие 

как ценность 

жизнедеятельности 

человека; знать 

основные этапы 

саморазвития, основы 

теории мотивации и 

лидерства, методы и 

средства самопознания и 

самоорганизации; 

понимать социальную 

значимость 

профессиональной 

деятельности; осознавать 

значение 

Оценить уровень своей 

готовности к 

профессиональной 

деятельности и 

необходимость 

повышения социальной и 

профессиональной 

компетентности; 

поддерживать 

устойчивость внутренней 

мотивации к повышению 

уровня общего 

образования и 

профессиональной 

подготовки 

Навыками применения 

методов и средств 

познания для повышения 

профессиональной 

компетентности; 

эффективной 

организации своей 

профессиональной 

деятельности; 

самообразования, 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления социально-

культурных, 

психологических, 

профессиональных 

знаний 



самоорганизации и 

самообразования в 

процессе 

профессиональной 

деятельности; знать 

основные формы 

самообразования, 

критерии оценки 

личностно-социальной 

готовности к 

профессиональной 

деятельности 

ОК 7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Существенные признаки 

понятия «личность»; 

основные современные 

теории личности. 

Понимать саморазвитие 

как процесс развития 

личности, его 

сущностные 

характеристики; 

понимать саморазвитие 

как ценность 

жизнедеятельности 

человека; знать 

основные этапы 

саморазвития, основы 

теории мотивации и 

лидерства, методы и 

средства самопознания и 

самоорганизации; 

понимать социальную 

значимость 

профессиональной 

деятельности; осознавать 

значение 

самоорганизации и 

самообразования в 

процессе 

профессиональной 

деятельности; знать 

основные формы 

самообразования, 

критерии оценки 

личностно-социальной 

готовности к 

профессиональной 

деятельности 

Оценить уровень своей 

готовности к 

профессиональной 

деятельности и 

необходимость 

повышения социальной и 

профессиональной 

компетентности; 

поддерживать 

устойчивость внутренней 

мотивации к повышению 

уровня общего 

образования и 

профессиональной 

подготовки 

Навыками применения 

методов и средств 

познания для повышения 

профессиональной 

компетентности; 

эффективной 

организации своей 

профессиональной 

деятельности; 

самообразования, 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления социально-

культурных, 

психологических, 

профессиональных 

знаний 

ОПК 6 способностью 

повышать уровень своей 

профессиональной 

компетентности 

Понимать динамичность 

механизма правового 

регулирования; знать 

основные способы и 

достоверные источники 

получения правовой 

информации; методы и 

средства поиска, 

систематизации и 

обработки правовой 

информации, в том числе 

с использованием 

информационных 

технологий 

Адекватно оценивать 

уровень своей 

профессиональной 

компетентности. 

Осознавать значимость 

постоянного 

профессионального 

совершенствования для 

будущей успешной 

профессиональной 

деятельности; критично 

оценивать полученный 

материал правового 

характера; определить 

необходимые в 

Навыками 

использования методов 

и средств поиска, 

систематизации и 

обработки правовой 

информации, 

современных 

информационных 

технологий, в том числе 

справочных правовых 

систем, для поиска и 

обработки правовой 

информации, повышения 

своей профессиональной 

компетентности; 



конкретных условиях 

средства и методы 

поиска, систематизации и 

обработки правовой 

информации; применять 

современные 

информационные 

технологии для 

повышения своей 

профессиональной 

компетентности 

демонстрировать навыки 

использования 

доступных источников 

правовой информации, 

оценки ее актуальности 

и достоверности; 

первоначальными 

навыками 

самостоятельного 

ведения учета  

изменений 

законодательства в 

соответствие с областью 

профессиональной 

деятельности 

ПК 7 владением 

навыками подготовки 

юридических 

документов 

Перечень обязательных 

реквизитов официальных 

юридических 

документов; правовые 

основы и механизм 

реализации электронной 

подписи 

Осуществлять подборку 

правовых документов по 

конкретному вопросу; 

использовать 

конструктор договоров 

Возможностью грамотно 

форматировать документ 

в текстовом процессоре 

Microsoft Word; 

способностью 

анализировать 

изменение 

законодательства в 

конкретных вопросах 

путём сравнения 

различных редакций 

правовых актов 

 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 4 зачетных единицы, 144 часа 

Очно-заочная форма обучения, 4 зачетных единицы, 144 часа 

Заочная форма обучения, 4 зачетных единицы, 144 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Экзамен (семестры:1), 

Очно-заочная форма обучения: Экзамен (семестры:3), 

Заочная форма обучения: Экзамен (семестры:2), Контрольная работа (семестры:2), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
54,25 54,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,25 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

89,75 89,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
8,75 8,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

54 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
144 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
10,4 4 6,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
8 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,4 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,25 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Сдача 

контрольной 

работы 
0,15 0 0,15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

133,6 32 101,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Выполнение и 

подготовка к 

защите 

контрольной 

работы 

3,85 0 3,85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
8,75 0 8,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

121 32 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
144 36 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Очно-заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
6,25 0 0 6,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Практические 

(семинариские) 

занятия 
6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,25 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Сдача экзамена 0,25 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

137,75 0 0 137,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
8,75 0 0 8,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

102 0 0 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
144 0 0 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная, часов на контроль:36 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (темы) 

Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля успеваемости Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 Понятие 

информации, 

информационных 

технологий,   

правовая 

информация 

8 3 0 5 Устный/письменный 

опрос 

2 Информационные 

системы; СПС и 

АИС 

14 4 0 10 Устный/письменный 

опрос 

3 Государственная 

политика в 

информационной 

сфере 

13 5 0 8 Устный/письменный 

опрос 

4 Атрибуты файлов. 

Работа со 

служебными и 

пользовательскими 

программами 

34 2 18 14 Практическая работа с 

файловым 

менеджером, 

простейшими 

служебными и 

прикладными 

программами 
5 Работа с 

документами в 

текстовом редакторе 

39 4 18 17 Практическая работа в 

текстовом процессе 

Microsoft Word 
Всего 108 18 36 54  

Заочная, часов на контроль:9 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 



1 Понятие информации, 

информационных 

технологий,   правовая 

информация 

7 0 0 7 Контроль 

самостоятельной 

работы 

2 Информационные 

системы; СПС и АИС 
12 0 0 12 Контроль 

самостоятельной 

работы 

3 Государственная 

политика в 

информационной 

сфере 

10 0 0 10 Контроль 

самостоятельной 

работы 

4 Атрибуты файлов. 

Работа со служебными 

и пользовательскими 

программами 

52 0 4 48 Практическая работа с 

файловым 

менеджером, 

простейшими 

служебными и 

прикладными 

программами 

5 Работа с документами 

в текстовом редакторе 
54 2 4 48 Практическая  работа 

в текстовом процессе 

Microsoft Word 

Всего 135 2 8 125  

Очно-заочная, часов на контроль:36 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (темы) 

Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 Понятие информации, 

информационных 

технологий,   

правовая информация 

7 0 0 7 Контроль 

самостоятельной 

работы 

2 Информационные 

системы; СПС и АИС 
10 0 0 10 Контроль 

самостоятельной 

работы 

3 Государственная 

политика в 

информационной 

сфере 

10 0 0 10 Контроль 

самостоятельной 

работы 

4 Атрибуты файлов. 

Работа со 

служебными и 

пользовательскими 

программами 

42 0 3 39 Практическая работа 

с файловым 

менеджером, 

простейшими 

служебными и 

прикладными 



программами 

5 Работа с документами 

в текстовом 

редакторе 

39 0 3 36 Лабораторная работа 

в текстовом процессе 

Microsoft Word 

Всего 108 0 6 102  

 

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Информационные технологии в юридической 

деятельности: 

 

Тема 1. Понятие информации, информационных технологий,  правовая информация 

Понятие информации. Информационные технологии  как процессы, методы поиска, 

сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы 

осуществления таких процессов и методов. Особенности информационных технологий.  

Понятие правовой информации. Информация, информационное общество и право. 

Информационная культура. 

 

Тема 2. Информационные системы; СПС и АИС 

Информационная система  как совокупность содержащейся в базе данных 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и 

технических средств.  

Автоматизированная информационная система. Базы данных. Основные 

требования, предъявляемые к информационным системам.  

Пакеты прикладных программ по профилю специальности, освоению и 

профессиональная работа с программами "Консультант Плюс", "Гарант" и др. 

Основные свойства информационных банков СПС. Основные возможности 

программных технологий СПС (на примере КонсультантПлюс). Примеры поиска, работы 

со списками документов и текстами, связь с MS Word; справочная информация в 

программе КонсультантПлюс. Тестовые задания по работе с базой данных по правовой 

информации. 

 

Тема 3. Государственная политика в информационной сфере 

Понятие и этапы государственной политики в информационной сфере.  Основные задачи 

информационной политики. Концепция государственной информационной политики в 

РФ. 



Тема 4. Атрибуты файлов. Работа со служебными и пользовательскими программами 

Приложения Microsoft Office (Word, Excel, Access, Power Point, Internet Explorer FrontPage, 

Outlook и др.); назначение, возможности, области применения, особенности использования в 

профессиональной деятельности. 

 

Тема 5. Работа с документами в текстовом редакторе 

Средства работы с текстовыми документами. Текстовые редакторы и текстовые 

процессоры 

 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по 

дисциплине (модулю) в приложении к рабочей программе. 

 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Информационные технологии в 

юридической деятельности: 

Студенты очно-заочного отделения на лабораторных работах помимо упражнений 

по работе с СПС "КонсультантПлюс" 

(http://sbprim.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=home#div) и теста 

(http://www.consultant.ru/about/nc/edu/#_01) выполняют задания приложенного файла, 

указания к выполнению (переход по гиперссылкам) находятся в локальной сети 

университета. 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

7.1.Основная литература 

Казиев В.М., Введение в правовую информатику / Казиев В.М. - М.: Национальный 

Открытый Университет "ИНТУИТ", 2016. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL:http://www.studentlibrary.ru/book/intuit_066.html 

7.2.Дополнительная литература 

Зимин, В. П.  Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 1 : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / В. П. Зимин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 110 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-08362-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/438753 

http://www.studentlibrary.ru/book/intuit_066.html
https://urait.ru/bcode/438753


7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ». - URL:https://urait.ru/. Режим доступа: для авториз.пользователей 

– Консультант студента : электронно-библиотечная система : сайт / ООО 

«Политехресурс». – URL:http://www.studentlibrary.ruРежим доступа: для авториз. 

пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

Портал открытых данных Республики Коми http://opendata.rkomi.ru/ 

Официальный интернет-портал правовой информации. http://pravo.gov.ru/ 

Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации (вкладка 

статистика и аналитика)  https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics 

Некоммерческие интернет-версия Консультант плюс http://www.consultant.ru/online/ 

Перечень правовых актов, принятых органами государственной власти Республики 

Коми, иной официальной информации https://law.rkomi.ru/ 

Федеральная служба государственной статистики (вкладка статистика) 

https://www.gks.ru/ 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

Справочная правовая система "Гарант";  

«Информатика в школе»: http://inf777.narod.ru/index.htm; 

https://dlib.eastview.com/
https://urait.ru/
http://www.studentlibrary.ru/


Больше о не вошедших в курс разделах информатики: http://www.g-

sv.ru/content/node. 

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов учебной деятельности по дисциплине (модулю).  

Образовательная деятельность осуществляется в специальных помещениях, 

которые представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лаборатории, оснащены лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

его сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) содержится в 

сведениях о материально-технических условиях реализации образовательной программы. 

 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 



услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета. 

  



Приложение 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критериев 

выставления оценок 

Код 

компетенц

ии 

Индикаторы 

достижения 

Критерии оценивания 

Отлично Хорошо 
Удовлетворител

ьно 
Неудовлетворител

ьно 

ОК 3 Знать: 

Существенные 

признаки 

понятия 

«личность»; 

основные 

современные 

теории 

личности. 

Понимать 

саморазвитие 

как процесс 

развития 

личности, его 

сущностные 

характеристики; 

понимать 

саморазвитие 

как ценность 

жизнедеятельно

сти человека; 

знать основные 

этапы 

саморазвития, 

основы теории 

мотивации и 

лидерства, 

методы и 

средства 

самопознания и 

самоорганизаци

и; понимать 

социальную 

значимость 

профессиональн

ой 

деятельности; 

осознавать 

значение 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

я в процессе 

профессиональн

ой 

деятельности; 

знать основные 

формы 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

излагаются 

логично, 

последователь

но и не 

требуют 

дополнительн

ых пояснений; 

полно 

раскрываются 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

событиями; 

демонстрирую

тся глубокие 

знания 

базовых 

терминов и 

закономерност

ей изучаемой 

предметной 

области; 

делаются 

обоснованные 

выводы и 

обобщения; 

приводятся 

примеры 

изучаемой 

предметной 

области 
 
 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

излагаются 

систематизирова

но и 

последовательно

, но требуются 

незначительные 

уточнения 

базовых 

терминов; 

раскрываются 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

событиями; 

демонстрируетс

я умение 

анализировать 

материал; не все 

выводы носят 

аргументирован

ный и 

доказательный 

характер 
 
 

допускаются 

нарушения в 

последовательно

сти изложения 

материала; 

демонстрируютс

я неточности в 

определении 

базовых 

терминов; 

неполно 

раскрываются 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

событиями; с 

трудом 

решаются 

конкретные 

задачи; имеются 

затруднения с 

выводами; не 

приводятся 

примеры 

изучаемой 

предметной 

области 
 
 

материал 

излагается 

непоследовательн

о; отсутствуют 

знания базовых 

терминов; не 

раскрываются 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

событиями; не 

проводится 

анализ; выводы 

отсутствуют; 

ответы на 

дополнительные 

вопросы 

отсутствуют; не 

приводятся 

примеры 

изучаемой 

предметной 

области 
 
 



самообразовани

я, критерии 

оценки 

личностно-

социальной 

готовности к 

профессиональн

ой деятельности 
Уметь: Оценить 

уровень своей 

готовности к 

профессиональн

ой деятельности 

и 

необходимость 

повышения 

социальной и 

профессиональн

ой 

компетентности

; поддерживать 

устойчивость 

внутренней 

мотивации к 

повышению 

уровня общего 

образования и 

профессиональн

ой подготовки 
Владеть: 

Навыками 

применения 

методов и 

средств 

познания для 

повышения 

профессиональн

ой 

компетентности

; эффективной 

организации 

своей 

профессиональн

ой 

деятельности; 

самообразовани

я, технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

социально-

культурных, 

психологически

х, 

профессиональн

ых знаний 
ОК 4 Знать: 

Существенные 

признаки 

понятия 

«личность»; 

основные 

современные 



теории 

личности. 

Понимать 

саморазвитие 

как процесс 

развития 

личности, его 

сущностные 

характеристики; 

понимать 

саморазвитие 

как ценность 

жизнедеятельно

сти человека; 

знать основные 

этапы 

саморазвития, 

основы теории 

мотивации и 

лидерства, 

методы и 

средства 

самопознания и 

самоорганизаци

и; понимать 

социальную 

значимость 

профессиональн

ой 

деятельности; 

осознавать 

значение 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

я в процессе 

профессиональн

ой 

деятельности; 

знать основные 

формы 

самообразовани

я, критерии 

оценки 

личностно-

социальной 

готовности к 

профессиональн

ой деятельности 
Уметь: Оценить 

уровень своей 

готовности к 

профессиональн

ой деятельности 

и 

необходимость 

повышения 

социальной и 

профессиональн

ой 

компетентности

; поддерживать 

устойчивость 



внутренней 

мотивации к 

повышению 

уровня общего 

образования и 

профессиональн

ой подготовки 
Владеть: 

Навыками 

применения 

методов и 

средств 

познания для 

повышения 

профессиональн

ой 

компетентности

; эффективной 

организации 

своей 

профессиональн

ой 

деятельности; 

самообразовани

я, технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

социально-

культурных, 

психологически

х, 

профессиональн

ых знаний 
ОК 7 Знать: 

Существенные 

признаки 

понятия 

«личность»; 

основные 

современные 

теории 

личности. 

Понимать 

саморазвитие 

как процесс 

развития 

личности, его 

сущностные 

характеристики; 

понимать 

саморазвитие 

как ценность 

жизнедеятельно

сти человека; 

знать основные 

этапы 

саморазвития, 

основы теории 

мотивации и 

лидерства, 

методы и 

средства 



самопознания и 

самоорганизаци

и; понимать 

социальную 

значимость 

профессиональн

ой 

деятельности; 

осознавать 

значение 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

я в процессе 

профессиональн

ой 

деятельности; 

знать основные 

формы 

самообразовани

я, критерии 

оценки 

личностно-

социальной 

готовности к 

профессиональн

ой деятельности 
Уметь: Оценить 

уровень своей 

готовности к 

профессиональн

ой деятельности 

и 

необходимость 

повышения 

социальной и 

профессиональн

ой 

компетентности

; поддерживать 

устойчивость 

внутренней 

мотивации к 

повышению 

уровня общего 

образования и 

профессиональн

ой подготовки 
Владеть: 

Навыками 

применения 

методов и 

средств 

познания для 

повышения 

профессиональн

ой 

компетентности

; эффективной 

организации 

своей 

профессиональн

ой 



деятельности; 

самообразовани

я, технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

социально-

культурных, 

психологически

х, 

профессиональн

ых знаний 
ОПК 6 Знать: 

Понимать 

динамичность 

механизма 

правового 

регулирования; 

знать основные 

способы и 

достоверные 

источники 

получения 

правовой 

информации; 

методы и 

средства 

поиска, 

систематизации 

и обработки 

правовой 

информации, в 

том числе с 

использованием 

информационны

х технологий 
Уметь: 

Адекватно 

оценивать 

уровень своей 

профессиональн

ой 

компетентности

. Осознавать 

значимость 

постоянного 

профессиональн

ого 

совершенствова

ния для 

будущей 

успешной 

профессиональн

ой 

деятельности; 

критично 

оценивать 

полученный 

материал 

правового 

характера; 

определить 

необходимые в 



конкретных 

условиях 

средства и 

методы поиска, 

систематизации 

и обработки 

правовой 

информации; 

применять 

современные 

информационны

е технологии 

для повышения 

своей 

профессиональн

ой 

компетентности 
Владеть: 

Навыками 

использования 

методов и 

средств поиска, 

систематизации 

и обработки 

правовой 

информации, 

современных 

информационны

х технологий, в 

том числе 

справочных 

правовых 

систем, для 

поиска и 

обработки 

правовой 

информации, 

повышения 

своей 

профессиональн

ой 

компетентности

; 

демонстрироват

ь навыки 

использования 

доступных 

источников 

правовой 

информации, 

оценки ее 

актуальности и 

достоверности; 

первоначальны

ми навыками 

самостоятельно

го ведения 

учета  

изменений 

законодательств

а в соответствие 

с областью 

профессиональн



ой деятельности 
ПК 7 Знать: Перечень 

обязательных 

реквизитов 

официальных 

юридических 

документов; 

правовые 

основы и 

механизм 

реализации 

электронной 

подписи 
Уметь: 

Осуществлять 

подборку 

правовых 

документов по 

конкретному 

вопросу; 

использовать 

конструктор 

договоров 
Владеть: 

Возможностью 

грамотно 

форматировать 

документ в 

текстовом 

процессоре 

Microsoft Word; 

способностью 

анализировать 

изменение 

законодательств

а в конкретных 

вопросах путём 

сравнения 

различных 

редакций 

правовых актов 
 

Контрольная работа 
Критерии оценивания 

Зачтено Не зачтено 

Содержание соответствует заявленной тематике; 

соблюдены требования к письменному 

оформлению работы; 

задания выполнены без ошибок и недочетов, или 

допущены незначительные ошибки и недочеты. 

Содержание не в полной мере соответствует 

заявленной тематике; 

не соблюдены требования к письменному 

оформлению работы; 

более половины заданий выполнены с ошибками 

или грубыми недочетами. 

 
2. Примеры контрольных заданий, иных материалов для оценки знаний, 

умений, навыков  

 

ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 



Примерный тест для текущего контроля 

 

1. В информационном обществе информация становится: 

а) важным стратегическим ресурсом; 

б) экономическим товаром; 

в) оружием; 

г) средством производства. 

2. Характерными чертами информационного общества являются: 

а) информационная экономика; 

б) глобальный характер информационных технологий; 

в) экономика услуг; 

г) приоритет информации по сравнению с другими ресурсами. 

3. Опасными тенденциями информатизации являются: 

а) глобальный характер информационных технологий; 

б) усложнение отбора качественной и достоверной информации; 

в) возрастающая возможность проникновения в частную жизнь посредством 

информационных технологий; 

г) проблема адаптации части людей к условиям информационного общества. 

4. Основные принципы вхождения государств в информационное общество 

провозглашены в: 

а) Федеральном законе «Об информации, информационных технологиях и защите 

информации»; 

б) Окинавской Хартии Глобального Информационного Общества; 

в) Федеральном законе «О средствах массовой информации»; 

г) Доктрине информационной безопасности Российской Федерации. 

5. Целями перехода России к информационному обществу являются: 

а) преодоление информационного неравенства и равноправное вхождение в 

глобальное информационное общество; 

б) мировое информационное господство; 

в) развитие гражданского общества и демократических традиций; 

г) обеспечение прав человека на свободный доступ к информации и защиту 

персональных данных. 

6. Задачами государственной информационной политики являются 

а) совершенствование правовой системы; 

б) формирование единого информационного пространства России; 



в) обеспечение информационной безопасности личности, общества и государства; 

г) вхождение России в мировое информационное пространство. 

7. Информационная безопасность — это 

а) состояние защищенности информации, циркулирующей в обществе; 

б) состояние правовой защищенности информационных ресурсов, информационных 

продуктов, информационных услуг; 

в) состояние защищенности информационных ресурсов, обеспечивающее их 

формирование, использование и развитие в интересах граждан, организаций, государства; 

г) состояние защищенности национальных интересов Российской Федерации в 

информационной сфере, определяющихся совокупностью сбалансированных интересов 

личности, общества и государства. 

8. Расставьте следующие понятия в порядке от частного к общему: 

а) безопасность информации; 

б) информационная безопасность; 

в) защищенность информации. 

9. Совокупность официальных взглядов на цели, задачи, принципы и основные 

направления обеспечения информационной безопасности изложены в 

а) Конституции РФ; 

б) Гражданском кодексе РФ; 

в) Доктрине информационной безопасности РФ; 

г) Федеральном законе «Об информации, информационных технологиях и защите 

информации». 

10. Защита информации представляет собой принятие следующих мер: 

а) правовых; 

б) технических; 

в) экономических; 

г) организационных. 

11. Защита информации направлена на: 

а) обеспечение мирового господства России в информационной сфере; 

б) обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, уничтожения, 

модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а 

также от иных неправомерных действий в отношении такой информации; 

в) соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа; 

г) реализацию права на доступ к информации. 

12. Впишите пропущенное слово 



… тайна — это защищаемые государством сведения в области его военной, 

внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной и 

оперативно-розыскной деятельности, распространение которых может нанести 

ущерб безопасности Российской Федерации. 

13. Система защиты государственной тайны включает: 

а) совокупность органов защиты государственной тайны; 

б) средства и методы защиты сведений, составляющих государственную тайну, и их 

носителей; 

в) сведения, составляющие государственную тайну; 

г) мероприятий, проводимых в целях защиты сведений, составляющих 

государственную тайну. 

14. Средства защиты сведений, составляющих государственную тайну, включают: 

а) программно-технические средства; 

б) криптографические средства; 

в) экономические средства; 

г) средства контроля эффективности защиты информации; 

д) организационно-правовые средства. 

15. Сведения, которые не могут составлять государственную тайну: 

а) о чрезвычайных происшествиях и катастрофах, угрожающих безопасности и 

здоровью граждан; 

б) о фактах нарушения прав и свобод человека и гражданина; 

в) о разработке, технологии, производстве, об объемах производства, о хранении, об 

утилизации ядерных боеприпасов; 

г) о состоянии экологии, здравоохранения, санитарии, демографии, образования, 

культуры, сельского хозяйства, а также о состоянии преступности; 

д) о привилегиях, компенсациях и социальных гарантиях, предоставляемых 

государством гражданам, должностным лицам, предприятиям, учреждениям и 

организациям. 

16. База данных, в основе которой лежит система взаимосвязанных таблиц, 

называется: 

а) реляционная; 

б) сетевая; 

в) объектно-ориентированная; 

г) табличная. 

17. Вставьте пропущенное слово: 



Поле реляционной базы данных, значение которого однозначно 

определяет запись, называется ... 

18. В реляционных базах данных связи между таблицами могут быть следующих 

типов: 

а) один–к–одному; 

б) несколько–ко–многим; 

в) один–ко–многим; 

г) один–к–нескольким. 

19. Компьютерная сеть — это: 

а) совокупность компьютеров, установленных в одной комнате; 

б) совокупность компьютеров одной организации; 

в) совокупность компьютеров, соединенных с помощью каналов связи в единую 

систему; 

г) совокупность компьютеров и обслуживающего персонала. 

20. Работа с электронной почтой может осуществляться с помощью следующих 

клиентских почтовых программ: 

а) MS Outlook Express; 

б) Netscape Navigator; 

в) The Batl; 

г) MS FrontPage. 

21. Протокол передачи данных в сети — это: 

а) юридически оформленный документ для обеспечения сохранности данных; 

б) правила передачи данных и поиска адресата в сети, язык общения в сети; 

в) алгоритм взаимодействия, оформленный документально; 

г) название способа управления передачей данных. 

22. Протокол IP определяет 

а) как отображается информация на экране компьютера; 

б) как происходит передача информации; 

в) куда происходит передача информации; 

г) как упаковывается информация. 

23. Учетная запись в почтовой программе используется 

а) для контроля приема/отправки писем; 

б) для задания параметров почтового ящика пользователя; 

в) для контроля несанкционированного доступа к почтовым отправлениям; 

г) для шифровки почтовых отправлений. 



 

 

Практические задания  

 

Работа в системе управления базами данных 

Создайте новую базу данных, а в ней таблицу «Студенты» с полями «ФИО» и 

«Номер зачетки». Введите в нее шесть записей (номера зачетных книжек: 2512—2517). 

Создайте запрос «Поиск по номеру книжки», отразите в нем все поля и задайте условие 

отбора таким образом, чтобы результат содержал информацию о студентах с номерами 

зачетных книжек 2513, 2514 и 2515. По таблице создайте одноименную форму и включите 

в нее все поля. 

Работа в текстовом редакторе 

В новый документ MS Word впишите определения понятий: интерфейс 

пользователя, файл, операционная система. В режиме отображения всех знаков удалите 

все ненужные непечатаемые знаки (лишние пробелы, абзац и пр.). Над каждым 

определением напишите прописными буквами соответствующий заголовок 

(«Определение термина “интерфейс пользователя”» и т.д.). В результате у вас получится 

три параграфа. Каждый параграф разместите на отдельной странице, оставив первую 

страницу пустой для оглавления. С помощью заголовочных стилей сформируйте схему 

документа, после чего на первой странице разместите автособираемое оглавление. 

Отформатируйте текст оглавления, параграфов и заголовков согласно требованиям ГОСТ. 

 

Работа в справочно-правовых системах 

1. Найдите документы, касающиеся восстановления студента в вузе. Поместите 

найденные документы в папку. 

2. Найдите Приказ Минфина РФ от 21.12.2012 N 171н "Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и 

на плановый период 2014 и 2015 годов", перешлите его текст по электронной почте, а 

также распечатайте документ. 

3. При обсуждении условий договора поставки стороны пришли к соглашению, что товар 

будет поставляться партиями через определенные периоды в течение года. Выясните, 

какие условия следует включить в договор для согласования периодов. 

4. На общем собрании собственников помещений многоквартирного дома выяснилось, 

что представители двух подъездов многоквартирного дома предлагают в качестве 



управляющей домом организации две разные компании. Выясните, возможно ли, 

чтобы подъезды управлялись разными управляющими организациями. 

5. В процессе обсуждения условий договора поставки стороны пришли к соглашению о 

том, что товар поставляется в ассортименте, при этом необходимо определить 

количество поставляемого товара. Выясните, как правильно согласовать такое условие 

в договоре. 

6. Бюджетному учреждению необходимо обратиться в суд с исковым заявлением. 

Выясните, должно ли бюджетное учреждение оплачивать государственную пошлину 

при обращении в суд. 

7. Выясните, какова продолжительность отпуска для сдачи госэкзаменов, 

предоставляемого работникам-студентам, обучающимся по очной форме обучения. 

8. Найдите и распечатайте признаки ветхих банкнот. Выясните, в частности, считается ли 

банкнота ветхой, если на ней содержится надпись авторучкой. 

9. Подготовьте подборку действующих документов, регулирующих вопросы 

установления, осуществления и прекращения опеки и попечительства над 

физическими лицами. В списке найденных документов ИБ "Версия Проф" содержится 

Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве". Поставьте его 

на контроль. 

10. Найдите список вузов, в которых есть военные кафедры, и установите на него 

закладку. 

11. Государственному служащему задержали выплату зарплаты на 19 дней. Определите, 

имеет ли он право в этом случае приостановить работу до выплаты задержанной 

суммы. 

12. В разделе "Законодательство" найдите документы, принятые до 1998 года и 

действующие в настоящий момент, в названии которых упоминаются жилищные 

сертификаты. 

13. Работник, являющийся студентом вуза, предупрежден о предстоящем увольнении по 

сокращению штата. Выясните, имеет ли он преимущественное право остаться на 

работе. Известно, что данный вопрос регулируется Трудовым кодексом РФ. 

 

Работа в табличном редакторе 

1. Создайте в Microsoft Excel таблицу: 

Состав, площадь и население Северо-западного федерального округа 

Административные  единицы Площ

адь, 

тыс. 

Численность 

населения (на 2010 

г.), тыс. чел. 

Плотность 

населения (чел. / 

кв. км.) 



кв. км 

Республика Карелия 180,5 684,2  

Республика Коми 416,8 951,2  

Архангельская область 

(включая Ненецкий АО) 

589,9 1254,4  

Вологодская область 144,5 1213,6  

Калининградская область 15,1 937,9  

Ленинградская область 83,9 1629,6  

Мурманская область 144,9 836,7  

Новгородская область 54,5 640,6  

Псковская область 55,4 688,6  

г. Санкт-Петербург 1,4 4600,3  

Всего    

В незаполненных ячейках (для столбцов Площадь и Численность населения) вычислите 

суммарные значения, во всем столбце Плотность населения произвести вычисление по 

формуле Плотность населения = Численность населения / Площадь и округлите результат 

до двух знаков после запятой.  

2. Выполните сортировку данных таблицы по столбцу Численность населения (по 

убыванию). 

3. Постройте круговую диаграмму, отображающую численность населения 

административных единиц. 

4. Постройте столбчатую диаграмму (гистограмму), отображающую сравнение площадей 

административных единиц. 

5. Выберите в таблице те строки, для которых плотность населения меньше 10 чел. / кв. 

км. (фильтрация данных). 

 

Примерный перечень тем рефератов для самостоятельной работы 

 

1. Роль автоматизированных систем в правовой сфере. 

(При написании работы по данной теме студенту предстоит: раскрыть понятие 

автоматизированной системы, сформулировать цели создания и задачи, решаемые в 

процессе использования автоматизированных систем в юридической практике, виды 

автоматизированных информационных систем: информационно-поисковые, справочно-

правовые, экспертные и др.) 

2. Информационные технологии, применяемые в правотворческой деятельности. 

(По данной теме студент должен осветить следующие вопросы: содержание понятие 

“информационные технологии”, назначение и задачи информатизации правотворческой 

деятельности, основные направления информатизации правотворческой деятельности, 

современные информационные технологии, используемые в процессе поиска и 



систематизация законодательства, автоматизированные справочные правовые системы 

Государственной Думы РФ и Совета Федерации Федерального Собрания РФ, 

возможности использования экспертных систем при анализе законодательства) 

3. Информационные технологии, применяемые в правоохранительной деятельности. 

(По данной теме студент должен раскрыть содержание понятие “информационные 

технологии”, раскрыть цели и задачи информатизации правоохранительных органов, 

привести примеры автоматизированных информационных систем правоохранительных 

органов, проанализировать возможности использования экспертных систем в 

правоохранительной деятельности) 

4. Информационные технологии, применяемые в правоприменительной 

деятельности. 

(При написании работы по данной теме студенту необходимо: раскрыть содержание 

понятия “информационные технологии”, проанализировать виды правоприменительной 

деятельности, при реализации которых используются современные информационные 

технологии, рассмотреть виды автоматизированных систем, используемых в 

правоприменительной деятельности, привести примеры автоматизированных систем, 

используемых в правоприменительной деятельности) 

5. Автоматизированные информационные системы Министерства юстиции РФ. 

(При написании работы по данной теме студенту необходимо раскрыть понятие 

автоматизированной систем, сформулировать цели создания и задачи, решаемые в 

процессе использования автоматизированных систем в Министерстве юстиции РФ, 

охарактеризовать основные направления информатизации деятельности Министерства 

юстиции РФ, привести примеры конкретных систем, используемых в деятельности 

Министерства юстиции РФ). 

6. Информатизация судов общей юрисдикции и Судебного департамента. 

При написании работы по данной теме студенту предстоит раскрыть понятие 

информатизации, сформулировать цели и задачи информатизации судов общей 

юрисдикции и Судебного департамента, проанализировать основные направления 

информатизации судов общей юрисдикции и .судебного департамента) 

7. Информатизация органов прокуратуры. 

(При написании работы по данной теме студенту предстоит раскрыть понятие 

информатизации органов прокуратуры, сформулировать цели и задачи, решаемые в 

процессе информатизации органов прокуратуры, определить основные направления 

информатизации органов прокуратуры, раскрыть цели создания и задачи, решаемые в 

процессе использования автоматизированных систем в практической деятельности 



органов прокуратуры, привести примеры конкретных систем, используемых в 

деятельности органов прокуратуры) 

 

8. Экспертные системы в области права. 

(При написании работы по данной теме студенту предстоит раскрыть понятие 

экспертной системы, сформулировать цели создания и задачи, решаемые при 

использовании экспертных систем в юридической практике, привести примеры 

экспертных систем, используемых в юридической деятельности) 

9. Компьютерные преступления. 

(При написании работы по данной теме студент предстоит раскрыть понятие 

преступления в сфере компьютерной информации, виды преступлений в сфере 

компьютерной информации, проблемы выявления преступлений в сфере компьютерной 

информации) 

10. Основные направления использования сети Интернет в юридической 

деятельности. 

(При написании работы по данной теме студенту предстоит раскрыть содержание 

понятия “глобальная сеть Интернет”, проанализировать возможности, которые 

представляет Интернет в практической юридической деятельности, информационные 

технологии, реализующие поиск правовой информации в сети Интернет). 

 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Политика Российской Федерации в области информационных технологий. 

Нормативные акты, регулирующие вопросы в сфере информационных технологий. 

2. Понятие и признаки информации и правовой информации. Сведения и данные, их 

отличие от информации. 

3. Правовая информация по структуре и уровню доступа. 

4. Понятие информационных технологий, их цель, методы. Существующие 

классификации (методов) информационных технологий. Информационные технологии 

по видам юридической деятельности. 

5. Интернет и СМИ как особые технологии распространения информации и информации, 

имеющей правовое значение. 

6. Правительственные программы в области информатизации: концепция «электронного 

государства», программы «электронная Россия» и «электронное правительство». 

Этапы выполнения программ. 



7. Понятие электронного документооборота. Отличие электронного документооборота от 

электронного документа и электронного обмена данными. 

8. Электронная подпись. Удостоверяющие центры. Юридическое значение электронной 

подписи. 

9. Понятие информационных процессов и их виды. Роль СМИ в реализации 

информационных процессов. 

10. Понятие информационных систем, их классификация и применение в юридической 

деятельности. 

11. Общая характеристика автоматизированных рабочих мест (АРМ) юристов различных 

профилей: судьи, прокурора, следователя, адвоката, нотариуса, эксперта. Проблемы 

создания АРМ юриста. 

12. Справочно-правовые системы (СПС) и их виды. Общая организация и отличия. 

Преимущества и недостатки негосударственных СПС (на примере 

«КонсультантПлюс» и «Гарант»).  

13. Государственные СПС. Преимущества и недостатки. 

14. Справочно-правовые системы нового поколения: экспертная юридическая система 

«LEXPRO» и СПС «Контур-Норматив», их отличительные особенности, достоинства и 

недостатки. 

15. Аппаратное обеспечение компьютера. Архитектура фон Неймана. Программное 

обеспечение компьютера, основные виды. 

16. Оборудование компьютерной техники и периферийных устройств. Оптимальный 

набор периферийных устройств для АРМ юриста. 

17. Создание и редактирование правовых документов в текстовом редакторе MS Word. 

Правила оформления текстовых научных документов. 

18. Создание и редактирование табличных документов с помощью MS Excel. Основные 

характеристики табличного редактора. 

19. Создание и редактирование баз данных с помощью MS Access Основные 

характеристики СУБД. 

20. Понятие и государственная политика правовой информатизации. Правовой 

мониторинг. 

21.  Информатизация избирательных процессов.  Нормативно-правовое регулирование 

информатизации избирательных процессов. Понятие, структура ГАС «Выборы».  

22. Автоматизированные информационные системы Государственной Думы, Совета 

Федерации и Министерства юстиции РФ.  



23. Информационные технологии в судах общей юрисдикции. ГАС «Правосудие». 

Структура информационного ресурса судебного департамента при Верховном Суде 

РФ. 

24. Видеоконференцсвязь в судебной деятельности: цели, функции, субъекты, 

техническое обеспечение, ограничения применения. Перспективы развития.  

25. Информатизация Верховного Суда РФ.  

26.  Автоматизированное рабочее место «Мировой судья».  

27. Информационные технологии в арбитражных судах РФ. 

28. Информатизация мировой юстиции. 

29. Информатизация органов прокуратуры. 

30. Информатизация органов внутренних дел. 

31. Информационная безопасность: задачи, объекты и методы ее обеспечения. 

Официальные органы, обеспечивающие информационную безопасность в РФ. 

32. Правовое обеспечение информационной безопасности. Концепция и Стратегия 

национальной безопасности РФ, Доктрина информационной безопасности РФ. Угрозы 

информационной безопасности (согласно Доктрине). 

33. Понятие защиты информации. Методы и мероприятия по защите данных. 

34. История киберпреступности (компьютерных преступлений). Уголовная 

ответственность. Проблемы расследования компьютерных преступлений. 

35. Компьютерные вирусы и вредоносное программное обеспечение. Понятие, признаки 

проявления, классификация. 

36. Методы защиты от компьютерных вирусов и при работе в сети Интернет. 
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля): 

"История государства и права зарубежных стран" состоит в формировании 

компетенций, предусмотренных ОПОП для данной дисциплины. 

Задачи дисциплины (модуля): 

- развитие способности применять толковать и анализировать 

правоприменительную практику законов и других нормативно-правовых актов в истории 

зарубежных стран; выявления закономерностей развития основных институтов и отраслей 

права в различных правовых семьях; правового анализа и оценки фактов и возникающих в 

связи с ними правовых отношений в зарубежных странах; правильного использования 

основных общетеоретических юридических понятий при анализе правоприменительной 

практики законов и других нормативно-правовых актов в истории зарубежных стран; 

- формирование  способности  к анализу и оценке знаковых событий в истории 

различных стран и составление собственного суждения по ним,  систематизации правовых 

взглядов, теорий, идей, правовых явлений в зарубежных странах в разные периоды 

времени. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям), практикам: 

сформированных знаниях по ряду дисциплин гуманитарного цикла среднего 

(полного) общего образования (история, обществознание, русский язык и литература, 

география). Знание математики и информатики помогают в овладении традиционными и 

современными методами историко-правовых исследований и в использовании  

современных технических средств обучения. 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: отраслевые юридические дисциплины и практики.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ОПК 5 способность 

логически верно, 

аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь 

Языковые и этические 

нормы 

интеллектуальной 

деятельности; нормы 

русского литературного 

Использовать различные 

формы, виды устной и 

письменной 

коммуникации на 

русском языке в учебной 

Культурой мышления 

как устойчивыми 

навыками применения на 

практике законов и форм 

познающего мышления; 



языка; основы 

эффективного речевого 

общения, 

функциональные стили 

речи, их признаки, 

правила их 

использования; жанры 

устной и письменной 

речи, основные понятия 

культуры речи; 

основные 

общетеоретические 

юридические понятия, 

категории и 

конструкции 

и профессиональной 

деятельности; грамотно 

в орфографическом, 

пунктуационном и 

речевом отношении 

оформлять письменные 

тексты на русском 

языке; соблюдать 

правила речевого 

этикета; правильно 

выражать мысли, 

используя языковые, 

формально-логические и 

этические нормы; 

правильно использовать 

основные 

общетеоретические 

юридические понятия, 

категории и 

конструкции в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

общения; правильно 

выражать мысли, 

используя формально-

логические нормы, в 

процессе анализа 

различных правовых 

явлений, юридических 

фактов, правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности 

коммуникативными 

навыками в разных 

сферах употребления 

русского языка, в 

письменной и устной его 

разновидностях; 

навыками аргументации, 

ведения дискуссии 

полемики и различного 

рода рассуждений; 

навыками грамотного 

письма; навыками 

обнаружения лексико-

грамматических, 

орфографических и 

пунктуационных ошибок 

в текстах (рукописных и 

печатных); юридической 

терминологией 

ОПК 6 способностью 

повышать уровень своей 

профессиональной 

компетентности 

Понимать динамичность 

механизма правового 

регулирования; знать 

основные способы и 

достоверные источники 

получения правовой 

информации; методы и 

средства поиска, 

систематизации и 

обработки правовой 

информации, в том 

числе с использованием 

информационных 

технологий 

Адекватно оценивать 

уровень своей 

профессиональной 

компетентности. 

Осознавать значимость 

постоянного 

профессионального 

совершенствования для 

будущей успешной 

профессиональной 

деятельности; критично 

оценивать полученный 

материал правового 

характера; определить 

необходимые в 

конкретных условиях 

средства и методы 

поиска, систематизации 

и обработки правовой 

информации; применять 

современные 

информационные 

технологии для 

повышения своей 

профессиональной 

компетентности 

Навыками 

использования методов и 

средств поиска, 

систематизации и 

обработки правовой 

информации, 

современных 

информационных 

технологий, в том числе 

справочных правовых 

систем, для поиска и 

обработки правовой 

информации, 

повышения своей 

профессиональной 

компетентности; 

демонстрировать навыки 

использования 

доступных источников 

правовой информации, 

оценки ее актуальности и 

достоверности; 

первоначальными 

навыками 

самостоятельного 

ведения учета  

изменений 

законодательства в 

соответствие с областью 



профессиональной 

деятельности 

ПК 2 способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

Место права в системе 

социального 

регулирования и его 

функции, основные 

закономерности 

возникновения 

функционирования и 

развития государства и 

права; иметь четкое 

представление о 

содержании понятий 

правосознания, 

правовой культуры, 

правового мышления, их 

функциях и формах их 

практического 

выражения в 

профессиональной 

деятельности юриста; 

знать основные виды 

деформации 

правосознания, 

факторы, 

воздействующие на 

правосознание и 

правовую культуру 

Понимая социальную 

ценность права, 

оценивать правовые 

ситуации с точки зрения 

развитого 

правосознания, 

правовой культуры; 

определять основные 

виды деформации 

правосознания и их 

причины 

Навыками 

систематизации и оценки 

правовых взглядов, 

теорий, идей, правовых 

явлений и поведения 

людей в сфере права; 

демонстрировать 

способность разрешения 

правовых ситуаций на 

основе развитого 

правосознания, правовой 

культуры, правового 

мышления 

ПК 6 способность 

юридически правильно 

квалифицировать факты 

и обстоятельства 

Иметь четкое 

представление о 

понятии, юридической 

природе квалификации; 

знать методику 

юридической 

квалификации и 

основные ее этапы 

Определять факты и 

обстоятельства, 

имеющие юридическое 

значение, анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения, оперируя 

при этом общими 

правовыми понятиями и 

категориями; по 

заданному алгоритму в 

однозначно 

определенных условиях 

производить 

юридическую 

квалификацию фактов и 

обстоятельств 

Навыками правового 

анализа и оценки фактов, 

имеющих юридическое 

значение, и 

возникающих в связи с 

ними правоотношений 

ПК 15 способностью 

толковать нормативные 

правовые акты 

Иметь представление о 

понятии, значении, 

функциях и принципах 

толкования правовых 

актов; знать основные 

виды и способы 

толкования правовых 

актов 

Уметь определять 

необходимые для 

разрешения правовой 

ситуации виды и 

способы толкования 

правового акта 

Навыками применения 

различных способов 

толкования правового 

акта; навыками 

применения различных 

видов толкования права 

 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 8 зачетных единиц, 288 часов 

Очно-заочная форма обучения, 8 зачетных единиц, 288 часов 



Заочная форма обучения, 8 зачетных единиц, 288 часов 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Экзамен (семестры:2), Зачет (семестры:1), Курсовая работа 

(семестры:2), 

Очно-заочная форма обучения: Экзамен (семестры:2), Курсовая работа (семестры:2), 

Заочная форма обучения: Экзамен (семестры:3), Зачет (семестры:2), Курсовая 

работа (семестры:3), Контрольная работа (семестры:2), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
129,45 72,2 57,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 54 36 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
72 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

3,45 0,2 3,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,25 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Защита курсовой 

работы (проекта) 
3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

158,55 71,8 86,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Выполнение и 

подготовка к 

защите курсовой 

работы (проекта) 

33 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
8,75 0 8,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

86 68 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
288 144 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
21,6 2 6,35 13,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Лекции 10 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
8 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

3,6 0 0,35 3,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,25 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Защита курсовой 

работы (проекта) 
3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

контрольной 

работы 
0,15 0 0,15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

266,4 34 101,65 130,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Выполнение и 

подготовка к 

защите курсовой 

работы (проекта) 

33 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Выполнение и 

подготовка к 

защите 

контрольной 

работы 

3,85 0 3,85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
8,75 0 0 8,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

217 34 94 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
288 36 108 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Очно-заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
29,25 0 29,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

3,25 0 3,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,25 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Защита курсовой 

работы (проекта) 
3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 
258,75 0 258,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



обучающихся, в 

том числе: 
Выполнение и 

подготовка к 

защите курсовой 

работы (проекта) 

33 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
8,75 0 8,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

190 0 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
288 0 288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная, часов на контроль:36 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная (аудиторная) работа Самостоятельная 

работа Лекции Практические 

занятия/лабораторные 

работы 
1 Государство и право 

Древнего мира.  

Раздел I. 

Государство и право 

стран Древнего 

Востока Тема 1. 

Введение в изучение 

науки история 

государства и права 

зарубежных стран. 

9 2 2 5 Лекция-

диалог, опрос 

2 Тема 2. Первобытное 

общество и 

образование первых 

протогосударств. 

Особенности 

развития 

государства и права 

в странах Древнего 

Востока 

9 2 2 5 Опрос, анализ 

памятников 

права, 

тестирование 

3 Тема 3. Государство 

и право Древнего 

Египта. 

9 2 2 5 Опрос, 

групповая 

дискуссия, 

подготовка 

рефератов 
4 Тема 4. Древние 

государства и право 

Месопотамии. 

9 2 2 5 Опрос, 

групповая 

дискуссия, 

подготовка 

рефератов 
5 Тема 5.  Государство 

и право Древней 

Индии. 

9 2 2 5 Опрос, 

групповая 

дискуссия, 

подготовка 

рефератов 
6 Тема 6. Государство 

и право Древнего 

Китая. 

9 2 2 5 Лекция-

дискуссия, 

опрос, 



подготовка 

рефератов 
7 Раздел II. 

Государство и право 

античного мира Тема 

7. Государство в 

Древней Греции и 

афинское право. 

9 2 2 5 Опрос, анализ 

памятников 

права, 

тестирование 

8 Тема 8. Государство 

в Древнем Риме. 
10 2 2 6 Опрос, 

подготовка 

рефератов 
9 Тема 9. Римское 

право. 
9 1 2 6 Опрос, 

групповая 

дискуссия 
10 Государство и право 

в Средние века. 

Раздел III. 

Государство и право 

средневековой 

Европы Тема 10. 

Особенности 

средневекового 

государства и права 

в Европе. 

8 1 2 5 Лекция-

дискуссия, 

опрос, 

подготовка 

рефератов 

11 Тема 11. 

Государство 

франков. 

Средневековое 

государство и право 

Франции. 

9 2 2 5 Опрос, анализ 

памятников 

права, 

тестирование 

12 Тема 12. 

Средневековое 

государство и право 

Германии. 

9 2 2 5 Лекция-

дискуссия, 

опрос, 

подготовка 

рефератов 
13 Тема 13. 

Средневековое 

государство и право 

Англии. 

Образование 

англосаксонской 

системы права. 

9 2 2 5 Лекция-

дискуссия, 

опрос, 

подготовка 

рефератов 

14 Тема 14. 

Средневековое 

государство и право 

Византии. 

Формирование 

феодальных 

государств и 

становление права 

славянских народов. 

9 2 2 5 Лекция-

дискуссия, 

опрос, 

подготовка 

рефератов 

15 Раздел IV. 

Государство и право 

cтран  

средневекового 

Востока, южных и 

западных славян 

Тема 15. Исламский 

мир и Арабский 

халифат. 

Мусульманское 

право. 

9 2 2 5 Опрос, анализ 

памятников 

права, 

тестирование 



16 Тема 16. 

Средневековое 

государство и право 

Китая и Индии. 

8 1 2 5 Лекция-

дискуссия, 

опрос, 

подготовка 

рефератов 
17 Тема 17. 

Средневековое 

государство и право 

Японии 

8 1 2 5 Лекция-

дискуссия, 

опрос, 

подготовка 

рефератов 
18 Тема 18. 

Становление и 

развитие польской и 

чешской 

государственности.  

Польская правда- 

чешское земское 

право. 

9 2 2 5 Опрос, 

групповая 

дискуссия 

19 Тема 19. 

Становление 

болгарского царства 

и югославянского 

государства. 

«Законник» Стефана 

Душана. 

9 2 2 5 Лекция-

дискуссия, 

опрос, 

подготовка 

рефератов 

20 Раздел V. 

Государство и право 

Великобритании и 

США в конце 17 -20 

вв.  Тема 20. 

Государственно-

правовое развитие 

Англии в новое 

время (XVII-XIX вв.) 

9 2 2 5 Опрос, 

групповая 

дискуссия 

21 Тема 21. 

Государство и право 

Великобритании в 

новейшее время. 

9 2 4 3 Опрос, анализ 

памятников 

права, 

тестирование 
22 Тема 22. 

Соединенные Штаты 

Америки в новое 

время: государство и 

право. 

8 2 4 2 Лекция-

дискуссия, 

опрос, 

подготовка 

рефератов 
23 Тема 23. 

Государственно-

правовое развитие 

США в новейшее 

время. 

6 2 2 2 Лекция-

дискуссия, 

опрос, 

подготовка 

рефератов 
24 Раздел VI. 

Государство и право 

Франции и Германии 

и Италии в новое и 

новейшее время  

Тема 24. 

Государство и право 

Франции в новое 

время. 

6 2 2 2 Опрос, 

групповая 

дискуссия 

25 Тема 25. 

Государство и право 

Германии в новое 

время. 

9 2 4 3 Лекция-

дискуссия, 

опрос, 

подготовка 

рефератов 



26 Тема 26. 

Государство и право 

Франции в новейшее 

время. 

9 2 4 3 Лекция-

дискуссия, 

опрос, 

подготовка 

рефератов 
27 Тема 27. 

Государство и право 

Германии и Италии в 

новейшее время 

9 2 4 3 Лекция-

дискуссия, 

опрос, 

подготовка 

рефератов 
28 Государство и право 

Китая и Японии в 19-

20 вв. Раздел VII. 

Государство и право 

азиатских  стран в 

новое время   

28.Государство и 

право Китая и 

Японии в новое 

время 

9 2 4 3 Лекция-

дискуссия, 

опрос, 

подготовка 

рефератов 

29 Раздел VIII. 

Государство и право 

азиатских  стран в 

новейшее время  

Тема 29. 

Государство и право 

стран Японии и 

Китая в новейшее 

время 

9 2 4 3 Лекция-

дискуссия, 

опрос, 

подготовка 

рефератов 

Всего 252 54 72 126  

Заочная, часов на контроль:13 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Всег

о 
Контактная (аудиторная) 

работа 
Самостоятельна

я работа 
Лекци

и 
Практические 

занятия/лабораторны

е работы 
1 Государство и 

право Древнего 

мира.  Раздел I. 

Государство и 

право стран 

Древнего Востока 

Тема 1. Введение в 

изучение науки 

история 

государства и 

права зарубежных 

стран. 

12 2 0 10 устный опрос, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по 

теме,  тест, 

составление схем 

2 Тема 2. 

Первобытное 

общество и 

образование 

первых 

протогосударств. 

Особенности 

10 0 0 10 Контроль 

самостоятельной 

работы 



развития 

государства и 

права в странах 

Древнего Востока 

3 Тема 3. 

Государство и 

право Древнего 

Египта. 

12 2 0 10 устный опрос, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по 

теме,  тест, 

составление схем 

4 Тема 4. Древние 

государства и 

право 

Месопотамии. 

14 2 2 10 устный опрос, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по 

теме,  тест, 

составление схем, 

тест 

5 Тема 5.  

Государство и 

право Древней 

Индии. 

10 0 0 10 Контроль 

самостоятельной 

работы 

6 Тема 6. 

Государство и 

право Древнего 

Китая. 

10 0 0 10 Контроль 

самостоятельной 

работы 

7 Раздел II. 

Государство и 

право античного 

мира Тема 7. 

Государство в 

Древней Греции и 

афинское право. 

12 2 0 10 устный опрос, 

терминологически

й диктант, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по 

теме, тест, 

составление схем 

8 Тема 8. 

Государство в 

Древнем Риме. 

10 0 0 10 Контроль 

самостоятельной 

работы 

9 Тема 9. Римское 

право. 
10 0 0 10 Контроль 

самостоятельной 

работы 

10 Государство и 

право в Средние 

века. Раздел III. 

Государство и 

право 

средневековой 

Европы Тема 10. 

Особенности 

средневекового 

10 0 0 10 Контроль 

самостоятельной 

работы 



государства и 

права в Европе. 

11 Тема 11. 

Государство 

франков. 

Средневековое 

государство и 

право Франции. 

10 0 0 10 Контроль 

самостоятельной 

работы 

12 Тема 12. 

Средневековое 

государство и 

право Германии. 

10 0 0 10 Контроль 

самостоятельной 

работы 

13 Тема 13. 

Средневековое 

государство и 

право Англии. 

Образование 

англосаксонской 

системы права. 

10 0 0 10 Контроль 

самостоятельной 

работы 

14 Тема 14. 

Средневековое 

государство и 

право Византии. 

Формирование 

феодальных 

государств и 

становление права 

славянских 

народов. 

10 0 0 10 Контроль 

самостоятельной 

работы 

15 Раздел IV. 

Государство и 

право cтран  

средневекового 

Востока, южных и 

западных славян 

Тема 15. 

Исламский мир и 

Арабский 

халифат. 

Мусульманское 

право. 

10 0 0 10 Контроль 

самостоятельной 

работы 

16 Тема 16. 

Средневековое 

государство и 

право Китая и 

Индии. 

10 0 0 10 Контроль 

самостоятельной 

работы 



17 Тема 17. 

Средневековое 

государство и 

право Японии 

10 0 0 10 Контроль 

самостоятельной 

работы 

18 Тема 18. 

Становление и 

развитие польской 

и чешской 

государственност

и.  Польская 

правда- чешское 

земское право. 

10 0 0 10 Контроль 

самостоятельной 

работы 

19 Тема 19. 

Становление 

болгарского 

царства и 

югославянского 

государства. 

«Законник» 

Стефана Душана. 

10 0 0 10 Контроль 

самостоятельной 

работы 

20 Раздел V. 

Государство и 

право 

Великобритании и 

США в конце 17 -

20 вв.  Тема 20. 

Государственно-

правовое развитие 

Англии в новое 

время (XVII-XIX 

вв.) 

12 0 2 10 Составление схем. 

Творческое 

задание 

21 Тема 21. 

Государство и 

право 

Великобритании в 

новейшее время. 

10 0 0 10 Контроль 

самостоятельной 

работы 

22 Тема 22. 

Соединенные 

Штаты Америки в 

новое время: 

государство и 

право. 

12 0 2 10 Составление 

документов 

23 Тема 23. 

Государственно-

правовое развитие 

США в новейшее 

время. 

7 0 0 7 Контроль 

самостоятельной 

работы 



24 Раздел VI. 

Государство и 

право Франции и 

Германии и 

Италии в новое и 

новейшее время  

Тема 24. 

Государство и 

право Франции в 

новое время. 

5 0 0 5 Контроль 

самостоятельной 

работы 

25 Тема 25. 

Государство и 

право Германии в 

новое время. 

5 0 0 5 Контроль 

самостоятельной 

работы 

26 Тема 26. 

Государство и 

право Франции в 

новейшее время. 

5 0 0 5 Контроль 

самостоятельной 

работы 

27 Тема 27. 

Государство и 

право Германии и 

Италии в 

новейшее время 

9 2 2 5 Составление схем. 

Творческое 

задание 

28 Государство и 

право Китая и 

Японии в 19-20 вв. 

Раздел VII. 

Государство и 

право азиатских  

стран в новое 

время   

28.Государство и 

право Китая и 

Японии в новое 

время 

5 0 0 5 Контроль 

самостоятельной 

работы 

29 Раздел VIII. 

Государство и 

право азиатских  

стран в новейшее 

время  Тема 29. 

Государство и 

право стран 

Японии и Китая в 

новейшее время 

5 0 0 5 Контроль 

самостоятельной 

работы 

Всего 275 10 8 257  

Очно-заочная, часов на контроль:36 

Количество часов по учебному плану 



№ 

п/

п 

Наименование 

раздела (темы) 
Всег

о 
Контактная (аудиторная) 

работа 
Самостоятельна

я работа 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости Лекци

и 
Практические 

занятия/лабораторны

е работы 
1 Государство и 

право Древнего 

мира.  Раздел I. 

Государство и 

право стран 

Древнего Востока 

Тема 1. Введение в 

изучение науки 

история 

государства и 

права зарубежных 

стран. 

16 2 0 14 устный опрос, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по 

теме,  тест, 

составление схем 

2 Тема 2. 

Первобытное 

общество и 

образование 

первых 

протогосударств. 

Особенности 

развития 

государства и 

права в странах 

Древнего Востока 

14 0 0 14 Контроль 

самостоятельной 

работы 

3 Тема 3. 

Государство и 

право Древнего 

Египта. 

14 0 0 14 Контроль 

самостоятельной 

работы 

4 Тема 4. Древние 

государства и 

право 

Месопотамии. 

18 2 2 14 устный опрос, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по 

теме,  тест, 

составление схем, 

тест 

5 Тема 5.  

Государство и 

право Древней 

Индии. 

16 0 2 14 устный опрос, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по 

теме,  тест, 

составление схем 

6 Тема 6. 

Государство и 

право Древнего 

Китая. 

14 0 0 14 Контроль 

самостоятельной 

работы 



7 Раздел II. 

Государство и 

право античного 

мира Тема 7. 

Государство в 

Древней Греции и 

афинское право. 

16 2 0 14 устный опрос, 

терминологически

й диктант, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по 

теме, тест, 

составление схем 

8 Тема 8. 

Государство в 

Древнем Риме. 

16 0 2 14 устный опрос, 

терминологически

й диктант, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по 

теме, тест, 

составление схем 

9 Тема 9. Римское 

право. 
12 0 0 12 Контроль 

самостоятельной 

работы 

10 Государство и 

право в Средние 

века. Раздел III. 

Государство и 

право 

средневековой 

Европы Тема 10. 

Особенности 

средневекового 

государства и 

права в Европе. 

4 0 0 4 Контроль 

самостоятельной 

работы 

11 Тема 11. 

Государство 

франков. 

Средневековое 

государство и 

право Франции. 

8 0 4 4 устный опрос, 

терминологически

й диктант, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по 

теме, тест, 

составление схем 

12 Тема 12. 

Средневековое 

государство и 

право Германии. 

4 0 0 4 Контроль 

самостоятельной 

работы 

13 Тема 13. 

Средневековое 

государство и 

право Англии. 

Образование 

англосаксонской 

системы права. 

4 0 0 4 Контроль 

самостоятельной 

работы 



14 Тема 14. 

Средневековое 

государство и 

право Византии. 

Формирование 

феодальных 

государств и 

становление права 

славянских 

народов. 

4 0 0 4 Контроль 

самостоятельной 

работы 

15 Раздел IV. 

Государство и 

право cтран  

средневекового 

Востока, южных и 

западных славян 

Тема 15. 

Исламский мир и 

Арабский 

халифат. 

Мусульманское 

право. 

4 0 0 4 Контроль 

самостоятельной 

работы 

16 Тема 16. 

Средневековое 

государство и 

право Китая и 

Индии. 

4 0 0 4 Контроль 

самостоятельной 

работы 

17 Тема 17. 

Средневековое 

государство и 

право Японии 

4 0 0 4 Контроль 

самостоятельной 

работы 

18 Тема 18. 

Становление и 

развитие польской 

и чешской 

государственност

и.  Польская 

правда- чешское 

земское право. 

4 0 0 4 Контроль 

самостоятельной 

работы 

19 Тема 19. 

Становление 

болгарского 

царства и 

югославянского 

государства. 

«Законник» 

Стефана Душана. 

2 0 0 2 Контроль 

самостоятельной 

работы 



20 Раздел V. 

Государство и 

право 

Великобритании и 

США в конце 17 -

20 вв.  Тема 20. 

Государственно-

правовое развитие 

Англии в новое 

время (XVII-XIX 

вв.) 

8 0 2 6 Составление схем. 

Творческое 

задание 

21 Тема 21. 

Государство и 

право 

Великобритании в 

новейшее время. 

6 0 0 6 Контроль 

самостоятельной 

работы 

22 Тема 22. 

Соединенные 

Штаты Америки в 

новое время: 

государство и 

право. 

8 0 2 6 Составление 

документов 

23 Тема 23. 

Государственно-

правовое развитие 

США в новейшее 

время. 

6 0 0 6 Контроль 

самостоятельной 

работы 

24 Раздел VI. 

Государство и 

право Франции и 

Германии и 

Италии в новое и 

новейшее время  

Тема 24. 

Государство и 

право Франции в 

новое время. 

8 0 2 6 Составление схем. 

Творческое 

задание 

25 Тема 25. 

Государство и 

право Германии в 

новое время. 

6 0 0 6 Контроль 

самостоятельной 

работы 

26 Тема 26. 

Государство и 

право Франции в 

новейшее время. 

8 0 0 8 Контроль 

самостоятельной 

работы 

27 Тема 27. 

Государство и 

право Германии и 

12 2 2 8 Составление схем. 

Творческое 

задание 



Италии в 

новейшее время 

28 Государство и 

право Китая и 

Японии в 19-20 вв. 

Раздел VII. 

Государство и 

право азиатских  

стран в новое 

время   

28.Государство и 

право Китая и 

Японии в новое 

время 

9 0 0 9 Контроль 

самостоятельной 

работы 

29 Раздел VIII. 

Государство и 

право азиатских  

стран в новейшее 

время  Тема 29. 

Государство и 

право стран 

Японии и Китая в 

новейшее время 

3 0 0 3 Контроль 

самостоятельной 

работы 

Всего 252 8 18 226  

 

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины История государства и права зарубежных стран: 

Содержание дисциплины 

МОДУЛЬ I 

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО ДРЕВНЕГО МИРА 

 

Раздел I. Государство и право стран Древнего Востока 

 

Тема 1. Введение в изучение науки история государства и права зарубежных стран 

Студент должен знать: 

 объект и предмет науки история государства и права зарубежных стран; 

 методологию изучения дисциплины; 

 периодизацию изучаемой науки; 

 источники права и источники исторических сведений о праве; 

Студент должен уметь: 

 применять теоретические положения об истории государства и права при 

изучении отраслевых и специальных юридических дисциплин; 



 обосновывать свою точку зрения по историографической проблематике; 

 оперировать такими юридическими понятиями, как объект, предмет, метод, 

источник права. 

 

Объект и предмет науки история государства и права зарубежных стран. 

Методология изучения дисциплины. Всеобщая история государства и права как наука и 

учебная дисциплина. Периодизация изучаемой науки. Источники права и источники 

исторических сведений о праве. Задачи учебного курса и его особенности. 

 

Тема 2. Первобытное общество и образование первых протогосударств. 

Особенности развития государства и права в странах Древнего Востока 

 

Студент должен знать: 

 исторические процессы, направленные на появление протогосударств; 

 процесс формирования надобщинных структур; 

 образование рабовладельческих государств; 

 особенности формирования права; 

 

Студент должен уметь: 

 обосновывать свою точку зрения по существующим направлениям появления 

протогосударств; 

- оперировать такими юридическими понятиями, как: первобытное общество, 

протогосударство, право, рабовладельческое государство. 

 

Первобытное общество и догосударственные формы социального управления. 

Генезис надобщинных структур и образование протогосударств. Организация 

общественной власти в догосударственном обществе. Значение работы Ф. Энгельса 

"Происхождение семьи, частной собственности и государства," раскрывающая  процесс 

возникновения государства и права. 

Образование рабовладельческих государств. Формирование права. Основные 

ступени развития рабовладельческого государства и права. Специфические черты 

политической организации древневосточных обществ. 

 

Тема 3. Государство и право Древнего Египта 

 



Студент должен знать: 

 исторические процессы, направленные на формирование древнеегипетского 

государства; 

  процесс формирования государственной и социальной структуры; 

 особенности местного управления в древнеегипетском государстве; 

 важнейшие древнеегипетские источники права; 

 развитие судебной системы; 

 

Студент должен уметь: 

 обосновывать свою точку зрения по государственной, правовой, социальной 

системе древнеегипетского общества; 

 оперировать такими категориями, как «слуги царя», неджес, сильные неджес, 

немху, джати, «послушные призыву», «большие послушные призыву», «послушные 

призыву богов»; 

 выявлять закономерности развития основных институтов и отраслей 

древнеегипетского права. 

 

Образование древнеегипетского государства. Периодизация истории Древнего 

Египта. Верхний и нижний Египет. Социальная структура: господствующий социальный 

слой (фараон, номовая аристократия, жрецы, зажиточные общинники-крестьяне), 

свободные (общинники-крестьяне), зависимые (рабы-военнопленные, рабы-соплеменники, 

«слуги царя», неджес, сильные неджес, немху). Организация государственной власти: 

фараон, джати, «послушные призыву», «большие послушные призыву», «послушные 

призыву богов». Местное управление. Армия в древнем, в среднем и новом царстве. 

Развитие права. Источники права: характерные черты и особенности. Суд и 

судопроизводство. Судебный процесс. 

 

Тема 4. Древние государства и право Месопотамии 

 

Студент должен знать: 

 исторические процессы, направленные на формирование городов-государств 

Древнего Шумера, Древнего Аккада; 

 правовой статус основных групп населения; 

 процесс формирования государственной структуры в Месопотамии; 



 важнейшие древнемесопотамские  источники права, в том числе и Законы 

Хаммурапи; 

 развитие судебной системы и судоустройство; 

 

Студент должен уметь: 

 обосновывать свою точку зрения по государственной, правовой, социальной 

системе древнемесопотамского общества; 

 оперировать такими понятиями и категориями, как авилумы, мушкенумы, 

тамкары, восточная деспотия, энси, лугаль, нубанда; 

 выявлять закономерности развития основных институтов и отраслей 

древнемесопотамского права; 

 толковать и комментировать Законы Хаммурапи. 

 

Древние цивилизации Востока. Возникновение городов-государств. Древний 

Шумер, Древний Аккад. Правовой статус основных групп населения: свободные 

(рабовладельцы, авилумы, мушкенумы, не разорившиеся общинники-земледельцы), 

зависимые (общинники-земледельцы, зависимые арендаторы, рабы, тамкары). 

Государственный строй Месопотамии. Восточная деспотия и города-республики. Энси, 

лугаль, нубанда, средние и мелкие чиновники, советы старейшин. Армия. Судебная система 

и судоустройство. Особенности месопотамского права. Источники права: обычай, 

законодательный акт. Законы Хаммурапи: история создания, структура изложения, 

основные нормы, институты, отрасли права. Правовое значение Законов Хаммурапи. 

 

Тема 5.  Государство и право Древней Индии 

 

Студент должен знать: 

 исторические процессы, направленные на формирование государственности в 

Древней Индии; 

 варно-кастовую социальную структуру; 

 государственный строй Древней Индии и процесс его эволюции; 

 важнейшие древнеиндийские  источники права, в том числе и Законы Ману; 

 развитие судебной системы и судоустройство; 

 

Студент должен уметь: 



 обосновывать свою точку зрения по государственной, правовой, варно-кастовой 

социальной системе древнемесопотамского общества; 

 оперировать такими понятиями и категориями, как: варна, каста, брахманы, 

кшатрии, вайшии, шудры, раджа, паришад (мантрипаришад), дхармасутры, дхармашастры, 

артхашастры; 

 выявлять закономерности развития основных институтов и отраслей 

древнеиндийского права; 

 толковать и комментировать Законы Ману. 

 

Периодизация истории Древней Индии: хараппский и ведический периоды. 

Особенности формирования государственности в Древней Индии. Варно-кастовая 

социальная структура и организация власти. Правовое положение варн в социальной 

структуре Древней Индии: брахманы, кшатрии, вайшии, шудры. Государственный строй 

Древней Индии. Роль раджи, паришада (мантрипаришада), общины в государственном 

управлении. Особенности местного самоуправления. Сельская община. Армия. 

Судопроизводство. Основные черты древнеиндийского права. Источники права: обычай, 

писанные источники права – дхармасутры, дхармашастры, артхашастры. Законы Ману - 

общая характеристика; основные нормы, институты, отрасли права и их особенности. 

Тема 6. Государство и право Древнего Китая 

 

Студент должен знать: 

 исторические процессы, направленные на формирование государственности в 

Древнем Китае; 

 правовой статус основных групп населения; 

 государственный строй Древнего Китая процесс его эволюции; 

 важнейшие древнекитайские  источники права; 

 развитие судебной системы; 

 

Студент должен уметь: 

 обосновывать свою точку зрения по государственной, правовой, социальной 

системе древнекитайского общества; 

 оперировать такими понятиями и категориями, как: ван, цзай, шаньфу, 

конфуцианство, легизм; 

 выявлять закономерности развития основных институтов и отраслей 

древнекитайского права. 



 

 

Периодизация истории Древнего Китая. Формирование государственности в 

Древнем Китае.  Государство в период Шан (Инь). Общая характеристика государственно-

правовых институтов в период Чжоу. Изменения в социальной структуре в период Чуньцю 

- выделение трех социальных слоев: привилегированная аристократия, свободные, 

зависимые. Изменения в государственной политике в период Чуньцю – складывание 

деспотических черт правления; Ван, двор вана (цзай, шаньфу, надзиратель земель, 

чиновники с контрольными функциями). Формирование государственности и социальная 

структура древнекитайского государства в период Чжаньго. Складывание деспотической 

централизованной империи в период Цинь и Хань: император, центральный аппарат, 

ведомства. Особенности социальной структуры в Древнем Китае в периоды Цинь и Хань. 

Особенности местного самоуправления. Армия. Основные черты права Древнего Китая. 

Конфуцианство и легизм как факторы, влияющие на развитие древнекитайского права. 

Источники права.  Основные институты древнекитайского права. Уголовное право и 

процесс. Судебная система. 

 

Раздел II. Государство и право античного мира 

 

Тема 7. Государство в Древней Греции и афинское право 

 

Студент должен знать: 

 исторические процессы, направленные на формирование государственности в 

Афинах и Спарте; 

 социальную структуру в Афинах и Спарте; 

 государственный строй в Афинах и Спарте; 

 важнейшие древнегреческие  источники права; 

 

Студент должен уметь: 

 обосновывать свою точку зрения по государственной, социальной системе 

древнегреческого общества; 

 оперировать такими понятиями и категориями, как: военная демократия, Базилевс, 

Агора, Совет-булэ, стратеги, архонты, Ареопаг, Гелиэя; 

 выявлять закономерности развития основных институтов и отраслей 

древнегреческого права; 



 

Возникновение государства в Афинах. Особенности устройства афинского полиса. 

Социальная структура. Военная демократия в Гомеровской Греции. Базилевс, совет 

старейшин (Булэ), народное собрание (Агора). Реформы Солона и Клисфена. Афинское 

государство в V-IV вв. до н.э. Государственный строй Афин в V в. до н.э. Совет-булэ, 

Народное собрание, стратеги, архонты, Ареопаг, Гелиэя. Социальная структура Афин в V 

в. до н.э.: эвпатриды, геоморы, демиурги. Рабовладельческая демократия в Афинах в V в. 

до н.э. Упадок афинской демократии. Основные черты афинского права. Писаные 

источники афинского права: Законы Драконта, Законодательство Солона. Основные 

институты и отрасли афинского права. 

Особенности возникновения Спартанского государства. Организация власти у 

спартиатов. Общественный строй в Спарте. Рабовладельческая аристократия. Спартиаты, 

периэки, илоты. Органы государственной власти: царь, герусия (совет старейшин), 

народное собрание, эфоры. Падение Спарты. 

 

Тема 8. Государство в Древнем Риме 

 

Студент должен знать: 

 исторические процессы, направленные на формирование государственности в 

Древнем Риме; 

-    структуру и компетенцию органов власти и управления; 

-    Реформы Сервия Туллия; 

-   особенности правового положения патрициев и плебеев в Древнем Риме; 

- государственный строй в Римской республике; 

- общественный строй в Римской республике; 

- падение Римской республики и переход к империи; 

- особенности общественного и государственного строя Римской империи; 

- особенности управления государством в период принципата  и домината; 

 

Студент должен уметь: 

 обосновывать свою точку зрения по государственной, правовой, социальной 

системе древнеримского общества; 

 оперировать такими понятиями и категориями, как: патриций, плебей, латины, 

перегрины, вольноотпущенники, Сенат, Народное собрание, Магистратура, диктаторы, 

консулы, преторы, цензоры, квесторы, эдилы, коллегии «26 мужей», плебейские трибуны; 



 выявлять закономерности развития основных государственно-правовых 

институтов в Древнем Риме. 

 

Возникновение государства в Древнем Риме. Римская аристократическая 

республика. Структура и компетенция органов власти и управления. Реформы Сервия 

Туллия. Римская республика. Особенность правового положения патрициев и плебеев в 

Древнем Риме. Государственный строй в Римской республике: Сенат, Народное собрание, 

Магистратура (диктаторы, консулы, преторы, цензоры, квесторы, эдилы, коллегии «26 

мужей», плебейские трибуны). Общественный строй в Римской республике: 

рабовладельцы, латины, перегрины, рабы, вольноотпущенники. Падение Римской 

республики и переход к империи. Роль социальных групп в развитии основных институтов 

государства и в период империи. Римская империя. Особенности общественного и 

государственного строя Римской империи. Периодизация империи: принципат, доминат. 

Особенности управления государством в период принципата. Административное деление 

Римской империи в период принципата. Армия. Управление государством в период 

домината. Местное самоуправление и армия в период домината. Реформы Диоклетиана и 

Константина. Распад империи на западную и восточную. 

 

Тема 9. Римское право 

 

Студент должен знать: 

 этапы и периодизацию развития римского права; 

 источники права древнейшего периода; 

 основные институты, отрасли римского права древнейшего периода; 

 легисакционный процесс и его стадии; 

  источники права в классический период; 

  формулярный и экстраординарный процессы; 

  источники права в постклассический период; 

 основные институты, отрасли римского права классического и постклассического 

периодов; 

 

Студент должен уметь: 

 обосновывать свою точку зрения по правовой системе римского общества; 

 оперировать такими понятиями и категориями, как: квиритское право, 

манципация, сервитут, деликт, in jure, in judicio, эдикт, рескрипт, декрет, мандат; 



 выявлять закономерности развития основных институтов и отраслей римского 

права; 

 толковать и комментировать Законах XII таблиц. 

 

Этапы развития римского права. Роль римского права в мировой истории. 

Периодизация римского права. Римское право древнейшего периода. Источники права 

древнейшего периода: правовые обычаи, законодательство римских царей, законы, 

принятые на Народном собрании, решения Сената, постановления магистров. Роль 

квиритского права в развитии римского права. Манципация. Сервитуты. Обязательства из 

договоров. Деликты. Легисакционный процесс и его стадии – in jure, in judicio. Общая 

характеристика, основные институты, отрасли права в Законах XII таблиц. Источники права 

в классический период: эдикты преторов, законодательство императоров, деятельность 

римских юристов. Частное и публичное право. Вещное и обязательственное право. Брачно-

семейное и наследственное право. Формулярный и экстраординарный процессы. Значение 

эдиктов, рескриптов, декретов, мандатов в римском праве. Институции Гая как источник 

цивильного права. Роль римских юристов в развитии права. Развитие права в 

постклассический период. Источники права в постклассический период: законодательство 

императоров, сочинения юристов, систематизированные сборники римского права. Свод 

законов Юстиниана как результат систематизации римского права. Уголовное право и 

процесс в классический и постклассический периоды. 

 

 

МОДУЛЬ II 

 

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО ЭПОХИ СРЕДНИХ ВЕКОВ 

 

Раздел III. Государство и право средневековой Европы 

 

Тема 10. Особенности средневекового государства и права в Европе 

 

Студент должен знать: 

 исторические процессы, направленные на формирование раннефеодальных 

государств в Западной Европе; 

 социальную структуру и роль христианской церкви в средневековой Европе; 

 основные черты средневекового права в Западной Европе; 



  городское писаное право, каноническое право; 

  появление континентальной и англо-саксонской правовых систем; 

 

Студент должен уметь: 

 обосновывать свою точку зрения по государственной, правовой, социальной 

системе средневекового европейского общества; 

 оперировать такими понятиями и категориями, как: рецепция римского права, 

теократическая монархия; 

  выявлять закономерности развития основных институтов и отраслей 

средневекового   европейского права. 

 

Роль Западной Римской империи в истории Западной Европы. Периодизация 

средневековой европейской истории. Общие черты феодального общества. Особенности 

возникновения раннефеодальных государств и формирования феодального общественного 

строя. Социальная структура и роль христианской церкви в средневековой Европе. Раздел 

церкви на греко-католическую и римско-католическую. Западная церковь как 

надтерриториальная общеевропейская теократическая монархия. Государство как главный 

институт в политической системе средневековой Европы. Основные черты средневекового 

права в Западной Европе. Городское писаное право. Каноническое право. Континентальная 

и англо-саксонская правовые системы. Источники права средневековой Западной Европы. 

Рецепция римского права. 

 

Тема 11. Государство франков. Средневековое государство и право Франции 

 

Студент должен знать: 

 исторические процессы, направленные на формирование государственности 

франков; 

 государственный строй и государственный аппарат франкского государства; 

 источники франкского права; 

  феодальную сеньориальную монархию; 

  правовые основы сословного строя; 

 сеньориально-вассальные отношения; 

 сословно-представительную монархию; 

 правовое положение сословий в XIV – XV вв.; 



 формирование Генеральных штатов как общенациональное сословно-

представительное учреждение; 

 абсолютную монархию; 

 изменения в правовом положении сословий в XVI – XVIII вв.; 

 централизованный аппарат управления; 

 источники средневекового французского права. 

 

Студент должен уметь: 

 обосновывать свою точку зрения по государственной, правовой, социальной 

системе феодального общества франков и Франции; 

 оперировать такими понятиями и категориями, как: писаное право, сеньориально-

вассальные отношения, феодальная сеньориальная монархия, сословно-представительная 

монархия, Генеральные штаты, абсолютная монархия; 

  выявлять закономерности развития основных институтов и отраслей 

средневекового французского права; 

 толковать и комментировать Салическую правду, Кутюмы Бовези. 

 

Периодизация истории феодального государства и права во Франции: 

1. Раннефеодальное государство и право (к.V-VIII вв). Формирование феодального 

общества и государства франков. Реформы Карла Мартелла. Государственный строй и 

государственный аппарат франкского государства. Эволюция власти франкских королей. 

Франкская империя в VIII-IX вв. Местное управление. Армия. Источники франкского 

права. Салическая правда (VI в.) как памятник права сохранивший нормы права, 

сложившиеся в период разложения первобытнообщинного строя и формирования 

государства. Оформление писаного права. 

2. Феодальная сеньориальная монархия (IX-XIII вв). Феодальная раздробленность. 

Расцвет феодальных отношений. Образование самостоятельного государства во Франции. 

Расцвет феодальных отношений. Правовые основы сословного строя. Сеньориально-

вассальные отношения. Королевская администрация и местное управление. Реформы 

Людовика IX. 

3. Сословно-представительная монархия (XIV-XV вв). Централизованное 

феодальное государство - период начавшегося разложения феодального строя. Правовое 

положение сословий в XIV – XV вв. Генеральные штаты как общенациональное сословно-

представительное учреждение. Центральное и местное управление. Армия. Суд и судебная 

система. 



4. Абсолютная монархия (XVI-XVIII вв). Кризис и разложение феодального строя. 

Основные черты абсолютной монархии. Изменения в правовом положении сословий в XVI 

– XVIII вв. Централизованный аппарат управления. Армия и полиция. Суд, судебная 

система, судебный процесс. Источники средневекового французского права. «Кутюмы 

Бовези», как частноправовой сборник. Развитие средневекового права Франции. Право 

собственности, обязательственное, семейное, наследственное право. Образование 

континентальной системы права. 

 

Тема 12. Средневековое государство и право Германии 

 

Студент должен знать: 

 исторические процессы, направленные на формирование и становление 

централизованного раннефеодального государства в Германии; 

 государственный строй и особенности сословной структуры; 

  Германия в период феодальной раздробленности в XIII-XIX вв; 

  сословно-представительные учреждения; 

  развитие Пруссии как военно-полицейского государства; 

  развитие Австрия как децентрализованного государства; 

  «Просвещенный абсолютизм»; 

  источники права и система права средневековой Германии; 

  земское, ленное и городское право; 

 

Студент должен уметь: 

 обосновывать свою точку зрения по государственной, правовой, социальной 

системе феодального общества Германии; 

 оперировать такими понятиями и категориями, как: реформация, военно-

полицейское государство, децентрализованное государство, земское, ленное и городское 

право. 

  выявлять закономерности развития основных институтов и отраслей 

средневекового немецкого права; 

 толковать и комментировать Золотую Буллу 1356г., Каролину, Саксонское и 

Швабское зерцала. 

 

Периодизация. 



1. Развитие и особенности становления централизованного раннефеодального 

государства в Германии в X-XII вв. Особенности сословной структуры и государственного 

управления. 

2. Германия в период феодальной раздробленности в XIII-XIX вв. Изменения в 

сословной структуре и государственном строе. Реформация. Местное управление. 

Сословно-представительные учреждения. Пруссия как военно-полицейское государство. 

Австрия как децентрализованное государство. «Просвещенный абсолютизм» в Пруссии и 

Австрии. Общая характеристика развития средневекового права Германии. Источники 

права и система права Германии. Земское, ленное и городское право. Золотая Булла 1356г., 

Каролина. Правовые сборники, составленные частными лицами - Саксонское и Швабское 

зерцала. Суд и судебная система. 

 

Тема 13. Средневековое государство и право Англии. Образование англосаксонской 

системы права 

 

Студент должен знать: 

 исторические процессы, направленные на формирование англосаксонской 

государственности; 

 централизованную сеньориальную монархию (XI-XII вв); 

 особенности сеньориальной монархии; 

 централизацию государственной власти; 

 сословно-представительную монархию (вторая половина XIII-XVвв); 

 сословную структуру Англии; 

 процесс образование парламента; 

 абсолютную монархию конец XV-середина XVIII вв; 

 основные черты средневекового права Англии; 

 источники средневекового английского права. 

 

Студент должен уметь: 

 обосновывать свою точку зрения по государственной, правовой, социальной 

системе феодального общества Англии; 

 оперировать такими понятиями и категориями, как: судебный прецедент, 

статутное право, обычай, ассизы, статут; 

  выявлять закономерности развития основных институтов и отраслей 

средневекового английского права. 



 

Периодизация. 

1. Англосаксонская раннефеодальная монархия (IX-XI вв). Становление 

феодального общества и англосаксонского государства. Нормандское завоевание и его 

последствия. 

2. Централизованная сеньориальная монархия (XI-XII вв). Период гражданских войн 

(XIII в). Особенности возникновения монархии в Англии. Ограничение сильной 

королевской власти. Особенности сеньориальной монархии. Централизация 

государственной власти. Реформы Генриха II: налоговая, военная, судебная. 

3. Сословно-представительная монархия (вторая половина XIII-XVвв). Сословная 

структура Англии в XIII в. Великая хартия вольностей 1215г. Образование парламента. Его 

компетенции. Местное самоуправление и система правосудия. 

4. Абсолютная монархия (конец XV-середина XVIII вв). Особенности английского 

абсолютизма: сохранение парламента как органа сословного представительства; отсутствие 

бюрократического чиновничьего аппарата; отсутствие многочисленной постоянной армии 

и сохранение местного самоуправления. Незавершенность английского абсолютизма. 

Общественный строй в период абсолютизма. Основные черты средневекового права 

Англии. Общее право, право справедливости, в основе которых лежит судебный прецедент 

и статутное право. Обычаи. Королевское законодательство. Ассизы. Статуты. Практика 

королевских судов. Основные институты и отрасли права: право собственности, 

обязательственное, уголовное, брачно-семейное право. Формирование судебно-правовой 

системы Англии. Суд и судебный процесс. 

 

Тема 14. Средневековое государство и право Византии. Формирование феодальных 

государств и становление права славянских народов 

 

Студент должен знать: 

 исторические процессы, направленные на формирование византийского 

государства; 

 государственный строй и государственный аппарат в Византии; 

 общественный строй византийского государства; 

  источники византийского права; 

-    формирование феодальных государств славянских народов; 

 развитие польского права; 

 развитие чешского земского права. 



 

Студент должен уметь: 

 обосновывать свою точку зрения по государственной, правовой, социальной 

системе византийского государства и  государств славянских народов; 

 оперировать такими понятиями и категориями, как: колоны, парики, димы, 

магистр, квестор, префектура, диоцезы, провинции, фемы; 

  выявлять закономерности развития основных институтов и отраслей 

византийского права и права славянских народов; 

 толковать и комментировать Эклогу, Земледельческий, Морской и Военный 

законы, «Василики», «Законник» Стефана Душана. 

 

Формирование византийского государства. Особенности формирования феодальных 

отношений в Византии, возникших на базе разложения рабовладельческих отношений. 

Общественный строй византийского государства. Господствующий слой: сенаторская 

аристократия, провинциальная знать, городская муниципальная верхушка, светские 

сановники, церковные чиновники, местная служилая знать, общинная верхушка; 

зависимые: рабы, приписные и свободные колоны, парики; свободные – крестьяне-

землевладельцы, государственные крестьяне. 

Органы государственной власти: император, церковь, димы, Константинопольский 

Сенат, высшие дворцовые чиновники (магистр, квестор), Государственный Совет.      

Особенности местного самоуправления: префектура, диоцезы, провинции, фемы. Армия. 

Характерные черты византийского права. Источники византийского права: императорское 

законодательство, императорские Конституции, правовые обычаи, «Эклога», 

Земледельческий, Морской и Военный законы, «Василики». Основные памятники 

византийского права. 

Становление Польского, Чешского государства, Болгарского царства, 

Югославянских государств. Развитие польского права. Чешское земское право. «Законник» 

Стефана Душана. 

 

Раздел IV. Государство и право cтран средневекового Востока, южных и западных 

славян 

 

Тема 15. Исламский мир и Арабский халифат. Мусульманское право 

 

Студент должен знать: 



 исторические процессы, направленные на формирование Арабского халифата как 

исламского государства; 

 особенности государственного управления; 

 особенности местного управления; 

 социальное устройство; 

  основные черты права Арабского халифата; 

 источники мусульманского права; 

 

Студент должен уметь: 

 обосновывать свою точку зрения по государственной, правовой, социальной 

системе Арабского халифата; 

 оперировать такими понятиями и категориями, как: халиф, визири, начальник 

личной охраны халифа, коллегия богословов, диваны, эмиры, наибы, шейхи; 

  выявлять закономерности развития основных институтов и отраслей права 

Арабского халифата; 

 толковать и комментировать Коран, Сунну, иджму, фетву, кияс. 

 

Военно-феодальные империи средневековой Азии. Монгольская военно-кочевая 

империя; Османская империя. Особенности Арабского халифата как результата 

объединения арабских племен. Исламское государство. Социальное устройство. 

Особенности государственного управления: халиф, визири, начальник личной охраны 

халифа, коллегия богословов, диваны, чиновники. Местное управление: провинции (эмиры, 

наибы), города, селения (шейхи). Особенности становления и развития мусульманского 

права. Основные черты права Арабского халифата. Источники мусульманского права: 

Коран, Сунна, иджма, фетва, кияс. Регулирование имущественных и брачно-семейных 

отношений. Уголовное право и судебный процесс. 

 

Тема 16. Средневековое государство и право Китая и Индии 

 

Студент должен знать: 

 социально-экономические и политические особенности развития средневекового 

Китая; 

 особенности государственного управления средневекового Китая; 

 особенности местного управления средневекового Китая; 

  источники права средневекового Китая; 



  сословное деление средневековой Индии; 

  государственный строй и центральное управление средневековой Индии; 

 

Студент должен уметь: 

 обосновывать свою точку зрения по государственной, правовой, социальной 

системе средневекового Китая и Индии; 

 оперировать такими понятиями и категориями, как: шеньши, добрые, подлые, 

брахманы, кшатрии, раджпуты, джайны, вайшии, шудры, неприкасаемые, махараджа, 

мантрипаришад, диваны; 

  выявлять закономерности развития основных институтов и отраслей 

средневекового права Китая и Индии. 

 

Социально-экономические и политические особенности развития средневекового 

Китая. Сословная структура: «благородные» - светская духовная знать, военное и 

гражданское чиновничество, непривилегированные богатые, шеньши; «добрые» - мелкие 

земледельцы, ремесленники; «подлые» - рабы, неполноправные крестьяне, арендаторы, 

батраки, домашняя прислуга. Государственный строй: император, канцлеры, 

императорский двор, центральный аппарат чиновников. Местное самоуправление: 

провинции, области, уезды. Армия. Особенности развития средневекового права Китая. 

Источники права. Особенности развития уголовного права и судебного процесса в 

средневековом Китае. Судебная система.  Регулирование имущественных и брачно-

семейных отношений. 

Сословное деление средневековой Индии: брахманы, кшатрии (воины-

землевладельцы), раджпуты и джайны (полноправные общинники), вайшии (купцы, 

ремесленники), шудры (обедневшие землевладельцы и ремесленники), «неприкасаемые» 

(бесправные общинники). Государственный строй и центральное управление: махараджа, 

мантрипаришад, диваны, ведомства, воины, сборщики налогов. Местное управление. Суд и 

судебный процесс в средневековой Индии. 

 

Тема 17. Средневековое государство и право Японии 

 

Студент должен знать: 

 социально-экономические и политические особенности развития средневековой 

Японии; 

 сегунат как форма феодальной военной диктатуры; 



 сословную структуру; 

 государственный строй; 

 основные черты средневекового права; 

  источники права средневековой Японии; 

 

Студент должен уметь: 

 обосновывать свою точку зрения по государственной, правовой, социальной 

системе средневековой Японии; 

 оперировать такими понятиями и категориями, как: Дадзе-кан, Дзинги-кан; 

  выявлять закономерности развития основных институтов и отраслей 

средневекового права Японии. 

 

Образование феодального общества и особенности развития государства в Японии. 

Сегунат как форма феодальной военной диктатуры. Сословная структура: «добрые» - члены 

царского двора, крупное чиновничество, родовая аристократия, чиновники, феодалы; 

«подлые» - работники погребений, члены казенных дворов, рабы, холопы, крестьяне, 

ремесленники, торговцы. Государственный строй: император, императорский двор, Дадзе-

кан (Светский Государственный Совет), Дзинги-кан (Духовный Государственный Совет). 

Местное управление. Армия. Основные черты средневекового права Японии. Источники 

права. Регулирование имущественных и брачно-семейных отношений. Суд и судебный 

процесс. 

 

Тема 18. Становление и развитие польской и чешской государственности.  Польская 

правда, чешское земское право. 

 

Студент должен знать: 

 социально-экономические и политические особенности развития славянских 

народов; 

 сословную структуру Речи Посполитой, Великоморавского государства; 

 государственный строй Речи Посполитой, Великоморавского государства; 

 основные черты права Речи Посполитой, Великоморавского государства; 

  источники права Речи Посполитой, Великоморавского государства; 

 

Студент должен уметь: 



 обосновывать свою точку зрения по государственной, правовой, социальной 

системе Речи Посполитой, Великоморавского государства; 

 выявлять закономерности развития основных институтов и отраслей 

средневекового права Речи Посполитой, Великоморавского государства. 

 

Формирование феодальных государств у славянских народов. Принятие 

христианства. Становление польского государства. Государственный и общественный 

строй Польши. Образование Речи Посполитой. Становление и развитие чешской 

государственности. Государственный и общественный строй Великоморавского 

государства. Польская правда, чешское земское право. 

 

Тема 19. Становление болгарского царства и югославянского государства. 

«Законник» Стефана Душана 

 

Студент должен знать: 

 социально-экономические и политические особенности развития славянских 

народов; 

 сословную структуру Болгарского царства, Югославянских государств; 

 государственный строй Болгарского царства, Югославянских государств; 

 основные черты права Болгарского царства, Югославянских государств; 

  источники права Болгарского царства, Югославянских государств; 

 

Студент должен уметь: 

 обосновывать свою точку зрения по государственной, правовой, социальной 

системе Болгарского царства, Югославянских государств; 

 выявлять закономерности развития основных институтов и отраслей 

средневекового права Болгарского царства, Югославянских государств. 

 

Особенности образования Союза Семи племен. Первое Болгарское царство. Второе 

Болгарское царство. Государственный и общественный строй Болгарского царства. 

Югославянские государства. Хорватское королевство. Сербское княжество. Зетская 

держава. «Законник» Стефана Душана. 

 

МОДУЛЬ III 

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО АНГЛИИ И США В XVII-XX вв. 



 

Раздел V. Государство и право Великобритании и США в конце 17 -20 вв. 

 

Тема 20. Государственно-правовое развитие Англии в новое время (XVII-XIX вв.) 

 

Студент должен знать: 

 основные этапы, предпосылки, причины, характер и особенности революции XVII 

в. в Англии; 

 политические течения; 

 изменения в государственном строе Англии в период революции XVII в.; 

 утверждение конституционной монархии и ее эволюция в XVIII-XIX вв.; 

 особенности складывания двухпартийной системы в Англии; 

 систему источников права; 

 

Студент должен уметь: 

 обосновывать свою точку зрения по государственной, правовой системе в Англии 

в период революции XVII в.; 

 оперировать такими понятиями и категориями, как: пресвитериане, 

индепенденты, левеллеры, диггеры, реставрация монархии, общее право, право 

справедливости и статутное право. 

 

Революция XVII в. в Англии: основные этапы, предпосылки, причины, характер и 

особенности. Политические течения: пресвитериане, индепенденты, левеллеры, диггеры. 

Изменения в государственном строе Англии. Петиция о праве 1628 г., Трехгодичный акт 

1641 г., Орудие управления 1653 г. 

Утверждение конституционной монархии и ее эволюция в XVIII-XIX вв. 

Реставрация монархии. Основные конституционные акты: Бредская декларация 1660 г., 

Habeas Corpus Amendment Act, Билль о правах 1689 г., Акт об устроении 1701 г., Акт о 

престолонаследии 1701 г., как правовая основа процесса формирования конституционной 

монархии после переворота 1688 г. Роль правительства. Реформы: избирательная, судебная, 

местного самоуправления. Особенности складывания двухпартийной системы и ее роли в 

государственном механизме Англии. Управление британскими колониями. Система 

источников права: общее право, право справедливости и статутное право. 

 

Тема 21. Государство и право Великобритании в новейшее время 



 

Студент должен знать: 

 развитие политической системы, партийной системы Великобритании в новейшее 

время; 

 реформы парламента; 

  основные черты права Великобритании в новейшее время; 

 

Студент должен уметь: 

 обосновывать свою точку зрения по государственной, правовой системе в 

Великобритании в новейшее время; 

 оперировать такими понятиями и категориями, как: демократизация, 

избирательное право, премьер-министр; 

-     толковать и комментировать Акт о парламенте 1911 г., Акт о чрезвычайных 

полномочиях 1920 г., Закон о судах 1971 г., Закон о Верховном суде 1981 г. 

 

 

Эволюция государственного регулирования экономики. Развитие партийной 

системы. Развитие политической системы. Изменения в государственном строе. 

Демократизация избирательного права. Реформы парламента, усиление власти кабинета и 

премьер-министра. Акт о парламенте 1911 г. Акт о чрезвычайных полномочиях 1920 г. 

Закон о судах 1971 г. Закон о Верховном суде 1981 г. Местное самоуправление. Основные 

черты права Великобритании. 

 

Тема 22. Соединенные Штаты Америки в новое время: государство и право 

 

Студент должен знать: 

 организацию управления в североамериканских колониях Англии; 

 особенности образования США в ходе войны за независимость; 

 гражданскую войну 1861-1865 гг.; 

 государственное и правовое развитие США в конце XIX-начале XX вв.; 

  систему источников права; 

 

Студент должен уметь: 

 обосновывать свою точку зрения по государственной, правовой системе в США в 

конце XIX-начале XX вв.; 



  выявлять закономерности развития основных институтов и отраслей права США 

XVIII-начале XX вв.; 

-     толковать и комментировать Декларацию независимости 1776 г., Конституции 

штатов, Статьи конфедерации 1781 г., Конституцию США 1787 г., Билль о правах 1791 г. 

 

Организация управления в североамериканских колониях Англии. Особенности 

образования США в ходе войны за независимость. Декларация независимости 1776 г. 

Конституции штатов. Статьи конфедерации 1781 г. Конституция США 1787 г. Билль о 

правах 1791 г. Создание федерального государственного аппарата и политических партий. 

Гражданская война 1861-1865 гг. Государство и право США в конце XIX-начале XX вв. 

Особенности правовой системы США. Система источников права: федеральные 

(конституция, федеральные законы и решения Верховного суда США, имеющие силу 

прецедента) и штатные (конституции штатов, законы штатов и судебные прецеденты, 

создаваемые судами штатов). 

 

 

Тема 23. Государственно-правовое развитие США в новейшее время 

 

Студент должен знать: 

 развитие политической системы, партийной системы США после первой мировой 

войны; 

 законодательство  США начала XX в.; 

  изменения государственного строя США после второй мировой войны; 

 

Студент должен уметь: 

 обосновывать свою точку зрения по государственной, правовой системе в США 

после второй мировой войны; 

-     толковать и комментировать Закон Шермана, Закон Вагнера 1935 г., Закон Тафта-

Хартли 1947 г. 

 

Развитие политической системы США после первой мировой войны. Влияние 

государства в сфере экономики и социальных отношений. Закон Шермана. 

Законодательство начала XX в. Органы государственного управления. Изменения 

государственного строя и политической системы после второй мировой войны. «Новый 

курс» Ф. Рузвельта. Закон Вагнера 1935 г. Закон Тафта-Хартли 1947 г. Законодательство 



50-60-х гг. в рамках программы борьбы с бедностью и против расовой дискриминации. 

Особенности государственного управления в 70-80-х гг. Реформы избирательного права. 

Бюрократический аппарат и правоохранительные органы. Американский федерализм. 

 

МОДУЛЬ IV 

 

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО ФРАНЦИИ И ГЕРМАНИИ В НОВОЕ И НОВЕЙШЕЕ 

ВРЕМЯ. 

 

Раздел VI. Государство и право Франции и Германии и Италии в новое и новейшее 

время 

 

Тема 24. Государство и право Франции в новое время 

 

Студент должен знать: 

 основные этапы, предпосылки, причины, характер и особенности революции 

1789-1794 гг. во Франции; 

 Якобинскую диктатуру 1793-1794 гг.; 

 Термидорианский переворот; 

 

 основные черты французского права; 

 

Студент должен уметь: 

 обосновывать свою точку зрения по государственной, правовой системе во 

Франции в период революции XVIII в.; 

 оперировать такими понятиями и категориями, как: Якобинская диктатура, 

Термидорианский переворот, кодификация; 

  выявлять закономерности развития основных институтов и отраслей права 

Франции; 

-   толковать и комментировать Декларацию прав человека и гражданина 1789 г., 

Конституцию 1791 г., Конституцию 1793 г., Конституцию 1795 г., Конституцию 1799 г., 

Хартии 1814 и 1830 гг., Конституцию 1848 г., Конституционные законы 1875 г. 

 

Революция 1789-1794 гг.: предпосылки, причины, особенности, этапы. Падение 

абсолютизма. Декларация прав человека и гражданина 1789 г., Конституция 1791 г. Первая 



республика во Франция. Якобинская диктатура 1793-1794 гг. Конституция 1793 г. 

Термидорианский переворот и Конституция 1795 г. Переворот генерала Бонапарта. 

Создание бюрократического аппарата. Конституция 1799 г. Кодификация Наполеона. 

Реставрация Бурбонов. Хартии 1814 и 1830 гг. Вторая республика и Конституция 1848 г. 

Вторая империя и Конституция 1852 г. Парижская коммуна 1871 г. Третья республика во 

Франции. Конституционные законы 1875 г.  Основные черты французского права. Правовая 

система Франции в новое время. 

 

Тема 25. Государство и право Германии в новое время 

 

Студент должен знать: 

 причины экономической отсталости и политической раздробленности Германии в 

начале  XIX в.; 

 объединение Германии «железом и кровью»; 

 первые конституции германских государств; 

 основные черты германского права; 

 

Студент должен уметь: 

 обосновывать свою точку зрения по государственной, правовой системе Германии 

в начале  XIX в.; 

 оперировать такими понятиями и категориями, как: объединение «железом и 

кровью»; 

  выявлять закономерности развития основных институтов и отраслей права 

Германии; 

-   толковать и комментировать Франкфуртскую конституцию 1849 г., Прусскую 

Конституцию 1850 г., Конституцию Германской империи 1871 г., Германское гражданское 

уложение 1900 г. 

 

Экономическая отсталость и политическая раздробленность Германии в начале  XIX 

в. Формы объединений германских государств в начале XIX в. Объединение Германии 

«железом и кровью». Рейнский союз. Первые конституции германских государств. 

Франкфуртская конституция 1849 г. Прусская Конституция 1850 г. Северо-Германский 

союз. Конституция Германской империи 1871 г. Основные черты германского права нового 

времени. Германское гражданское уложение 1900 г. 

 



Тема 26. Государство и право Франции в новейшее время 

 

Студент должен знать: 

 партийную и избирательную системы во Франции в период третьей республики; 

 изменения в государственном аппарате; 

 падение третьей республики; 

  государственный строй четвертой и пятой республик во Франции; 

 

Студент должен уметь: 

 обосновывать свою точку зрения по государственной, правовой системе во 

Франции в новейшее время; 

-     толковать и комментировать Конституцию 1946 г., Конституцию 1958 г. 

 

 

Третья республика во Франции (1871-1900 гг.) Партийная и избирательная системы. 

Изменения в государственном аппарате. Народный фронт. Падение третьей республики и 

движение Сопротивления. Четвертая республика во Франции. Конституция 1946 г. Пятая 

республика. Конституция 1958 г. Государственный строй пятой республики. Развитие 

политической системы Франции в 60-80-х гг. XX в. Основные черты права. 

 

Тема 27. Государство и право Германии и Италии в новейшее время 

 

Студент должен знать: 

 образование Веймарской республики; 

 революционные органы власти Веймарской республики; 

 приход фашистов к власти и фашистскую диктатуру; 

  государственный строй и политическую систему в ФРГ и ГДР; 

  основные черты права Германии в новейшее время; 

  государственный строй в период фашистской диктатуры в Италии; 

  основные черты права Италии; 

 

Студент должен уметь: 

 обосновывать свою точку зрения по государственной, правовой системе в 

Германии  и Италии в новейшее время; 



 оперировать такими понятиями и категориями, как: фашистская диктатура, 

ариизм, оккупация; 

-     толковать и комментировать Основной закон ФРГ 1949 года; Конституцию 

Италии 1947г. 

 

Революция 1918 года и падение Кайзеровской германской империи. Веймарская 

республика. Революционные органы власти. Веймарская конституция 1919 г. 

Государственный строй Веймарской республики. Политический режим Веймарской 

республики. Приход фашистов к власти. Фашистская диктатура и ее механизм. 

Тоталитарный режим. Потсдамское соглашение по Германии и оккупационный режим. 

Армия. Образование ФРГ и ГДР. Основной закон ФРГ 1949 года, общая характеристика и 

основные черты. Государственный строй и политическая система в ФРГ и ГДР. 

Объединение Германии в 1990 году. Эволюция государственного строя и политическая 

система после объединения. Основные черты права Германии. 

Италия до установления фашистской диктатуры. Фашистская диктатура. 

Государственный строй в период фашистской диктатуры. Образование республики. 

Конституция 1947г. Эволюция государственного строя и политической системы в 

послевоенной Италии. Основные черты права Италии. 

 

МОДУЛЬ V 

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО КИТАЯ И ЯПОНИИ  В НОВОЕ И НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ 

 

Раздел VII. Государство и право азиатских 

стран в новое время 

 

Тема 28. Государство и право Китая и Японии в новое время 

 

Студент должен знать: 

 государственный строй в период правления «тайпинов»; 

 социальное устройство Китая; 

 основные черты китайского права; 

 государственный строй Японии до середины 60-х гг. XIX в.; 

 Тэнноизм  и буржуазные реформы 70-80 гг. XIX в.; 

 законодательство Японии конца XIX в. 

 



Студент должен уметь: 

 обосновывать свою точку зрения по государственной, правовой системе Китая и 

Японии в новое время; 

 оперировать такими понятиями и категориями, как: тайпин, тэнноизм; 

  выявлять закономерности развития основных институтов и отраслей права Китая 

и Японии в новое время; 

-   толковать и комментировать Конституцию Японии 1889 г. 

 

Китайская империя в XIX в. Государственный строй в период правления 

«тайпинов». «Сто дней реформ». Социальное устройство Китая. Основные черты 

китайского права. 

Государственный строй Японии до середины 60-х гг. XIX в. Буржуазная революция 

1868 г. Восстановление императорской власти. Тэнноизм. Буржуазные реформы 70-80 гг. 

XIX в. Законодательство конца XIX в. Особенности политического режима и образование 

политических партий в Японии. Конституция 1889 г. Судебная система. 

 

Раздел VIII. Государство и право азиатских 

стран в новейшее время 

 

Тема 29. Государство и право стран Японии и Китая в новейшее время 

 

Студент должен знать: 

 развитие государственно-правовых институтов в Японии в новейшее время; 

-      послевоенное развитие Японии; 

-      основные черты японского права; 

  развитие государственно-правовых институтов в Китае в новейшее время; 

  развитие Китая в период «большого скачка» и «культурной революции» 1958-

1976 гг.; 

 

Студент должен уметь: 

 обосновывать свою точку зрения по государственной, правовой системе в Японии, 

Китае в новейшее время; 

 оперировать такими понятиями и категориями, как: «дзайбацу», «большой 

скачек», «культурная революция», декартелизация, денацификация; 



-    толковать и комментировать Потсдамскую декларацию 1945 г., Конституцию 

Японии 1947 г., Конституцию КНР 1954 г. 

 

Государство и право в Японии в новейшее время. Правление «дзайбацу» в Японии. 

Установление фашистской диктатуры. Государственный строй в 40-х гг. XX века. 

Потсдамская декларация 1945 г. Япония в условиях оккупационного режима. 

Декартелизация и денацификация. Конституция Японии 1947 г. Политика «обратного 

курса». Сан-францисский мирный договор 1951 г. Послевоенное развитие Японии. 

Основные черты японского права. 

Государство и право Китая в новейшее время. Синьхайская революция 1911г. 

Падение монархии. Государственный строй гоминьдановского Китая. Образование КНР. 

Временные конституционные законы 1949 года. Конституция КНР 1954 г. Развитие Китая 

в период «большого скачка» и «культурной революции» 1958-1976 гг. Китайское 

государство в период строительства рыночной экономики. Экономические и политические 

реформы 80-90 годов. Развитие китайского права. 

 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по 

дисциплине (модулю) в приложении к рабочей программе. 

 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины История государства и права 

зарубежных стран: 

Для изучения основных разделов дисциплины обучающимся необходимо  

проработать всю основную и дополнительную литературу, приведенную в списке 

литературы, а также систематически работать с конспектами лекций, отвечать на 

контрольные  вопросы; осуществлять аналитическую обработку нормативного материала и 

научных публикаций по теме. 

Перечень/описание учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

студентов 

Общие рекомендации по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа включает в себя: 

- Подготовка вопросов и выполнение заданий, вынесенных на практические занятия; 

- Изучение основной и дополнительной литературы; 



- Самостоятельный поиск (подбор) литературы (в том числе электронных 

источников информации) по заданной теме; 

- Изучение предложенного и подбор необходимого нормативно-правового 

материала для подготовки к практическим занятиям; 

- Анализ периодической печати 

- Изучение официальной информации, размещенной на интернет-ресурсах органов 

государственной власти и ОМС. 

- При необходимости подбор и анализ научного материала при подготовке докладов 

на студенческих конференциях; 

- Подготовка и участие в научных студенческих конференциях по тематике 

дисциплины. 

Рекомендации к изучению научной и учебной информации. 

Самостоятельная работа с учебной, научной литературой, другими источниками 

информации – это важнейшее условие усвоения знаний. Изучение нормативных правовых 

актов, чтение научной информации обязательно сопровождается самостоятельной работой 

с конспектом лекций, систематизацией прочитанного. 

Рекомендации к самостоятельному поиску (подбору) информации. 

В процессе самостоятельной работы особое внимание необходимо уделять 

самостоятельному поиску (подбору) литературы и иных источников (в том числе 

электронных источников информации) по заданной теме. Для этого могут быть 

использованы ресурсы университетской библиотеки, электронных библиотечных систем, а 

также библиотек города, электронные каталоги, сформированные в них. 

Особое внимание следует уделить справочным правовым системам, в частности 

ресурсам Консультанта плюс, профессиональная версия которой доступна в библиотеках 

университета, а также правовой информации с официального сайта указанной справочной 

правовой системы. 

Заслуживают внимание и Интернет-ресурсы, в частности официальные сетевые 

ресурсы органов государственной власти, официальные интернет-ресурсы ОМС. 

Рекомендации к самостоятельной подготовке к практическим занятиям 

Изучение дисциплины включает в себя и такую форму работы, как практические 

занятия. При подготовке к практическим занятиям студенту необходимо: 

- ознакомиться с темой и планом практических занятий, с содержанием темы по 

программе курса; 



- дополнительно изучить нормативный материал в актуальной редакции (можно 

воспользоваться возможностями справочных правовых систем, официальным интернет 

порталом правовой информации), комментариями к законодательству; 

- найти и изучить дополнительные источники информации по теме из нормативных 

правовых актов, судебной практики, учебной литературы, рекомендуемых Интернет-

ресурсов, периодических научных изданий. 

На каждом практическом занятии студент должен быть готов: 

- полно ответить на любой вопрос плана практического занятия и контрольные 

вопросы, которые даются к нему; 

- дать 2-3 определения правовых понятий по теме практического занятия; 

При подготовке к практическим занятиям студент по согласованию с 

преподавателем может выбрать тему для составления доклада. 

К докладу предъявляются следующие требования: 

- он является результатом самостоятельной, творческой, активной работы студента; 

- составляется на основе использования нескольких источников: нормативных 

правовых актов, учебной литературы, если необходимо - научных публикаций; 

- студент должен четко и полно раскрыть вопрос, сделать выводы, отражающие его 

аргументированную позицию; 

- излагается доклад устно (объемом по времени до 10 мин.) с использованием 

необходимых записей и при необходимости в форме презентаций. 

Занятия проводятся в основном в форме обсуждения вынесенных на практическое 

занятие вопросов, а также сделанных по ним докладов и решения задач, в начале занятия 

может проводится короткий опрос по теме, возможно использование информационных 

ресурсов. 

Наиболее подготовленные студенты могут приглашаться к участию в конференциях. 

На практическом занятии разрешается пользовать конспектом первоисточников и 

планом-конспектом, составленным в рамках самоподготовки к практическому занятию. 

В ходе самоподготовки студент должен также ответить и на контрольные вопросы, 

рекомендованные для подготовки к практическому занятию. Это позволит объективно 

оценить уровень своих знаний по теме, выявить пробелы и своевременно их устранить, 

составить системное представление по вопросам темы. 

Студенты-заочники и студенты, обучающие очно-заочно, на практических занятиях 

изучают только отдельные составляющие темы занятия. Остальное содержание темы 

выносится на самоподготовку, самоконтроль осуществляется посредством 

самостоятельных ответов на контрольные вопросы по темам. По темам, которые не 



выносятся на практические занятия, самоподготовка студентов-заочников и студентов,  

обучающихся очно-заочно, осуществляется посредством самостоятельной проработки 

вопросов по каждой теме, указанных в планах практических занятий для очников. Контроль 

самоподготовки студентов со стороны преподавателя может осуществляться при 

выполнении студентами письменных заданий по указанию преподавателя с 

предварительным уведомлением об этом студентов, а также тестирования по дисциплине. 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

7.1.Основная литература 

Прудников, М.Н. История государства и права зарубежных стран : учебник / М.Н. 

;Прудников. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 543 с. : ил., схемы – Режим 

доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115178 

 

Вологдин, А. А.  История государства и права зарубежных стран в 2 т. Том 1 : 

учебник и практикум для вузов / А. А. Вологдин. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 324 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01978-0. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/451843 

 

Вологдин, А. А.  История государства и права зарубежных стран в 2 т. Том 2 : 

учебник и практикум для вузов / А. А. Вологдин. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 449 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01980-3. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/451844 

 

7.2.Дополнительная литература 

История государства и права зарубежных стран. Древний мир и Средние века: 

ответы на экзаменационные вопросы : [16+] / В.В. ;Сажина, Д.Е. ;Тагунов, Д.В. ;Мазарчук, 

И.Г. ;Яцкевич. – 2-е изд. – Минск : ТетраСистемс, 2012. – 208 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78465 

Кашенов, А.Т. История государства и права зарубежных стран: курс лекций / А.Т. 

;Кашенов ;  Томский Государственный университет систем управления и радиоэлектроники 

(ТУСУР), Факультет дистанционного обучения. – Томск : ТУСУР, 2014. – 326 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480504 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115178
https://urait.ru/bcode/451843
https://urait.ru/bcode/451844
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78465
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480504


ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ». - URL:https://urait.ru/. Режим доступа: для авториз.пользователей 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

Операционная система: MS Windows версии 7 и выше; Программные средства, 

входящие в состав офисного пакета: MS Office (Word, Excel, Access, Publisher, PowerPoint); 

Текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические редакторы, 

браузеры 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. - 

URL:http://www.consultant.ru  

Информационно-правовой портал ГАРАНТ http://www.aero.garant.ru; 

Официальный сервер органов государственной власти РФ gov.ru 

 

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов учебной деятельности по дисциплине (модулю).  

https://dlib.eastview.com/
https://urait.ru/
https://biblioclub.ru/


Образовательная деятельность осуществляется в специальных помещениях, которые 

представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лаборатории, оснащены лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

его сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) содержится в 

сведениях о материально-технических условиях реализации образовательной программы. 

 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета. 

  



Приложение 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критериев 

выставления оценок 

Код 

компетенц

ии 

Индикаторы 

достижения 

Критерии оценивания 

Отлично Хорошо 
Удовлетворител

ьно 
Неудовлетворите

льно 

ОПК 5 Знать: 

Языковые и 

этические 

нормы 

интеллектуальн

ой 

деятельности; 

нормы русского 

литературного 

языка; основы 

эффективного 

речевого 

общения, 

функциональны

е стили речи, их 

признаки, 

правила их 

использования; 

жанры устной и 

письменной 

речи, основные 

понятия 

культуры речи; 

основные 

общетеоретичес

кие 

юридические 

понятия, 

категории и 

конструкции 
Уметь: 

Использовать 

различные 

формы, виды 

устной и 

письменной 

коммуникации 

на русском 

языке в учебной 

и 

профессиональ

ной 

деятельности; 

грамотно в 

орфографическ

ом, 

пунктуационно

м и речевом 

отношении 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

излагаются 

логично, 

последователь

но и не 

требуют 

дополнительн

ых пояснений; 

полно 

раскрываются 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

событиями; 

демонстриру

ются глубокие 

знания 

базовых 

терминов и 

закономернос

тей изучаемой 

предметной 

области; 

делаются 

обоснованные 

выводы и 

обобщения; 

приводятся 

примеры 

изучаемой 

предметной 

области 
 
 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

излагаются 

систематизиров

ано и 

последовательн

о, но требуются 

незначительные 

уточнения 

базовых 

терминов; 

раскрываются 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

событиями; 

демонстрируетс

я умение 

анализировать 

материал; не все 

выводы носят 

аргументирован

ный и 

доказательный 

характер 
 
 

допускаются 

нарушения в 

последовательн

ости изложения 

материала; 

демонстрируют

ся неточности в 

определении 

базовых 

терминов; 

неполно 

раскрываются 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

событиями; с 

трудом 

решаются 

конкретные 

задачи; имеются 

затруднения с 

выводами; не 

приводятся 

примеры 

изучаемой 

предметной 

области 
 
 

материал 

излагается 

непоследовательн

о; отсутствуют 

знания базовых 

терминов; не 

раскрываются 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

событиями; не 

проводится 

анализ; выводы 

отсутствуют; 

ответы на 

дополнительные 

вопросы 

отсутствуют; не 

приводятся 

примеры 

изучаемой 

предметной 

области 
 
 



оформлять 

письменные 

тексты на 

русском языке; 

соблюдать 

правила 

речевого 

этикета; 

правильно 

выражать 

мысли, 

используя 

языковые, 

формально-

логические и 

этические 

нормы; 

правильно 

использовать 

основные 

общетеоретичес

кие 

юридические 

понятия, 

категории и 

конструкции в 

процессе 

профессиональ

ной 

деятельности и 

общения; 

правильно 

выражать 

мысли, 

используя 

формально-

логические 

нормы, в 

процессе 

анализа 

различных 

правовых 

явлений, 

юридических 

фактов, 

правовых норм 

и правовых 

отношений, 

являющихся 

объектами 

профессиональ

ной 

деятельности 
Владеть: 

Культурой 

мышления как 

устойчивыми 

навыками 

применения на 

практике 

законов и форм 

познающего 

мышления; 



коммуникативн

ыми навыками в 

разных сферах 

употребления 

русского языка, 

в письменной и 

устной его 

разновидностях

; навыками 

аргументации, 

ведения 

дискуссии 

полемики и 

различного рода 

рассуждений; 

навыками 

грамотного 

письма; 

навыками 

обнаружения 

лексико-

грамматических

, 

орфографическ

их и 

пунктуационны

х ошибок в 

текстах 

(рукописных и 

печатных); 

юридической 

терминологией 
ОПК 6 Знать: 

Понимать 

динамичность 

механизма 

правового 

регулирования; 

знать основные 

способы и 

достоверные 

источники 

получения 

правовой 

информации; 

методы и 

средства 

поиска, 

систематизации 

и обработки 

правовой 

информации, в 

том числе с 

использованием 

информационн

ых технологий 
Уметь: 

Адекватно 

оценивать 

уровень своей 

профессиональ

ной 

компетентности



. Осознавать 

значимость 

постоянного 

профессиональ

ного 

совершенствова

ния для 

будущей 

успешной 

профессиональ

ной 

деятельности; 

критично 

оценивать 

полученный 

материал 

правового 

характера; 

определить 

необходимые в 

конкретных 

условиях 

средства и 

методы поиска, 

систематизации 

и обработки 

правовой 

информации; 

применять 

современные 

информационн

ые технологии 

для повышения 

своей 

профессиональ

ной 

компетентности 
Владеть: 

Навыками 

использования 

методов и 

средств поиска, 

систематизации 

и обработки 

правовой 

информации, 

современных 

информационн

ых технологий, 

в том числе 

справочных 

правовых 

систем, для 

поиска и 

обработки 

правовой 

информации, 

повышения 

своей 

профессиональ

ной 

компетентности

; 



демонстрироват

ь навыки 

использования 

доступных 

источников 

правовой 

информации, 

оценки ее 

актуальности и 

достоверности; 

первоначальны

ми навыками 

самостоятельно

го ведения 

учета  

изменений 

законодательств

а в соответствие 

с областью 

профессиональ

ной 

деятельности 
ПК 2 Знать: Место 

права в системе 

социального 

регулирования 

и его функции, 

основные 

закономерности 

возникновения 

функционирова

ния и развития 

государства и 

права; иметь 

четкое 

представление о 

содержании 

понятий 

правосознания, 

правовой 

культуры, 

правового 

мышления, их 

функциях и 

формах их 

практического 

выражения в 

профессиональ

ной 

деятельности 

юриста; знать 

основные виды 

деформации 

правосознания, 

факторы, 

воздействующи

е на 

правосознание и 

правовую 

культуру 
Уметь: Понимая 

социальную 

ценность права, 



оценивать 

правовые 

ситуации с 

точки зрения 

развитого 

правосознания, 

правовой 

культуры; 

определять 

основные виды 

деформации 

правосознания 

и их причины 
Владеть: 

Навыками 

систематизации 

и оценки 

правовых 

взглядов, 

теорий, идей, 

правовых 

явлений и 

поведения 

людей в сфере 

права; 

демонстрироват

ь способность 

разрешения 

правовых 

ситуаций на 

основе 

развитого 

правосознания, 

правовой 

культуры, 

правового 

мышления 
ПК 6 Знать: Иметь 

четкое 

представление о 

понятии, 

юридической 

природе 

квалификации; 

знать методику 

юридической 

квалификации и 

основные ее 

этапы 
Уметь: 

Определять 

факты и 

обстоятельства, 

имеющие 

юридическое 

значение, 

анализировать 

юридические 

факты и 

возникающие в 

связи с ними 

правовые 

отношения, 



оперируя при 

этом общими 

правовыми 

понятиями и 

категориями; по 

заданному 

алгоритму в 

однозначно 

определенных 

условиях 

производить 

юридическую 

квалификацию 

фактов и 

обстоятельств 
Владеть: 

Навыками 

правового 

анализа и 

оценки фактов, 

имеющих 

юридическое 

значение, и 

возникающих в 

связи с ними 

правоотношени

й 
ПК 15 Знать: Иметь 

представление о 

понятии, 

значении, 

функциях и 

принципах 

толкования 

правовых актов; 

знать основные 

виды и способы 

толкования 

правовых актов 
Уметь: Уметь 

определять 

необходимые 

для разрешения 

правовой 

ситуации виды 

и способы 

толкования 

правового акта 
Владеть: 

Навыками 

применения 

различных 

способов 

толкования 

правового акта; 

навыками 

применения 

различных 

видов 

толкования 

права 
 



Код 

компетенции 

Индикаторы достижения Критерии оценивания 

Зачтено Не зачтено 

ОПК 5 Знать: Языковые и 

этические нормы 

интеллектуальной 

деятельности; нормы 

русского литературного 

языка; основы 

эффективного речевого 

общения, функциональные 

стили речи, их признаки, 

правила их использования; 

жанры устной и письменной 

речи, основные понятия 

культуры речи; основные 

общетеоретические 

юридические понятия, 

категории и конструкции 
Уметь: Использовать 

различные формы, виды 

устной и письменной 

коммуникации на русском 

языке в учебной и 

профессиональной 

деятельности; грамотно в 

орфографическом, 

пунктуационном и речевом 

отношении оформлять 

письменные тексты на 

русском языке; соблюдать 

правила речевого этикета; 

правильно выражать мысли, 

используя языковые, 

формально-логические и 

этические нормы; 

правильно использовать 

основные 

общетеоретические 

юридические понятия, 

категории и конструкции в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и общения; 

правильно выражать мысли, 

используя формально-

логические нормы, в 

процессе анализа 

различных правовых 

явлений, юридических 

фактов, правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности 
Владеть: Культурой 

мышления как 

устойчивыми навыками 

применения на практике 

законов и форм познающего 

мышления; 

коммуникативными 

ответы на поставленные 

вопросы излагаются 

систематизировано и 

последовательно, но могут 

требоваться 

незначительные уточнения 

базовых терминов; 

раскрываются причинно-

следственные связи между 

явлениями и событиями; 

демонстрируется умение 

анализировать материал, 

возможно, не все выводы 

носят аргументированный и 

доказательный характер 
 
 

материал излагается 

непоследовательно, 

отсутствуют знания 

базовых терминов; не 

раскрываются причинно-

следственные связи между 

явлениями и событиями; не 

проводится анализ; выводы 

отсутствуют; ответы на 

дополнительные вопросы 

отсутствуют; не приводятся 

примеры изучаемой 

предметной области 
 
 



навыками в разных сферах 

употребления русского 

языка, в письменной и 

устной его разновидностях; 

навыками аргументации, 

ведения дискуссии 

полемики и различного рода 

рассуждений; навыками 

грамотного письма; 

навыками обнаружения 

лексико-грамматических, 

орфографических и 

пунктуационных ошибок в 

текстах (рукописных и 

печатных); юридической 

терминологией 
ОПК 6 Знать: Понимать 

динамичность механизма 

правового регулирования; 

знать основные способы и 

достоверные источники 

получения правовой 

информации; методы и 

средства поиска, 

систематизации и 

обработки правовой 

информации, в том числе с 

использованием 

информационных 

технологий 
Уметь: Адекватно 

оценивать уровень своей 

профессиональной 

компетентности. 

Осознавать значимость 

постоянного 

профессионального 

совершенствования для 

будущей успешной 

профессиональной 

деятельности; критично 

оценивать полученный 

материал правового 

характера; определить 

необходимые в конкретных 

условиях средства и методы 

поиска, систематизации и 

обработки правовой 

информации; применять 

современные 

информационные 

технологии для повышения 

своей профессиональной 

компетентности 
Владеть: Навыками 

использования методов и 

средств поиска, 

систематизации и 

обработки правовой 

информации, современных 

информационных 

технологий, в том числе 

справочных правовых 



систем, для поиска и 

обработки правовой 

информации, повышения 

своей профессиональной 

компетентности; 

демонстрировать навыки 

использования доступных 

источников правовой 

информации, оценки ее 

актуальности и 

достоверности; 

первоначальными 

навыками 

самостоятельного ведения 

учета  изменений 

законодательства в 

соответствие с областью 

профессиональной 

деятельности 
ПК 2 Знать: Место права в 

системе социального 

регулирования и его 

функции, основные 

закономерности 

возникновения 

функционирования и 

развития государства и 

права; иметь четкое 

представление о 

содержании понятий 

правосознания, правовой 

культуры, правового 

мышления, их функциях и 

формах их практического 

выражения в 

профессиональной 

деятельности юриста; знать 

основные виды деформации 

правосознания, факторы, 

воздействующие на 

правосознание и правовую 

культуру 
Уметь: Понимая 

социальную ценность 

права, оценивать правовые 

ситуации с точки зрения 

развитого правосознания, 

правовой культуры; 

определять основные виды 

деформации правосознания 

и их причины 
Владеть: Навыками 

систематизации и оценки 

правовых взглядов, теорий, 

идей, правовых явлений и 

поведения людей в сфере 

права; демонстрировать 

способность разрешения 

правовых ситуаций на 

основе развитого 

правосознания, правовой 

культуры, правового 

мышления 



ПК 6 Знать: Иметь четкое 

представление о понятии, 

юридической природе 

квалификации; знать 

методику юридической 

квалификации и основные 

ее этапы 
Уметь: Определять факты и 

обстоятельства, имеющие 

юридическое значение, 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые отношения, 

оперируя при этом общими 

правовыми понятиями и 

категориями; по заданному 

алгоритму в однозначно 

определенных условиях 

производить юридическую 

квалификацию фактов и 

обстоятельств 
Владеть: Навыками 

правового анализа и оценки 

фактов, имеющих 

юридическое значение, и 

возникающих в связи с 

ними правоотношений 
ПК 15 Знать: Иметь представление 

о понятии, значении, 

функциях и принципах 

толкования правовых актов; 

знать основные виды и 

способы толкования 

правовых актов 
Уметь: Уметь определять 

необходимые для 

разрешения правовой 

ситуации виды и способы 

толкования правового акта 
Владеть: Навыками 

применения различных 

способов толкования 

правового акта; навыками 

применения различных 

видов толкования права 

 

Курсовая работа 

Критерии оценивания 

Отлично Содержание в полной мере соответствует заявленной тематике; 

соблюдены требования к оформлению работы; 

работа представляет собой самостоятельное исследование, проведен 

качественный анализ изложенного материала;  

отсутствуют логические и композиционные нарушения в тексте; 

сделаны выводы и обобщения, которые носят аргументированный и 

доказательный характер; 

в полном объеме представлен библиографический список 

использованной литературы, 

корректно оформлены ссылки на использованную литературу и 

источники; 

отсутствуют факты плагиата. 



 

Хорошо Содержание в полной мере соответствует заявленной тематике; 

соблюдены требования к оформлению работы, но имеются 

незначительные технические недочеты;  

работа представляет собой самостоятельное исследование, представлен 

качественный анализ изложенного материала; 

отсутствуют логические и композиционные нарушения в тексте; 

не все выводы носят аргументированный и доказательный характер; 

в полном объеме представлен библиографический список 

использованной литературы, но имеются незначительные недочеты в 

оформлении; 

корректно оформлены ссылки на использованную литературу и 

источники; 

отсутствуют факты плагиата. 

 

Удовлетворительно Содержание не в полной мере соответствует заявленной тематике; 

соблюдены требования к оформлению работы, но имеются значительные 

технические недочеты; 

работа не представляет собой самостоятельное исследование; 

присутствуют логические и композиционные нарушения в тексте; 

выводы  не носят аргументированный и доказательный характер 

не в полном объеме представлен библиографический список 

использованной литературы; 

некорректно оформлены ссылки на использованную литературу и 

источники; 

имеются факты плагиата. 

 

Неудовлетворительно Содержание не соответствует заявленной тематике;  

не соблюдены требования к оформлению работы; 

имеются логические и композиционные нарушения в тексте; 

выводы отсутствуют; 

не в полном объеме представлен библиографический список 

использованной литературы;  

некорректно оформлены  или отсутствуют ссылки на использованную 

литературу и источники; 

имеются факты плагиата 

 
Контрольная работа 

Критерии оценивания 

Зачтено Не зачтено 

Содержание соответствует заявленной тематике; 

соблюдены требования к письменному 

оформлению работы; 

задания выполнены без ошибок и недочетов, или 

допущены незначительные ошибки и недочеты. 

Содержание не в полной мере соответствует 

заявленной тематике; 

не соблюдены требования к письменному 

оформлению работы; 

более половины заданий выполнены с ошибками 

или грубыми недочетами. 

 
 

2. Примеры контрольных заданий, иных материалов для оценки знаний, 



умений, навыков  

Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) «История государства и права зарубежных 

стран» 

В качестве оценочных средств в процессе  текущего контроля используются: устный опрос, 

терминологические диктанты, тестирование, презентации, доклады и сообщения по 

тематике дисциплины,  составление схем, оценка работы студентов в ходе «Круглых 

столов», работы в малых группах.  

Виды оценочных средств 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в следующих формах: 

опрос; 

аннотирование 

проверка выполнения самостоятельных работ; 

решение практических и ситуационных задач; 

демонстрация презентаций, в том числе с алгоритмами; 

терминологический диктант; 

тестирование.  

Контроль за самостоятельной работой студентов и оценка ее результатов может быть 

осуществлена различными методами. Среди них первое место принадлежит экспертному 

методу с его классическим подходом, который осуществляется: 

в устном опросе преподавателем студентов в ходе практического занятия; 

проверке предложенных студентам письменных работ; 

проверке предложенных студентам алгоритмов; 

оценке докладов, сообщений, с которыми студенты выступают на практических занятиях. 



Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

Типовые вопросы и задания для подготовки докладов и к практическим занятиям 

(пример): 

Примерный план практического занятия 

Тема 1: Законы Хаммурапи 

Правовое положение отдельных категорий населения по Законам Хаммурапи.  

1. Привилегированные слои: 

- состав: ст.ст. 26, 27, 34, 182. 

- личные и имущественные права: ст.ст. 6-25, 28, 30, 187, 215, 282. 

 

2. Зависимые: 

- крестьяне и наемные работники: ст.ст. 46, 47, 53-56, 60-65, 257, 258. 

- арендаторы: ст.ст. 42-45, 61-65. 

- рабы:  ст.ст. 205, 280. 

статус:  ст.ст. 16, 17, 18, 20, 199. 

источники рабства: ст.ст. 117, 118, 279, 280. 

- тамкары:  ст.ст. 89-91, 94, 95, 100, 102, 104, 105-107. 

особенности правового статуса:  ст.ст. 49, 66, 89, 91-93, 100-102. 

 

3. Свободные: 

- авилумы:  ст.ст. 202, 203, 205, 206, 207, 208, 209. 

- мушкенумы:  ст.ст. 8, 15, 198, 201, 204, 216. 

- жрецы:  ст.ст. 178, 179. 

- рабовладельцы:  ст.ст. 15-19, 129, 175-176, 213, 214, 233, 282. 

- зажиточные общинники:  ст.ст. 39, 42, 54-56, 60-64, 257. 

Основные черты гражданского права в Законах Хаммурапи.  

. Обязательственное право:  

Договоры: 

- купли-продажи:  ст.ст. 7, 10, 35-37. 

- заем: ст.ст. 48-51, 117. 

- хранения: ст.ст. 27, 50, 121, 122, 123, 124, 125. 

- товарищество:  ст. 99. 



- поручительство: ст.ст. 100, 104. 

- аренда:  ст.ст. 42-43, 45. 

 

Составить алгоритм на тему: «Салическая правда как источник обычного права древних 

франков». 

Поиск в энциклопедической литературе понятий. Исследовав, юридический словарь, 

большую советскую энциклопедию, юридическую энциклопедию студенты должны дать 

определения к следующим понятиям и сравнить их: рецепция; нексум, сервитут, 

манципация, цивилистика, сервы. 

Примерные тестовые задания 

1. Как назывались юристы Древнего Рима, способствовавшие распространению Римского 

права: 

 а) легисты; 

б) массоны; 

в) шевалье. 

2. Какое название носит процесс усвоения и воспроизведения странами средневековой 

Европы римского права: 

а) рецепция; 

б) редистрибуция; 

в) протекционизм. 

3. Как называлось высшее сословие в Древнем Риме, в которое входили самые знатные 

патрицианские и богатейшие плебейские роды: 

а) нобили; 

б) всадники; 

в) илоты. 

4. Как назывались аристократы Древнего Рима, представители родовой знати: 

а) патриции; 

б) плебеи; 

в) перегрины. 

5. Как назывались сборники законов, которые состояли из текстов, взятых из книг римских 

юристов: 

а) эдикты; 

б) дигесты; 

в) кутюмы. 

6. Какое название носили рабы в Древнем Риме: 



а) илоты; 

б) мушкенумы; 

в) сервы. 

7. Неоформленное постоянное сожительство мужчины и женщины называлось: 

а) конкубинат; 

б) матриархат; 

в) патриархат. 

8. Право связанное с римским гражданством, называлось: 

а) цивильное; 

б) уголовное; 

в) торговое. 

9. Ограниченное право пользования чужой вещью в Древнем Риме, называлось: 

а) сервитут; 

б) манципация; 

в) интердикт.  

10. Как назывались в Древнем Риме письменные договоры, принятые в торговом обороте: 

а) литеральные; 

б) вербальные;  

в) консенсуальные. 

Реферативные сообщения (доклады): 

1. Правовой статус основных групп населения по Законам Хаммурапи. 

2. Генезис права Древней Месопотамии. 

3. Система управления в древних городах-государствах Месопотамии 

 

Курсовые работы.  

Порядок написания курсовой работы и ее оформления регулируется 

соответствующими Методическими рекомендация, утвержденными в институте и 

размещенными электронной образовательной среде университета. 

Темы курсовых работ по дисциплине «История государства и права зарубежных 

стран»  

Работа Ф.Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства». 

Государственный строй Древнего Египта и его эволюция. 

Законы Хаммурапи как источник Древнемесопотамского права. 

Законы Ману как источник Древнеиндийского права. 

Афинское право. 



Законы XII таблиц как источник Древнеримского права. 

Римское право классического и постклассического периодов. 

Генезис и эволюция средневекового государства и права в Европе. 

Империя Карла Великого. 

Классический характер Французского абсолютизма. 

Великая хартия вольностей как первый конституционный акт Англии. 

Варварские правды как источники раннефеодального права. 

Эволюция средневекового права Франции. 

Источники феодального права Германии. 

Влияние Византийской государственности на государственно-правовое развитие 

славянских народов. 

Источники мусульманского феодального права. 

Право феодальной Японии. 

Правовое развитие Англии в период английской буржуазной революции. 

Конституция США 1787г. как основной закон государства. 

Конституционное законодательство Французской буржуазной революции. 

Кодификация Наполеона. 

Германское Гражданское Уложение 1900г. 

Изменения в государственном устройстве Германии после падения «Берлинской стены». 

Государственное устройство стран социалистического лагеря в XX в. 

Конституционное развитие в странах Латинской Америки в XIX в. 

Правовое развитие США в начале и середине XX века. 

Древнеиндийское право. 

Рецепция римского права в средневековой Западной Европе. 

Развитие уголовной юстиции и уголовного права в Древнем Риме. 

Кодификация римского права. 

Общественное самоуправление в феодальной Западной Европе. 

Формирование судебно-правовой системы средневековой Англии. 

Государственный строй Англии накануне и в период английской буржуазной революции. 

Становление права южных и западных славян. 

Городское и каноническое право в средневековой Западной Европе. 

Эволюция государственного строя Франции в период французской буржуазной революции. 

Веймарская конституция 1919г. как основной закон Веймарской республики. 

Английская юстиция и право в XVII - XIX веках. 

Прусское земское уложение. 



Принцип разделения властей в Конституции США 1787г. и Конституции Франции 1791г.: 

сравнительно-правовой анализ. 

Государственное и правовое развитие Франции в конце XX века. 

Государственный строй Германии в начале и середине XX века. 

Источники финского обычного права. 

Промысловое право Великого княжества Финляндского. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ по дисциплине «История 

государства и права зарубежных стран» 

 

1. Предмет и методы науки История государства и права зарубежных стран. 

Периодизация Истории государства и права зарубежных стран. 

2. Разложение первобытнообщинного строя. Формирование институтов государства и 

права. 

3. Государство и право стран Древнего Востока. Рабовладельческое государство и 

право. 

4. Возникновение древнеегипетского государства. Периодизация. 

5. Общественный строй Древнего Египта. Правовой статус основных социальных 

групп. 

6. Основные черты государственного строя Древнего Египта. 

7. Особенности возникновения и развития государства в Междуречье. 

8. Законы Хаммурапи –  памятник древневавилонского права. Причины создания, 

общая характеристика 

законов. 

9. Законы Хаммурапи - основные институты и отрасли права. 

10. Общественный строй и судебная система Месопотамского общества. Правовой 

статус основных социальных групп. 

11. Основные черты государственного строя Месопотамии. 

12. Характеристика Древней Индии: возникновение государства; периодизация. 

13. Социальная структура Древней Индии. 

14. Государственный строй Древней Индии. Местное управление. 

15. Суд и судопроизводство в Древней Индии. Право и источники права Древней Индии. 

16. Законы Ману – памятник древнеиндийского права. Общая характеристика. 

17. Сословно-кастовая структура Древней Индии. 

18. Общая  характеристика Древнего Китая: возникновение государства; периодизация. 



19. Социальная структура Древнего Китая. 

20. Государственный строй Древнего Китая и его эволюция. 

21. Право Древнего Китая. Источники права. Легизм, конфуцианство. 

22. Государственное устройство Афин. Высшие органы государственной власти. 

23. Социальная структура Афин. Общая характеристика. 

24. Источники афинского права. Общая характеристика отраслей права в Афинах. 

25. Общая характеристика Законов Драконта, Солона. Особенности афинского права. 

26. Возникновение и развитие рабовладельческого государства в Спарте. Характер 

политического режима. 

27. Общественный и государственный строй Спарты. Правовое положение различных 

социальных групп. 

28. Римское право древнейшего периода. Манципация. Брак и семья по Законам XII 

таблиц. 

29. Образование Римской империи, предпосылки, основные причины, этапы. 

30. Возникновение государства в Риме. Периодизация. Борьба патрициев и плебеев. 

31. Магистратура в Римской республике. 

32. Роль Сената и Народного собрания в государственном управлении Римской 

республики. 

33. Общественный строй Римской империи. 

34. Законы XII таблиц. Семейное, наследственное, уголовное право. 

35. Судебный процесс по Законам XII таблиц. 

36. Источники римского права в классический период. 

37. Источники римского права в постклассический период. 

38. Государственный и общественный строй Рима в период принципата. 

39. Римско-католическая церковь и ее роль в феодальном обществе. Каноническое 

право. 

40. Реформа Сервия Туллия - их необходимость, основные направления, результаты. 

Образование аристократической республики. 

41. Законы XII таблиц. Право собственности. Обязательственное право. 

42. Становление и развитие Римского права. Источники права. Периодизация. Общие 

понятия. Роль римских юристов в развитии права. 

43. Общественный и государственный строй Римской республики. 

44. Римское право классического периода. Публичное и частное право. Значение 

Римского права. 



45. Государственный строй в Риме в период домината. Реформы Диоклетиана и 

Константина. 

46. Падение Римской республики и переход к империи: причины, этапы. 

47. Возникновение Арабского халифата. Организация государственной власти. 

48. Источники мусульманского права. 

49. Особенности средневекового государства и права в Западной Европе. 

50. Государственный и общественный строй Византии. 

51. Образование феодального государства в Германии. Золотая Булла 1356 г. 

52. Особенности абсолютизма в Германии. Крестьянская война 1525 г. и ее последствия. 

53. Особенности сословно-представительной монархии в Германии. Органы сословного 

представительства. 

54. Нормандское завоевание Англии. Реформы Генриха II. Великая Хартия Вольностей 

1215 г. 

 

55. Образование сословно-представительной монархии в Англии в XIII-XV вв. 

Возникновение и развитие парламента. 

56. Абсолютная монархия в Англии. Незавершенный характер абсолютизма. 

57. Особенности возникновения государства у франков. Реформы Карла Мартелла. 

58. Государственный строй во Франции при Меровингах и Каролингах. 

59. Государственный строй Франции в период абсолютизма. Реформы Ришелье. Кризис 

абсолютной монархии во Франции. 

60. Общественный и государственный строй Франции в период политической 

раздробленности. 

61. Образование сословно-представительной монархии во Франции. Генеральные 

штаты. 

62. Развитие феодального права во Франции. 

63. Государственный строй средневекового Китая и Индии. 

64. Социальная структура средневекового Китая и Индии. 

65. Государственный строй средневековой Японии. 

66. Социальная структура средневековой Японии. 

69. Формирование феодальных государств у славянских народов. 

70. Развитие польского права. Чешское земское право. «Законник» Стефана Душана. 

 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену 

 



1. Предмет и методы науки История государства и права зарубежных стран. Периодизация 

Истории государства и права зарубежных стран. 

2. Разложение первобытнообщинного строя. Формирование институтов государства и 

права. 

3.Государство и право стран Древнего Востока. Рабовладельческое государство и право. 

4. Возникновение древнеегипетского государства. Периодизация. 

5. Общественный строй Древнего Египта. Правовой статус основных социальных 

групп. 

6. Основные черты государственного строя Древнего Египта. 

7. Особенности возникновения и развития государства в Междуречье. 

8. Законы Хаммурапи –  памятник древневавилонского права. Причины создания, 

общая характеристика законов. 

9. Законы Хаммурапи - основные институты и отрасли права. 

10. Общественный строй и судебная система Месопотамского общества. Правовой 

статус основных социальных групп. 

11. Основные черты государственного строя Месопотамии. 

12. Характеристика Древней Индии: возникновение государства; периодизация. 

13. Социальная структура Древней Индии.  

14. Государственный строй Древней Индии. Местное управление. 

15. Суд и судопроизводство в Древней Индии. Право и источники права Древней Индии. 

16. Законы Ману – памятник древнеиндийского права. Общая характеристика. 

17. Сословно-кастовая структура Древней Индии.  

18. Общая  характеристика Древнего Китая: возникновение государства; периодизация. 

19. Социальная структура Древнего Китая. 

20. Государственный строй Древнего Китая и его эволюция. 

21. Право Древнего Китая. Источники права. Легизм, конфуцианство. 

22. Государственное устройство Афин. Высшие органы государственной власти. 

23. Социальная структура Афин. Общая характеристика.  

24. Источники афинского права. Общая характеристика отраслей права в Афинах. 

25. Общая характеристика Законов Драконта, Солона. Особенности афинского права. 

26. Возникновение и развитие рабовладельческого государства в Спарте. Характер 

политического режима. 

27. Общественный и государственный строй Спарты. Правовое положение различных 

социальных групп. 



28. Римское право древнейшего периода. Манципация. Брак и семья по Законам XII 

таблиц. 

29. Образование Римской империи, предпосылки, основные причины, этапы.  

30. Возникновение государства в Риме. Периодизация. Борьба патрициев и плебеев. 

31. Магистратура в Римской республике. 

32. Роль Сената и Народного собрания в государственном управлении Римской 

республики. 

33. Общественный строй Римской империи.  

34. Законы XII таблиц. Семейное, наследственное, уголовное право. 

35. Судебный процесс по Законам XII таблиц. 

36. Источники римского права в классический период. 

37. Источники римского права в постклассический период. 

38. Государственный и общественный строй Рима в период принципата.  

39. Римско-католическая церковь и ее роль в феодальном обществе. Каноническое 

право. 

40. Реформа Сервия Туллия  - их необходимость, основные направления, результаты. 

Образование аристократической республики. 

41. Законы XII таблиц. Право собственности. Обязательственное право. 

42. Становление и развитие Римского права. Источники права. Периодизация. Общие 

понятия. Роль римских юристов в развитии права. 

43. Общественный и государственный строй Римской республики.  

44. Римское право классического периода. Публичное и частное право. Значение 

Римского права. 

45. Государственный строй в Риме в период домината. Реформы Диоклетиана и 

Константина. 

46. Падение Римской республики и переход к империи: причины, этапы.  

47. Возникновение Арабского халифата. Организация государственной власти. 

48. Источники мусульманского права.  

49. Особенности средневекового государства и права в Западной Европе. 

50. Государственный и общественный строй Византии. 

51. Образование феодального государства в Германии. Золотая Булла 1356 г. 

52. Особенности абсолютизма в Германии. Крестьянская война 1525 г. и ее последствия. 

53. Особенности сословно-представительной монархии в Германии. Органы сословного 

представительства. 



54. Нормандское завоевание Англии. Реформы Генриха II. Великая Хартия Вольностей 

1215 г. 

55. Образование сословно-представительной монархии в Англии в XIII-XV вв. 

Возникновение и развитие парламента. 

56. Абсолютная монархия в Англии. Незавершенный характер абсолютизма. 

57. Особенности возникновения государства у франков. Реформы Карла Мартелла.  

58. Государственный строй во Франции при Меровингах и Каролингах. 

59. Государственный строй Франции в период абсолютизма. Реформы Ришелье. Кризис 

абсолютной монархии во Франции. 

60. Общественный и государственный строй Франции в период политической 

раздробленности. 

61. Образование сословно-представительной монархии во Франции. Генеральные 

штаты. 

62. Развитие феодального права во Франции.  

63. Государственный строй средневекового Китая и Индии. 

64. Социальная структура средневекового Китая и Индии. 

65. Государственный строй средневековой Японии. 

66. Социальная структура средневековой Японии. 

67. Английская буржуазная революция. Предпосылки, основные периоды, значение, 

итоги. 

68. Законодательство периода английской буржуазной революции – общая 

характеристика. 

69. Реставрация монархии в Англии. Habeas Corpus Amendment Act 1679 г. 

70.  "Славная революция" 1688 г. Билль о правах 1689 г.   

71. Утверждение конституционной монархии в Англии.  

72. Государственно-правовые изменения в Англии в XVII веке. 

73. Британская колониальная империя. Управление колониями. 

74. Политические течения в английской буржуазной революции XVII в. 

75. Французская революция 1789г. и падение абсолютизма. 

76. Жирондистская республика (I республика). Политическая обстановка в стране. 

Причины падения первой республики. 

76. Декларация прав человека и гражданина 1789 г. во Франции. Основные положения. 

Значение. 

78. Конституция 1791 года во Франции. 

79. Якобинская республика во Франции.  Конституция 1793 г. 



80. Термидорианскй переворот. Конституция Франции 1795 г. Директория. 

81. Реставрация Бурбонов. Хартия 1814г. 

82. Парижская коммуна 1871г. 

83. Французская колониальная империя (до XX века). 

84. Борьба североамериканских колоний Англии за независимость. Декларация 

независимости 1776 г. 

85. Общая характеристика конституционного законодательства США XVIII века. 

86. Конституция США 1787 года. Общая характеристика, основные положения.  

87. Гражданская война 1861-1865гг. в США. 

88. Государственный строй Японии до середины 60-х гг. XIX в. 

89. Буржуазная революция в Японии в 1868 г. Тэнноизм. Конституция 1889 г.  

90. Империя Цинов в Китае в XIX в. 

91. «Небесное государство» тайпинов. 

92. Право империи Цинов и Китайской Народной Республики.  

93. Третья республика во Франции (1871-1900 гг.) 

94. Конституционно-правовое развитие Франции в XIXв. 

95. Четвертая республика во Франции. Конституция 1946г. 

96. Прусская Конституция 1850г. и Конституция Германской империи 1871г. – 

сравнительный анализ. 

97. Германия в начале  XIX в. Объединение Германии «железом и кровью». 

98. Крах кайзеровской Германской империи. 

99. Законодательная, исполнительная, судебная власть в Веймарской Конституции 

1919г. 

100. Приход фашистов к власти в Германии. 

101. Механизм фашистской диктатуры. 

102. Создание западногерманского «социального государства». 

103. Объединение Германии (ФРГ и ГДР). 

104. Образование ФРГ. Оккупационный статут.  

105. Государственно-правовое развитие Италии до установления фашистской диктатуры.  

106. Государственный строй Италии в период фашистской диктатуры. Образование 

республики. Конституция 1947 г. 

107. Послевоенное развитие итальянского государства и права. 

108.  «Новый курс» Ф. Рузвельта. 

109.  Поправки XX в. к Конституции США.  

110. Антитрестовское законодательство США в  XIX-XX вв.  



111. Социально-трудовое законодательство США в XX в.  

112. Деятельность правоохранительных органов в США в XXв.  

113. Законодательство Л.Джонсона в рамках «борьбы с бедностью». 

114. Законодательство США 50-60 гг. XX века против расовой дискриминации.  

115. Политическая система Японии и ее эволюция в конце XIX вв. 

116. Образование КНР. Конституция КНР 1954 г. Развитие Китая в период «большого 

скачка» и «культурной революции» (1958-1976гг.). 

117. Конституция Японии 1947 г. Политика «обратного курса». Послевоенное развитие 

Японии. 

118. Буржуазные  реформы в Японии в 70-80 гг. XIXв. 

119. Реформа парламента и партийная система в Великобритании в к. XIX – н. XX  вв.   

120. Основные изменения в государственном строе Великобритании в XX веке.  

 

ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ 

ОБУЧЕНИЯ  

 

Тема 1. Введение в изучение науки история государства и права зарубежных стран  

Вопросы для обсуждения: 

Понятие объекта и предмета науки история государства и права зарубежных стран. 

Проблемы периодизации науки история государства и права зарубежных стран. 

Источники права в науке история государства и права зарубежных стран. 

Темы докладов. 

Наука история государства и права зарубежных стран в системе юридического образования. 

Методология изучения дисциплины «История государства и права зарубежных стран». 

 

 

Тема 2. Первобытное общество и образование первых протогосударств. Особенности 

развития государства и права в странах Древнего Востока. 

Вопросы для обсуждения. 

 

Исторические процессы, направленные на появление протогосударств.  

Процесс формирования надобщинных структур. 

Образование рабовладельческих государств.  

Особенности формирования права. 

Генезис надобщинных структур и образование протогосударств. 



Основные ступени развития рабовладельческого государства и права.  

Специфические черты политической организации древневосточных обществ.                                                                                                                    

Темы докладов. 

Первобытное общество и догосударственные формы социального управления.  

Организация общественной власти в догосударственном обществе.  

Значение работы Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и 

государства». 

Составьте алгоритм на тему: «Первобытное общество и появление протогосударств».                                                                                            

 

Тема 3. Государство и право Древнего Египта 

            

Вопросы для обсуждения. 

Исторические процессы, направленные на формирование древнеегипетского государства.  

Периодизация истории Древнего Египта. Верхний и нижний Египет. 

3.   Процесс формирования государственной и социальной структуры.  

4. Особенности местного управления в древнеегипетском государстве. 

5. Важнейшие древнеегипетские источники права. 

6. Развитие судебной системы в Древнем Египте. 

Темы докладов. 

Закономерности развития основных институтов и отраслей древнеегипетского права. 

Социальная структура Древнего Египта. 

Армия в древнем, в среднем и новом царстве. 

 

Составьте кроссворд используя следующие понятия: слуги царя, неджес, сильные 

неджес, немху, джати, послушные призыву, большие послушные призыву, послушные 

призыву богов. 

 

Тема 4. Древние государства и право Месопотамии  

              

Законы Хаммурапи 

Правовое положение отдельных категорий населения по Законам Хаммурапи.  

1. Привилегированные слои: 

- состав: ст.ст. 26, 27, 34, 182. 

- личные и имущественные права: ст.ст. 6-25, 28, 30, 187, 215, 282. 

2. Зависимые: 



- крестьяне и наемные работники: ст.ст. 46, 47, 53-56, 60-65, 257, 258. 

- арендаторы: ст.ст. 42-45, 61-65. 

- рабы:  ст.ст. 205, 280. 

статус:  ст.ст. 16, 17, 18, 20, 199. 

источники рабства: ст.ст. 117, 118, 279, 280. 

- тамкары:  ст.ст. 89-91, 94, 95, 100, 102, 104, 105-107. 

особенности правового статуса:  ст.ст. 49, 66, 89, 91-93, 100-102.                                

    3. Свободные: 

- авилумы:  ст.ст. 202, 203, 205, 206, 207, 208, 209. 

- мушкенумы:  ст.ст. 8, 15, 198, 201, 204, 216. 

- жрецы:  ст.ст. 178, 179. 

- рабовладельцы:  ст.ст. 15-19, 129, 175-176, 213, 214, 233, 282. 

- зажиточные общинники:  ст.ст. 39, 42, 54-56, 60-64, 257. 

 

Основные черты гражданского права в Законах Хаммурапи.  

1. Обязательственное право:  

Договоры: 

- купли-продажи:  ст.ст. 7, 10, 35-37. 

- заем: ст.ст. 48-51, 117. 

- хранения: ст.ст. 27, 50, 121, 122, 123, 124, 125. 

- товарищество:  ст. 99. 

- поручительство: ст.ст. 100, 104. 

- аренда:  ст.ст. 42-43, 45. 

 

2. Наследственное право. 

- виды наследования  ст.ст.165-170. 

- наследование дочерьми  ст.ст. 178, 179, 184. 

- наследование незаконнорожденными детьми  ст.ст. 170, 171. 

- наследственные права вдовы  ст.ст. 171, 172, 173. 

- наследственное имущество матери ст.ст. 162. 

- наследственные права  сыновей ст. 185. 

- опека ст.ст. 185, 186-189, 190, 192. 

Институты преступления и наказания по Законам Хаммурапи.  

 

1. Понятие преступления: ст.ст. 106, 199, 200, 206, 207. 



2. Система преступлений:   

а) против личности  ст.ст. 196-198, 200, 203, 206, 207.   

- убийство ст.ст. 153, 207.- телесные повреждения  ст.ст.196, 197, 198, 199, 200, 201, 206. 

- оскорбление ст. 202. 

- ложные обвинения ст.ст. 126, 127. 

б) против собственности:   

- грабеж ст.ст. 22, 103. 

- кража ст.ст. 6, 7- 9, 15, 16, 18, 19, 21-23. 

- повреждение и истребление чужого имущества ст.ст. 53-55, 57. 

- мошенничество ст.ст. 90, 95, 108. 

- снятие с раба рабских знаков ст.ст. 226, 227. 

в) против семьи, несовершеннолетних, половой неприкосновенности:   

- кровосмешение ст.ст. 155, 156. 

- неверность жены ст.ст. 129, 132, 133, 141, 143, 153. 

- изнасилование  ст.ст. 130. 

- уход женщины от мужа ст. 142. 

- похищение и подмена ребенка ст. 14, 194. 

3. Система наказаний:   

- ордалий ст.ст. 2, 108, 132, 143. 

- продажа ст. 117. 

- смертная казнь ст.ст. 3, 6, 8, 14, 15, 25, 153, 229, 230. 

- штраф ст.ст. 116, 198, 199, 201, 203, 204, 207, 208, 251, 255, 259, 265. 

- членовредительство ст.ст. 196-197, 200, 218, 253, 282. 

Процессуальное право по Законам Хаммурапи.  

1. Судоустройство: 

- органы, осуществляющие правосудие: ст.ст. 3, 5, 109. 

- судебные должностные лица  ст.ст. 9, 16, 168, 177. 

2. Предварительные процессуальные действия:  ст.ст. 9, 13, 16, 18. 

3. Доказательства в судебном процессе: 

- свидетельские показания ст.ст. 3, 4, 7, 11, 13, 123, 124. 

- клятва  ст.ст. 20, 23, 103, 126, 131.- ордалий  ст.ст. 2, 132. 

- частноправовые доказательства  ст.ст. 122, 128, 165, 171, 178, 182, 183. 

4. Выдача и исполнение судебного решения:  ст. 5. 

 

Реферативные сообщения (доклады): 



1. Правовой статус основных групп населения по Законам Хаммурапи. 

2. Генезис права Древней Месопотамии. 

3. Система управления в древних городах-государствах Месопотамии. 

 

Самостоятельная работа 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

«Законы Хаммурапи» 

1. Предпосылки образования государства в городах древней Месопотамии. 

2. Система государственного устройства Древнемесопотамского государства. 

3. Правовой статус редумов. 

4. Правовой статус баирумов. 

5. Правовой статус рабов. 

6. Правовой статус тамкаров. 

7. Правовой статус авилумов. 

8. Правовой статус мушкенумов. 

9. Источники права Древней Месопотамии. 

10. Законы Хаммурапи как памятник права. 

11. Право собственности в Древнемесопотамском государстве. 

12. Общая характеристика обязательственного права. 

13. Договор купли-продажи. 

14. Договор займа. 

15. Договор хранения. 

16. Договор товарищества. 

17. Договор поручительства. 

18. Договор найма. 

19. Договор мены. 

20. Договор аренды. 

21. Наследование по закону и по завещанию. 

22. Понятие преступления по Законам Хаммурапи. 

23. Преступления против личности. 

24. Имущественные преступления. 

25. Преступления против семейных устоев. 

26. Виды наказаний. 

27. Судебные органы. 

28. Досудебные стадии процесса. 



29. Доказательства в судебном процессе. 

30. Вынесение и исполнение судебного решения. 

2. Тесты.  

1. Титул лугаля обозначал: 

А) господин; 

Б) раб; 

В) торговец. 

2. К зависимой категории населения относились: 

А) крестьяне (общинники-земледельцы); 

Б) рабы; 

В)  жрецы. 

3. Как назывался человек, связанный с торговлей, ростовщичеством: 

А) тамкар; 

Б) авилум; 

В) мушкенум.  

4. Как назывались особые судебные должности: 

А) глашатаи; 

Б) судебные гонцы; 

В) судебные писцы; 

Г) рабианумы. 

5. Какие функции выполняли профессиональные воины: 

А) фискальные; 

Б) полицейские; 

В) управленческие. 

6. Когда возникли первые города-государства в Месопотамии: 

А) в конце IV – начале III тыс. до н.э.; 

Б) в конце V тыс. до н.э.; 

В) в конце III тыс. до н.э. 

7. Какие преступления по Законам Хаммурапи относились к категории преступлений 

против личности:   

А) убийство; 

Б) телесные повреждения; 

В) оскорбление;  

Г) ложные обвинения;    

Д) грабеж. 



8. Какие доказательства использовались в судебном процессе в Месопотамии: 

А) свидетельские показания;  

Б) клятва;   

В) ордалий. 

3. Деловая игра.  

Подготовка студентов к проведению деловой игры по предложенному преподавателем 

сценарию.  

Сценарий № 1деловой игры. 

Автор: К Царю Хаммурапи глашатай привел беглого раба и обращается к Царю. 

Глашатай: «Мой повелитель, раб отказывается называть имя своего господина. На 

основании Ст.18 ЗАКОНОВ ХАММУРАПИ, я привел этого раба, для того, чтобы ты 

рассудил кто его господин». 

Автор:  Царь Хаммурапи говорит, обращаясь к своему авилуму. 

Ц.Х.:  Назови авилум, мне источники рабства, предусмотренные в наших Законах 

Хаммурапи. 

Автор:  Авилум отвечает. 

Авилум: Согласно ЗАКОНАМ ХАММУРАПИ рабом может стать военнопленный; раб 

может являться подарком или может быть передан по наследству; рабом может стать 

человек, попавший  в долговую кабалу, либо члены его семьи; рабом можно родиться.  

Автор:  Царь Хаммурапи говорит, обращаясь к рабу. 

Ц.Х.: «А как ты стал рабом?» 

Автор:  Раб, преклоняя колени, отвечает. 

Раб: «Я мой господин, стал рабом не по своей воле. Год назад я был свободным 

общинником и взял у тамкара (финансового агента, торговца) заем под 10%, и через год, 

согласно Ст.90 ЗАКОНОВ ХАММУРАПИ, я должен был вернуть сумму займа в виде 

серебра, либо хлебом и 10%. Но, тамкар потребовал с меня выплаты и суммы займа и 30% 

серебром, что противоречит Ст.93 ЗАКОНОВ ХАММУРАПИ и нашему договору. Я 

заплатил тамкару сумму займа и 10% от этой суммы серебром, но 30% я не смог 

заплатить.За это тамкар взял меня к себе в рабы, так я попал в долговую кабалу. 

Автор:  Царь Хаммурапи говорит, обращаясь к тамкару. 

Ц.Х.:  «Так ли это и правду ли говорит раб? » 

Тамкар: «Да раб рассказал все так?» 

Автор:  Царь Хаммурапи говорит, обращаясь к тамкару. 



Ц.Х.: «Знаешь ли ты тамкар, что на основании Ст. 91, 95 ЗАКОНОВ ХАММУРАПИ 

повышать % по займу ты не можешь самовольно. А давая серебро или хлеб в долг под 

проценты без присутствия контролера ты потеряешь все, что дал? 

Тамкар:  Знаю, мой господин. 

Автор:  Царь Хаммурапи говорит, обращаясь к тамкару. 

Ц.Х.:  Тогда, почему ты нарушаешь, законы написанные мною. 

Автор:  Тамкар обращается к Царю Хаммурапи. 

Тамкар:  Дела у меня торговые идут плохо. Торгуя с иностранцами за последний год я 

обеднел. Вот и пришлось поднять %-ы. 

Ц.Х.: Тамкар, ты будешь наказан. В соответствии со Ст. 93 ЗАКОНОВ ХАММУРАПИ ты 

лишаешься не только % и основной суммы, но и заплатишь сумму долга вдвойне. А рабу 

твоему, я дарую свободу и землю. Он снова станет свободным общинником. 

Сценарий № 2деловой игры. 

Автор: К Царю Хаммурапи (далее – Ц.Х.) приходит редум.  

Редум:  Ц.Х. Меня привела к тебе нужда.  

Прошу тебя Ц.Х, верни мне мое поле, сад и дом, незаконно отданные другому человеку. 

Пока я был в плену один год, (а уведен в плен я из цар-ской службы), мое поле, сад и дом 

отдали другому человеку. Поэтому, со-гласно великим ЗАКОНАМ ХАММУРАПИ прошу 

тебя вернуть мое поле, сад и дом. 

     Автор: Царь Хаммурапи спросил. 

 

     Ц.Х.:   «Как ты вернулся на нашу благословенную землю Месопотамии?» 

     Автор: Редум сказал. 

    Редум: «Меня тамкар Саид купил во враждебной стране, там я был рабом. Но узнав, что 

я детя страны Шумера и Аккада, он, отпустил меня без выкупа.  

     Автор: Царь Хаммурапи задумавшись и открывая ЗАКОНЫ ХАММУРАПИ сказал. 

      Ц.Х.:   «Согласно ЗАКОНАМ ХАММУРАПИ, повелеваю вернуть редуму его поле и сад, 

и он будет сам нести воинскую повинность, а это означает, что его нужно  восстановить на 

военной службе. 

 

Тема 5.  Государство и право Древней Индии 

Законы Ману 

Правовое положение отдельных групп населения.  

Брахманы: Гл. III. ст.ст. 13, 15, 23, Гл. I. ст.ст. 88, 96, 98, 100, 101, 109, 127, 135, 155. 

Кшатрии: Гл. III.  ст.ст. 13, 23, 26, Гл. III. ст.ст. 127, 155. 



Вайшьи: Гл. III. ст.ст. 13, 23, 24, Гл. I. ст.ст. 90, 116, Гл. II. 127, 155. 

Шудры: Гл. III. ст.ст. 13, 23, 24, Гл. I. 116, Гл. II. 127, 155, 168.       

Основные черты гражданского права.  

1. Обязательственное право:  

Договоры: 

Условия заключения договоров: Гл.VIII ст.ст. 163, 164, 167, 168, 219. 

-   заем:   Гл.VIII ст.ст. 48, 50, 151, 176, 179. 

-   залог:  Гл.VIII ст.ст. 144, 145, 149, 165. 

-   купля-продажа: Гл.VIII  ст.ст. 201, 203, 204, 222.  

-   хранение: Гл.VIII ст.ст. 30, 34, 230. 

-   наем: Гл.VIII ст.ст. 215, 216. 

-   дарение: Гл.VIII ст.ст. 199, 212. 

2. Наследственное право:  

-  наследственные права дочери: Гл. IX ст.ст. 118, 134, 192. 

-  наследственные права сына:  Гл. IX ст.ст. 134, 142, 148, 156, 185. 

-  наследственные права женщины: Гл. IX ст.ст. 194-197. 

-  наследственные права матери: Гл. IX ст.ст. 192, 197, 217. 

-  наследственные права вдовы: Гл. IX ст. 196. 

Преступление и наказание.  

1  Понятие преступления:  Гл.VIII ст.ст. 4-7. 

2. Система преступлений:  

а) «великие грехи»: 

-   убийство брахмана: Гл.VIII ст.ст. 380, 381. 

-   пьянство: Гл. IX ст. 13 

-   кража: Гл.VIII ст.ст. 40, 314, 316, 322, 323, 341. 

-   грабеж: ст.ст. 332. 

б) против личности: 

-   убийство: Гл. III ст. 33, Гл. IV 165, 167, Гл. VIII ст. 349 – 351. 

-   оскорбление: ст.ст. 267-275, 280, 282. 

-   сожительство с неравным: Гл. III ст.15, 19, Гл.VIII ст.  366. 

-  прелюбодеяние: Гл. VIII ст. 356 – 359, 371. 

-  изнасилование: ст.ст. 364, 367. 

-  телесные повреждения: Гл. VIII ст. 279, 286. 

Правонарушения: 

-  святотатство:  Гл. VI ст. 50. 



-  должностные преступления: Гл. VII ст. 111. 

-  клевета: Гл. VIII ст. 270. 

Смягчающие и отягчающие вину обстоятельства: 

- смягчающие:  Гл. VIII ст.ст. 349, 350, 351. 

- отягчающие:  Гл. VIII ст.ст. 337, 338. 

Система наказаний: а)  Смертная казнь:  Гл. VIII  ст. 372, Гл.IX  ст.ст. 276, 277, 280. 

б)  Штраф:  Гл. VIII  ст.ст. 120, 121, 286, 341, 373, 378.                                       в)   Телесные 

наказания: 

- членовредительство: Гл. VIII  ст.ст. 280-283, 325, 334. 

- травля собаками: Гл. VIII  ст.371. 

- битье палками: Гл. VIII  ст. 299 

- заковывание в цепи: Гл.VIII ст. 310. 

г) заточение:  Гл. IX ст.288, Гл.VIII ст. 310. 

д) замечание: Гл.VIII ст.129. 

е) выговор:  Гл.VIII ст.129. 

ж) обритие головы: Гл.VIII ст.379. 

Реферативные сообщения (доклады): 

1. Правовой статус основных групп населения по Законам Ману: отличия и особенности. 

2. Источники Древнеиндийского права. 

3. Государственный строй в Древней Индии. 

Самостоятельная работа. 

Вопросы для самоконтроля по теме «Законы Ману» 

1. Система государственного устройства Древнеиндийского государства. 

2. Правовой статус брахманов. 

3. Правовой статус кшатриев. 

4. Правовой статус вайшиев. 

5. Правовой статус шудр. 

6. Правовой статус неприкасаемых. 

7. Источники права Древней Индии. 

8. Законы Ману как памятник права. 

9. Дайте общую характеристику обязательственного права. 

10. Договор купли-продажи. 

11. Договор займа. 

12. Договор хранения. 

13. Договор найма. 



14. Договор залога. 

15. Договор дарения. 

16. Наследование по закону и по завещанию. 

17. Понятие преступления по Законам Ману. 

18. «Великие грехи». 

19. Преступления против личности. 

20. Виды наказаний. 

21. Судебные органы. 

 

2. Составьте кроссворд на тему: «Законы Ману», используя такие понятия, как: брахман, 

кшатрий, каста, вайшии, шудра, артхашастры, неприкасаемый, веды, дхармашастры, карма, 

паришад, раджа, варна, мантрины, мантрипаришад, сабха, великие грехи, гуру.      

 

Тема 6. Государство и право Древнего Китая 

Вопросы для обсуждения. 

1. Особенности исторических процессов, направленных на формирование 

государственности в Древнем Китае  

2. Правовой статус основных групп населения Древнего Китая.  

3. Государственный строй Древнего Китая, процесс его эволюции.  

4. Древнекитайские источники права. 

5. Судебная система Древнего Китая. 

Темы докладов. 

Формирование государственности в Древнем Китае.   

Государственно-правовые институты в период Чжоу. 

Централизованная империя в период Цинь и Хань. 

Конфуцианство и легизм как факторы, влияющие на развитие древнекитайского права.  

Источники права Древнего Китая – общая характеристика.   

Основные институты древнекитайского права. Уголовное право и процесс. 

 

Составьте алгоритм на тему: «Эволюция государственного строя Древнего Китая». 

 

Тема 7. Государство в Древней Греции и афинское право 

 

           Вопросы для обсуждения. 



Исторические процессы, направленные на формирование государственности в Афинах и 

Спарте.  

Социальная структуру в Афинах и Спарте – общее и особенное.   

Государственный строй в Афинах и Спарте: сравнительный анализ.  

Древнегреческие  источники права 

Темы докладов. 

Особенности устройства афинского полиса.  

Военная демократия в Гомеровской Греции. 

Закономерности развития основных институтов и отраслей древнегреческого права. 

Организация власти у спартиатов.  

Спарта как рабовладельческая аристократия.  

 

Используя такие понятия и категории, как: военная демократия, Базилевс, Агора, Совет-

булэ, стратеги, архонты, Ареопаг, Гелиэя и др. составьте ребусы. 

 

Тема 8. Государство в Древнем Риме 

Вопросы для обсуждения. 

1. Структура и компетенция органов власти и управления в Древнем Риме.2. Особенности 

правового положения патрициев и плебеев в Древнем Риме. 

3. Государственный строй в Римской республике. 

4. Общественный строй в Римской республике. 

5. Падение Римской республики и переход к империи. 

6. Особенности общественного и государственного строя Римской империи. 

7. Управление государством в период принципата  и домината. 

Темы докладов. 

Реформы Сервия Туллия. 

Административное деление Римской империи в период принципата. 

Управление государством в период домината.  

Местное самоуправление и армия в период домината.  

Реформы Диоклетиана и Константина.  

Распад империи на западную и восточную. 

 

Составьте кроссворд используя  такие понятия и категори, как: патриций, плебей, 

латины, перегрины, вольноотпущенники, Сенат, Народное собрание, Магистратура, 



диктаторы, консулы, преторы, цензоры, квесторы, эдилы, коллегии «26 мужей», плебейские 

трибуны. 

 

Тема 9. Римское право. 

          Законы XII таблиц  

Правовое положение основных категорий населения. 

1. Рабовладельцы: 

- патриции- Табл. 11. ст.1. 

- плебеи- Табл. 11. ст.1. 

2. Свободные: 

- латины и перегрины - Табл. 8. ст. 3, 14; Табл. 2. ст.2; Табл. 6. ст.4. 

3. Зависимые: 

- рабы - Табл. 8. ст. 14; Табл. 10. ст.7; Таб. 12. ст. 2b; Табл. 7. ст. 12. 

Институты гражданского права.  

1.  Право собственности: 

- частная собственность - Табл. 5. ст. 3, 4. 

- манципируемые вещи - Табл. 5. ст.2; Табл. 6. ст. 1, 3, 6b; Табл. 8. ст. 22. 

- неманципируемые вещи - Табл. 6. ст.  7, 8. 

2. Сервитуты - Табл.7. ст. 6, 7, 8а, 8b, 9а, 9b, 10. 

3. Обязательственное право. 

 3.1.Обязательства из договоров: 

а) нексум: Табл. 1. ст. 5; Табл. 6. ст. 1. 

- отчуждение собственности - Табл. 7. ст. 11. 

- залог – Табл. 12. ст.1; Табл. 7. ст.11. 

- условия действительности - Табл.6. ст. 3; Табл. 12. ст. 3. 

б) стипуляция: 

- условия заключения - Табл. 1. ст.6; Табл.2. ст. 1б. 

- форма договора - Табл.8. ст. 27. 

3.2. Обязательства из правонарушений: 

а) деликты против личности: 

 - телесные повреждения -  Табл. 8. ст.3. 

- личная обида - Табл.8. ст. 1, 3, 4. 

- тяжелые членовредительские повреждения - Табл. 8. ст. 2. 

- воровство и кража - Табл.8. ст.12, 14, 15a, 16, 18b. 

- клевета - Табл. 8. ст. 1b . 



б) деликты против имущества: 

- уничтожение вещи - Табл. 8. ст. 6, 11. 

- порубка чужих деревьев - Табл. 8. ст.11.  

- тайное истребление чужого урожая - Табл. 8. ст. 9, 24b. 

- неосторожный поджог строения или скирды хлеба - Табл. 8. ст.10. 

- потрава  - Табл. 8. ст. 19, 24b. 

в) публичные деликты: 

- преступления против республики - Табл. 9. ст. 5. 

- сочинение и распевание песен, содержащих клевету и лжесвидетельство - Табл. 8. ст. 1b, 

22, 23. 

4. Наследственное право: 

Виды наследования: 

- по завещанию - Табл. 5. ст.3; 

- по закону - Табл. 5. ст. 4, 5, 7а, 8а, 9а, 9b. 

Наследование женщины -  Табл. 5. ст. 2. 

Лишение наследственных права – Табл. 4. ст. 3, 4. 

Опека - Табл.5. ст.1, 6. 

 Процессуальное право. 1. Органы осуществляющие правосудие и их компетенция - Табл. 

1. ст.1, 2, 7, 8; Табл. 2. ст. 1b, 2, 3; Табл. 3. ст. 2, 3.2. судебные должностные лица и их 

компетенция - Табл. 1. ст. 1, 2, 6; Табл. 2. ст. 1b; Табл. 3. ст.5. 

3. Стадии судебного производства: 

- ин юре ( in jure ).  

- ин юдицио ( in juducio ). 

4. Судебный процесс - Табл. 3. ст. 1, 2, 3, 4, 5, 6; Табл. 1. ст.3, 9; Табл. 2. ст. 1b, 2. 

5. Доказательство в судебном процессе - Табл. 1. ст.2. 

6. Вынесение и исполнение судебного решения - Табл. 1. ст. 6, 8. 

Реферативные сообщения (доклады): 

1. Принципат и доминат в период Римской империи. 

2. Развитие источников права Древнего Рима. 

3. Государственный и социальный строй Римской республики. 

Самостоятельная работа. 

Вопросы для самоконтроля по теме: «Законы XII таблиц» 

1. Система государственного устройства Римской республики. 

2. Правовой статус патрициев. 

3. Правовой статус плебеев. 



4. Правовой статус латинов. 

5. Правовой статус перегринов. 

6. Правовой статус рабов. 

7. Источники права Древнего Рима. 

8. Законы XII таблиц как памятник права. 

9. Дайте общую характеристику манципируемых и не манципируемых вещей. 

10. Нексум. 

11. Стипуляция. 

12. Обязательства из правонарушений. 

13. Наследование по закону и по завещанию. 

14. Наследование агнатов. 

15. Лишение наследственных права. 

16. Органы, осуществляющие правосудие и их компетенция. 

17. Стадии судебного производства:  in jure, in juducio. 

2. Тесты.1. Как назывались юристы Древнего Рима, способствовавшие распространению 

Римского права: 

 а) легисты; 

б) массоны; 

в) шевалье. 

2. Какое название носит процесс усвоения и воспроизведения странами средневековой 

Европы римского права: 

а) рецепция; 

б) редистрибуция; 

в) протекционизм. 

3. Как называлось высшее сословие в Древнем Риме, в которое входили самые знатные 

патрицианские и богатейшие плебейские роды: 

а) нобили; 

б) всадники; 

в) илоты. 

4. Как назывались аристократы Древнего Рима, представители родовой знати: 

а) патриции; 

б) плебеи; 

в) перегрины. 

5. Как назывались сборники законов, которые состояли из текстов, взятых из книг римских 

юристов: 



а) эдикты; 

б) дигесты; 

в) кутюмы. 

6. Какое название носили рабы в Древнем Риме: 

а) илоты; 

б) мушкенумы; 

в) сервы. 

7. Неоформленное постоянное сожительство мужчины и женщины называлось: 

а) конкубинат; 

б) матриархат; 

в) патриархат. 

8. Право связанное с римским гражданством, называлось: 

а) цивильное; 

б) уголовное; 

в) торговое. 

9. Ограниченное право пользования чужой вещью в Древнем Риме, называлось: 

а) сервитут; 

б) манципация; 

в) интердикт.  

10. Как назывались в Древнем Риме письменные договоры, принятые в торговом обороте: 

а) литеральные; 

б) вербальные;  

в) консенсуальные. 

 

3. Поиск в энциклопедической литературе понятий. Исследовав, юридический словарь, 

большую советскую энциклопедию, юридическую энциклопедию студенты должны дать 

определения к следующим понятиям и сравнить их: рецепция; нексум, сервитут, 

манципация, цивилистика, сервы. 

 

 Модуль 2.  Государство и право эпохи средних веков. Раздел III. Государство и 

право средневековой Европы 

Тема 10. Особенности средневекового государства и права в Европе. 

Вопросы для обсуждения. 

1. Исторические процессы, направленные на формирование раннефеодальных государств в 

Западной Европе. 



2.Роль христианской церкви в средневековой Европе.  

Основные черты средневекового права в Западной Европе. 

 Городское писаное право, каноническое право. 

Появление континентальной и англо-саксонской правовых систем. 

 

Темы докладов. 

Роль Западной Римской империи в истории Западной Европы.  

Возникновение раннефеодальных государств.  

Западная церковь как надтерриториальная общеевропейская теократическая монархия.  

Государство как главный институт в политической системе средневековой Европы.  

Основные черты средневекового права в Западной Европе.  

Тема 11. Государство франков. Средневековое государство и право Франции. 

           Салическая правда. 

Правовое положение основных категорий населения.  

1. Привилегированные слои: 

- служилая знать: 

- воины - Гл. XLII ст. 1. 

- графы - Гл. L ст. 4., Гл. LIV ст.1, 2. 

 

 2.Свободное население: 

- крестьяне-общинники - Гл. XL ст. 1, 8, 9; Гл. XLI ст. 1; Гл. XIV ст. 1;  Гл. XIII ст. 1-6, 8, 9    

(Приб-е 1-е); ст.10 (Приб-е 5-е); Гл. XX ст. 1, 2, 3; Гл. XXXII ст. 1, 2; Гл. LXIII ст.1; Гл.XV 

ст.1; Гл.XVII ст.6; Гл. XXXI ст.1. 

- вольноотпущенники - Гл. XXVI. ст. 1, 2. 

3. Зависимое население: 

- литы (полусвободные) - Гл. XIII ст. 7; Гл. XIII ст. 9 (Приб-е 1-е); 

- рабы - Гл. X ст.1, 2; Гл. XXV ст. 4, 7, 8, 9; Гл.XXV ст. 4; Гл.XL ст. 8, 9. 

Основные черты гражданского права.  

1. Обязательства из договоров: Гл. L ст.1, 3. 

- купля-продажа - Гл. XXXVII ст.1. 

- заем - Гл. LII ст.1; Гл. L ст. 2. 

2. Наследственное право: 

- виды наследования - Гл. XLIV ст. 4 - 10. 

- наследование дочерей - Гл. LIX ст.5. 

- наследование сыновей - Гл.LIX ст. 5, 6; Гл. LXII ст.1. 



- наследование матери и вдовы - Гл. LIX ст. 1. 

Институты уголовного права  

1. Понятие преступления. 

2.Система преступлений: 

2.1.Преступление против личности: 

- побои - Гл. XVII cт. 6 - 9; Гл.XXIV ст. 3.- причинение вреда человеку - Гл. XXXII ст.1, 2; 

Гл. XIX cт. 2.- убийство - Гл. XV ст.1; Гл.XVII ст. 1-3; Гл.XXIV ст. 1, 2, 4, 6, 7; Гл. XIX ст. 

1. 

- телесные повреждения - Гл. XXIX cт. 1-9; Гл. XVII cт. 4, 5. 

- оскорбление словом - Гл. XXX cт. 1-7.  

2.2. Преступление против собственности: 

- кража скота - Гл. II ст. 1-16; Гл. III ст. 1 – 7; Гл. IV ст. 1 – 4; Гл.V ст. 1, 2. 

- причинение вреда полю - Гл. XXXIV ст. 2, 3.  

- кражи (свободных людей, рабов, коня или упряжного животного): 

   - свободных - Гл. XIII cт. 1-10. 

   - рабов - Гл. X ст.1, 2; Гл.XXXV ст. 2; Гл. XXV ст. 9.  

   - коня - Гл.XXXVII ст. 1; Гл. XXXVIII ст. 1-7.  

- различные кражи - Гл. XXVII ст. 1 - 26; Гл. XI ст. 1 - 6. 

- поджег дома - Гл. XVI ст. 1, 2. 

- поломка изгороди - Гл. XXXIV ст. 1. 

- самовольное использование чужой вещи - Гл. XXI ст. 1; Гл. XXIII cт. 1. 

2.3. Преступление против правосудия: 

- оскорбление - Гл. LXIV cт.1, 2. 

- неуважение суда - Гл. I ст. 1, 2, 3; Гл. LVI ст.1 

2.4. Нарушение предписаний короля (государственные преступления) - Гл. I ст.1, 2, 3.  

3. Виды наказаний: 

- смертная казнь - Гл. LI ст. 2; Гл. XL ст. 5; Гл. XIII ст. 7; Гл. LVIII ст. 1. 

- штраф - оговаривается во всех главах "Салической правды." 

- возмещение стоимости убытков - Гл. XL ст. 4; Гл. LXI ст. 1; Гл. LXV ст. 1, 2; Гл. II ст.1 

Приб-е 1-е ст. 4, 5, 7, 10, 11, 12, 15, 16; Гл. III ст. 3 Приб-е 1-е, 2-е, ст. 6, 7. 

- битье палками (плетью) - Гл. XL ст. 1, 3, 4, 6, 11. 

- членовредительство - Гл. XL ст. 4; Гл. XXV ст. 7. 

Процессуальное право.  

1. Судоустройство:  

- органы, осуществляющие правосудие и их компетенция - Гл I ст. 5.  



- судебные должностные лица:  

- тунгин и центарий - Гл. XLIV  ст.1. 

- рахинбурги- выборные судьи, знатоки местных обычаев - Гл. L ст. 3; Гл. LVII ст. 1, 2, 3; 

Гл. LVI  ст.1. 

- сацебарон - Гл. LIV ст. 4. 

2. Форма процесса: 

- состязательный процесс - Гл. XLVII cт. 1. 

3. Стадии процесса : 

- вызов в суд - Гл. I cт. 1-5. 

- начало судебного разбирательства - Гл. LVI ст. 1. 

- система доказательства в судебном процессе: 

   - сопрясяжничество - Гл. XVI  ст.4. Приб-е 3-е; Гл. LX  ст. 1; Гл. XLII ст. 5; Гл. LIII ст.1. 

   - ордалий – Гл. LIII ст. 1-6. 

   - свидетели - Гл. XLIX ст. 1, 2, 3. 

   - вынесение приговора и исполнение судебного решения - Гл. LVI ст. 1. 

 

Прокомментируйте: 

«Кутюмы Бовези (XIII в.) 

Глава 1 

О должности бальи 

§ 12. По нашему мнению, человек, желающий быть справедливым и честным бальи, должен 

обладать десятью добродетелями, из которых одна является главной и госпожой над всеми 

другими, и без нее не могут существовать другие добродетели правителей. И эта 

добродетель называется мудростью, что означает быть мудрыми. Поэтому скажем прямо, 

что тот, кто хочет стать бальи и вершить правосудие, должен быть мудрым, иначе он не 

справится с обязанностями бальи. 

§ 13. Вторая добродетель, которую должен иметь бальи, это то, что он должен сильно 

любить Бога - нашего отца и спасителя, а также из любви к Богу - Святую церковь. И речь 

идет не о любви, которую некоторые слуги питают к своим сеньорам, любви, основанной 

на страхе и боязни, а о подлинной любви, той, которой сын должен любить отца... 

§ 14. Третья добродетель, которой должен обладать бальи, -это спокойствие и доброта; ему 

должны быть чужды свирепость и жестокость. Но он не должен быть добр ни к изменникам, 

ни к жестоким, ни к совершающим преступления, потому что к такого рода людям он 

должен показать себя строгим и даже суровым, чтобы положить конец их злодеяниям. Ведь 

так же, как врач позволит болезни из жалости к ней свалить больного, которого он должен 



лечить, добрый к злоумышленникам бальи подвергает угрозе смерти людей, жаждущих 

жить в покое. И нет большего блага для бальи, как выкорчевывать зло при помощи скорого 

суда. Итак, когда мы говорим, что бальи должен быть добр, это значит, что он должен быть 

добр к тем, кто желает блага, и к простому народу, а также в тех случаях, которые 

произошли больше по несчастью, чем по злому умыслу... 

§ 15. Четвертая добродетель, которой должен обладать бальи, - это терпение и умение 

внимательно выслушивать, способность не выходить из себя ни в каком случае, ибо бальи, 

который спешит с выводами или терзает и гневается, не может уяснить се-5е всего, что 

предлагают ему в суде. А если он не может всего этого себе уяснить и не может ничего 

хорошо запомнить, он не может надлежаще осуществить свою должность. Итак, бальи 

должен быть терпелив и внимательно выслушивать таким образом, чтобы предоставить 

тем, которые находились перед ним в суде, (возмож-ность) высказать в суде все, что 

покажется необходимым одной стороне против другой, не прерывая их слов. Только в этом 

случае бальи сможет наилучше и наиболее мудро судить или заставить удить, если это суд 

(двор), где судят вассалы. Так же, как мы гово-жли, что доброта бальи не должна 

простираться на злоумышлен-гиков, мы говорим, что на них не должно простираться его 

состра-дание; но он должен очень внимательно их выслушать, так как час-oо таким путем 

он может узнать, что скрывают они в своих серд-дах... Мы также не считаем, что бальи 

должен быть чересчур со-традателен в делах об оскорблении его сеньора или причинении 

го сеньору или ему самому ущерба. Если вред или оскорбление нанесено его сеньору или 

ему, он должен быстро и мудро наказать за это сообразно тому, что требует содеянное, 

подавая самим наказанием другим пример того, как следует себя вести в отношении своих 

сеньоров или своих бальи, потому что бальи, находясь в своей должности, представляют 

своего сеньора и потому преступление против бальи является преступлением против 

сеньора... 

 

Реферативные сообщения (доклады): 

1. Франкская раннефеодальная монархия. 

2. Варварские правды. 

Самостоятельная работа. 

Вопросы для самоконтроля по теме: «Салическая правда» 

1.Государственный и социальный строй древних франков. 

2.Правовой статус служилой знати. 

3.Правовой статус крестьян. 

4.Правовой статус вольноотпущенников. 



5.Правовой статус литов. 

6. Правовой статус рабов. 

7. Основные источники права древних франков. 

8. Обязательства из договоров. 

9. Обязательства из причинения вреда. 

10. Раскройте преступления против личности. 

11. Раскройте государственные преступления, преступления против собственности, 

преступления против правосудия. 

12. Основные виды наказания. 

13. Формы судебного процесса. 

14. Органы, осуществляющие правосудие и их компетенция. 

2. Составьте алгоритм на тему: «Салическая правда как источник обычного права древних 

франков». 

3. Деловая игра. Подготовка студентов к проведению деловой игры по предложенному 

преподавателем сценарию либо, самостоятельно разработанному студентами сценарию.  

 

Тема 12. Средневековое государство и право Германии 

Вопросы для обсуждения. 

Формирование и становление централизованного раннефеодального государства в 

Германии. 

Государственный строй и особенности сословной структуры.  

 Германия в период феодальной раздробленности в XIII-XIX вв. 

 Пруссия как военно-полицейское государство. 

Австрия как децентрализованное государство. «Просвещенный абсолютизм». 

 

Темы докладов. 

Закономерности развития основных институтов и отраслей средневекового немецкого 

права. 

 Золотая Булла 1356г. 

Каролина как источник права. 

 Саксонское и Швабское зерцала как правовые сборники, составленные частными лицами. 

 

Золотая булла 

Правовое положение основных категорий населения. 

Привилегированные слои: 



-король: гл. II, гл. VIII, гл. IX, X 

-князья-избиратели: гл. II ст.1, ст.3, 4, 5, гл. IV 

-архиепископы: гл. III, гл.IV 

-пфальбюргеры: гл. XVI 

Основные черты гражданского права. 

Обязательственное право. 

Договоры: 

- письменные извещения гл. IV, гл. XVII 

2. Наследственное право: 

Виды наследования:  

-порядок наследования князей-избирателей: гл. VII 

-наследование сыном преступления отца: гл. XXIV 

-наследование дочерью имущества отца: гл. XXIV 

-наследство жены: гл. XXIV 

-завещание: гл. XXIV 

Институты уголовного права. 

 1. Преступления: 

-заговоры гл. XXIV, гл. XV 

-частные войны гл. XVII 

-расхищения гл. XVI 

-грабежи гл. XVI 

-поджоги гл. XVII 

-оскорбления величества гл. XXIV 

2. Виды наказаний: 

-казнь мечом: гл. XXIV, 

-конфискация имущества гл. XXIV 

-пытка: гл. XXIV 

-принцип Талиона: гл. XXIV 

Процессуальное право. 

1. Судоустройство:  

Органы, осуществляющие правосудие и их компетенция: гл. II, III, IV, V, VIII, XI 

         Судебные должностные лица: гл. II, III, IV, V, VIII, XI 

2. Стадии процесса : 

- вызов в суд  гл. VIII, XI. 

Прокомментируйте: Каролина 1532 год 



«О судьях, судебных заседателях и судебных чиновниках 

I. Итак , прежде всего Мы постановляем, повелеваем и желаем, чтобы все уголовные суды 

были снабжены и пополнены судьями, судебными заседателями и судебными писцами из 

мужей набожных, достойных, благоразумных и опытных, наиболее добродетельных и 

лучших из тех, что имеются я могут быть получены по возможностям каждого места. Для 

сего надлежит также привлечь дворян и ученых. 

Во всяком случае все власти должны приложить возможное усердие, дабы уголовные суды 

были устроены наилучшим образом и никому не причинили неправды, ибо сим важным 

делам, касающимся чести, тела, жизни и имущества человека, подобает ревностное и 

предусмотрительное усердие. Посему все власти, имеющие уголовные суды, должны быть 

строго предупреждены, что при нарушении сего никто не сможет извинить свое упущение 

или небрежность какими-либо приемлемыми, правомерными доводами, напротив, он будет 

наказан за это по справедливости в силу настоящего Нашего уложения. 

До сего времени в иных местах некоторые из дворян и прочих лиц, коим по их должности 

или иным причинам подобает самолично вершить сей суд, уклонялись от участия в 

заседаниях подобных судов и почитали сие за бесчестье для своего звания, а из-за этого 

злодейство зачастую оставалось безнаказанным. Между тем такое отправление правосудия 

не должно и не может нанести никакого урока их чести или их званию, но, напротив, служит 

к утверждению правосудия, наказанию злодеев и оказывает честь таким дворянам и 

должностным лицам. Посему они должны самолично участвовать в сих уголовных судах в 

качестве судей и судебных заседателей всякий раз, как сие по положению вещей 

представится за благо и необходимость, и должны действовать и поступать при этом как 

подобает и надлежит согласно Нашему настоящему уложению»1. 

 

Записать в словарик значение таких понятий, как: реформация, военно-полицейское 

государство, децентрализованное государство, земское, ленное и городское право. 

 

Тема 13. Средневековое государство и право Англии. Образование англосаксонской 

системы права. 

  Правда Этельберта 

Правовое положение основных категорий населения.  

1. Привелегированные слои: 

- король (2-10, 12) 

                                                             
1 http://krotov.info/acts/16/1/1532karolina.htm 



- эрлы  (13, 14, 75) 

- кэрлы (15, 16, 25) 

- служители церкви (1) 

 2.Свободное население (4, 6, 9, 24, 27, 29, 31, 73, 74) 

3. Зависимое население: 

- слуги короля и знати (7, 12, 14, 16) 

- лэты (26) 

- рабы (10, 11, 16, 89, 90) 

- эсны (85-88) 

Основные черты гражданского права. 

1. Обязательства из договоров:  

 (не упоминаются) 

2. Обязательства из правонарушений: 

    - повреждение имущества (27, 32) 

3. Имущественные отношения, связанные  

    с заключением и расторжением брака (77, 79, 80, 82, 83, 84) 

4. Наследственное право: 

Виды наследования: 

- наследование по закону (78, 79, 80, 81) 

Субъективный состав: 

- наследование женой (78, 81) 

- наследование детьми (79, 80) 

- наследование родителями (81) 

Институты уголовного права 

1. Понятие преступления (2, 3) 

2. Система преступлений: 

2.1.Преступление против личности: 

- убийство (5,6,7,12,13,20,21,22,23,25,26,30,86) 

- телесные повреждения (74, 87) 

- изнасилование (10,11,14,16) 

- бесчестящие поступки (31, 73) 

- разбой (19, 20) 

- ограничение свободы человека (24, 88)  

- нарушение покровительста (мунда) ( 8, 15, 75) 

2.2. Преступление против собственности: 



- различные кражи (1, 3, 9, 28, 89, 90) 

- вторжение на частную собственность (17, 29) 

 

3. Виды наказаний: 

- вергельд (плата за убийство) (5, 6, 7, 21, 22, 23) 

- штраф (королю) (2, 9, 20, 84, 88, 89)  

- возмещение (пострадавшему) (1,2,3,4,8,9,16,17,25,26,28,44,85,87,90). 

 

Правда короля Альфреда 

Правовое положение основных категорий населения. 

Привилегированные слои: 

 - король: ст.4; 7; 37.2; 40 

 - архиепископ: ст.15; 40 

 - епископ: ст.15; 40 

 -элдормен: ст. 15; 37; 38.1; 38.2; 40 

 -господин: ст.4.2; 37.1;42.6 

 

2. Свободное население 

-кэрлы, эрлы: ст.18.1; 25; 35; 35.1; 35.2; 35.3;35.4;35.5; 35.6; 39; 40  

 -человек с вергельдом: ст. 7.1; 10; 18.2; 18.3; 29; 30; 31; 39.2; 40 

 -монахиня: ст.8; 8.1; 8.2; 8.3 

 - свободные люди: ст. 43 

 -женщина: ст. 9; 10; 18.1 

 -купцы: ст. 34 

3.Зависимое население 

 -раб: ст. 25.1; 25; 18.1; 43 

Основные черты гражданского права. 

Обязательства из договоров: 

             Поручительство: ст.3, 18.1, 18.2, 18.3.              

               2. Наследственное право: 

               ( по завещанию): ст.41            

Институты уголовного права. 

              1. Понятие преступления. 

              2.Система преступлений: 

              2.1.Преступление против личности: 



             - убийство: ст.2.1; 9; 8.3; 13; 19; 27; 28; 29 

             - телесные повреждения: ст.2.1; 24; 35; 35.1; 38; 39 

             - оскорбление: ст.7; 15. 

             - причинение вреда человеку: ст.12;  24 

             - против семьи, несовершеннолетних, половой неприкосновенности:  

             - изнасилование: ст.10; 25; 25.1 

            - неверность жены: ст.18.1 

               2.2. Преступление против собственности: 

               - кража скота: ст. 16 

               - кража: ст. 5.5; 6; 9.2; 16 

              - повреждение и истребление чужого имущества: ст. 5; 12 

               2.3. Преступление против правосудия: 

                - оскорбление действием: ст.38; 38.1; 40; 40.1              

3.Виды наказаний: 

- штраф: ст.2.1; 3; 6; 7.1; 9.1;10; 19.1; 35.2; 35.3; 35.4; 35.5;35.6; 39.2; 40 

- смертная казнь: ст.4; 4.2 

-членовредительство: ст.6 

Процессуальное право. 

                1. Судоустройство:  

- органы, осуществляющие правосудие и их компетенция: ст. 5; 5.4 

- судебные должностные лица: ст.38; 38.1; 38.2 

2. стадии процесса:  

- присяга: ст.1; 4.1; 4.2 

 

Составьте алгоритм государственного развития Англии: англосаксонская 

раннефеодальная монархия (IX-XI вв.); централизованная сеньориальная монархия (XI-XII 

вв.); сословно-представительная монархия (вторая половина XIII-XVвв); абсолютная 

монархия (конец XV-середина XVIII вв.).  

 

  Самостоятельная работа. Заполните таблицу «Варварские правды», используя любые 

сокращенные обозначения. 
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1 Салическая правда              

2 
Правда короля 

Этельберта 
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Саксонское 

зерцало 
             

4 Баварская правда              

5 
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Тема 14. Средневековое государство и право Византии.                           

Вопросы для обсуждения. 

Государственный строй и государственный аппарат в Византии.  

Общественный строй византийского государства.  

Источники византийского права. 

Темы докладов. 



Особенности формирования феодальных отношений в Византии. 

Органы государственной власти в Византии. 

Особенности местного самоуправления в Византии. 

Источники византийского права: императорское законодательство, императорские 

Конституции, правовые обычаи. 

Эклога как источник права. 

Земледельческий, Морской и Военный законы. 

Василики как источник права. 

 

Прокомментируйте: Эклога (Византийский законодательный свод VIII века) 

 

«ТИТУЛ I 

Об обручении и расторжении обручения 

 

1. Обручение христиан происходит между лицами младшего возраста, начиная от семи лет 

и позже, по взаимному желанию обрученных и с согласия их родителей и родственников, 

если обручающиеся договариваются по закону и не принадлежат к числу тех, кто к 

обручению не допускается, то есть из-за задатков или предбрачных даров или письменных 

договоров.  

Если же давший задаток вздумает отступиться и расторгнуть соглашение, то он теряет свой 

задаток; если же и сторона невесты захочет отступиться, пусть внесет двойной задаток, то 

есть задаток и другой в таком же размере.  

2. Если же кто-либо заключил договор в письменной форме и захотел бы его расторгнуть, 

то в соответствии с письменным договором он отвечает перед невестой. Если же сторона 

невесты без причины, признанной законной, вздумает отступиться, то пусть она даст 

возмещение обрученному в том же размере, какой был предусмотрен в письменном 

договоре, вместе с возвратом обеспечения и пусть будет свободна от соглашения»2. 

 

Используя такие понятия и категории, как: колоны, парики, димы, магистр, квестор, 

префектура, диоцезы, провинции, фемы и др. составьте ребусы. 

 

Раздел IV. Государство и право cтран средневекового Востока, южных и западных 

славян Тема 15. Исламский мир и Арабский халифат. Мусульманское право. 

                                                             
2 http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/ecloga.htm 



Вопросы для обсуждения. 

Исторические процессы, направленные на формирование Арабского халифата как 

исламского государства.  

Особенности государственного управления Арабского халифата.  

Особенности местного управления Арабского халифата.  

Социальное устройство Арабского Халифата. Основные черты права Арабского халифата. 

 

Темы докладов. 

Военно-феодальные империи средневековой Азии.  

Исламское государство. 

Источники мусульманского права: Коран, Сунна, иджма, фетва, кияс.  

Регулирование имущественных и брачно-семейных отношений.  

Уголовное право и судебный процесс.                                          

 

Используя такие понятия и категории, как: халиф, визириь начальник личной охраны 

халифа, коллегия богословов, диваны, эмир, наиы, шейх, Коран, Сунна, иджма, фетва, кияс 

составьте кроссворд.                                                                                           

 

Тема 16. Средневековое государство и право Китая и Индии 

Вопросы для обсуждения. 

Особенности государственного управления средневекового Китая  

Особенности местного управления средневекового Китая.  

 Источники права средневекового Китая. 

 Сословное деление средневековой Индии. 

 Государственный строй и центральное управление средневековой Индии. 

Темы докладов. 

Источники права и особенности развития уголовного права и судебного процесса в 

средневековом Китае.  

Регулирование имущественных и брачно-семейных отношений в средневековом Китае. 

Суд и судебный процесс в средневековой Индии. 

 

Используя такие понятия и категории, как: шеньши, добрые, подлые, брахманы, 

кшатрии, раджпуты, джайны, вайшии, шудры, неприкасаемые, махараджа, мантрипаришад, 

диваны составьте кроссворд. 

 



Тема 17. Средневековое государство и право Японии. 

Вопросы для обсуждения. 

Социально-экономические и политические особенности развития средневековой Японии. 

Сегунат как форма феодальной военной диктатуры. 

Государственный строй средневековой Японии. 

Основные черты средневекового права средневековой Японии.  

 Источники права средневековой Японии. 

 

Темы докладов. 

Закономерности развития основных институтов и отраслей средневекового права Японии. 

Регулирование имущественных и брачно-семейных отношений в средневековой Японии.  

Суд и судебный процесс в средневековой Японии. 

 

Используя такие понятия и категории, как: «добрые» - члены царского двора, крупное 

чиновничество, родовая аристократия, чиновники, феодалы; «подлые» - работники 

погребений, члены казенных дворов, рабы, холопы, крестьяне, ремесленники, торговцы. 

Государственный строй: император, императорский двор, Дадзе-кан (Светский 

Государственный Совет), Дзинги-кан (Духовный Государственный Совет) составьте 

алгоритм социальной структуры. 

 

Тема 18. Становление и развитие польской и чешской государственности.  Польская 

правда, чешское земское право 

Вопросы для обсуждения. 

Социально-экономические и политические особенности развития славянских народов.  

Сословную структуру Речи Посполитой, Великоморавского государства.  

Государственный строй Речи Посполитой, Великоморавского государства. 

Основные черты права Речи Посполитой, Великоморавского государства.  

 Источники права Речи Посполитой, Великоморавского государства. 

 

Темы докладов. 

Формирование феодальных государств у славянских народов. Принятие христианства 

Закономерности развития основных институтов и отраслей средневекового права Речи 

Посполитой, Великоморавского государства. 

Польская правда.  

Чешское земское право. 



 

Опираясь на данный план, охарактеризуйте польское право. 

Источники права: 

обычай; 

общегосударственные сборники обычного права (Польская правда   (II пол. XIII в.)); 

статуты (законы); 

судебные решения; 

каноническое право; 

«Саксонское зерцало»; 

Магдебургское городское право; 

законодательство королей. 

2. Общая характеристика: 

 - право собственности: 

земля, принадлежащая феодалам или своб. крестьянам, называлась дединой, дедина 

считалась собственностью всей семьи, и передавалась только родственникам; 

форма земельной собственности - аллод; 

известен институт владения. 

 

-обязательственное право: 

основания возникновения обязательств: правонарушения, договоры, законы; 

основной источник обязательств – договор (к-п, заем, найм, ссуда). 

 -брак и семья, наследование: 

брак заключался только с согласия родителей; 

брак должен заключаться при совершение церковного обряда; 

имущество жены поступало в распоряжение мужа; 

признается наследование только по закону; 

наследниками первоначально выступали сыновья, а с XIII века – нисходящие родственники 

до четвертого колена; 

с XII века – наследование по завещанию. 

 -преступления и наказания: 

виды преступлений: гос. измена, нарушение общ. порядка, убийство и т.д.; 

тщательно разработаны нормы об ответственности за убийство и телесные повреждения; 

до XIII века – кровная месть; 

наказание устанавливалось в соответствии с сословной принадлежностью. 

 



Опираясь на данный план, охарактеризуйте государственное развитие Чехии в IX - 

середине XI в. – период раннефеодального государства. 

 

 

 

 

им подчинялись соответствующие чиновники (урядники) на местах 

Общественный строй
Происходит формирование феодальных производственных 

отношений. 

Население

класс феодалов

(только начинает

формироваться из:) 

крестьяне

(постепенно

попадали в 

зависимость

от феодала)

разбогатевших

общинников
духовенства

княжеских

дружинников

родоплеменной

знати

рабы

(не определяли

характер экономического

строя)

Государственный строй

Князь

(обладал высшей законодательной,

административной, судебной и 

военной властью)

совет (рада)

(решала вопросы

возникающие у князя)

народное собрание (до XI)

(объявлялись важнейшие

княжеские постановления)

надворный

жупан (управитель

княжеского дворца)

коморник

(верховный 

казначей)

надворный

судья

сейм (с XI в.)

(решал важнейшие

гос. дела: вопросы 

войны и мира, и т.д.)

заменяются жупными сеймами



 

 

 

Тема 19. Становление болгарского царства и югославянского государства. 

«Законник» Стефана Душана. 

Вопросы для обсуждения. 

Социально-экономические и политические особенности развития славянских народов. 

Сословную структуру Болгарского царства, Югославянских государств. 

Государственный строй Болгарского царства, Югославянских государств. 

Основные черты права Болгарского царства, Югославянских государств.  

Источники права Болгарского царства, Югославянских государств. 

Темы докладов. 

закономерности развития основных институтов и отраслей средневекового права 

Болгарского царства, Югославянских государств. 

Югославянские государства.  

Хорватское королевство.  

Сербское княжество.  

Зетская держава. «Законник» Стефана Душана. 

 

Опираясь на данный план, охарактеризуйте социальную структуру Второго 

Болгарского царства (1187 – 1396 гг.) 

Местное управление

Вся страна была разбита на административно-территориальные 

единицы

жупы (края)

во главе поставлены

княжеские наместники – жупаны: 

творили суд и расправу на местах,

собирали в пользу князя
различные пошлины и подати, 

предводительствовали

местным военным ополчением.



 

 

Опираясь на данный план, охарактеризуйте сербское право 

Источники права: 

обычай; 

византийские компиляции; 

жалованные грамоты царей; 

самобытный правовой сборник – «Законник Стефана Душана». 

 

«Законник Стефана Душана»: (1349 год)  

- основной памятник сербского феодального права; 

- закреплял основные привилегии феодалов; 

- содержал нормы гражданского, семейного, процессуального и уголовного права. 

 -право собственности: 

основные виды права феодальной собственности: 

баштина – свободно отчуждаемая собственность, была освобождена от всех видов платежей 

и феодальных обязательств; переходила по наследству к детям, а при отсутствии – к 

родственникам «вплоть до третьего племянника»; 

прония –  временное пользование при условии вассальной службы; ограничивалось право 

распоряжения собственностью, владелец не мог продать свое имение, подарить его церкви. 



-преступления и наказания: 

большая часть статей посвящена преступлениям против религии, личности и 

собственности; 

почти не рассматриваются против государства; 

проводится различие убийства совершенного умышленно и по неосторожности; 

особо опасными преступлениями против собственности признавались грабеж и разбой; 

устанавливалась как личная, так и коллективная ответственность; 

суровость наказаний. 

 -судопроизводство: 

четко прослеживаются черты обвинительного процесса; 

судопроизводство начиналось с подачи заявления; 

применяется ордалий – для выходцев из низших сословий, присяга – для господствующего 

класса;исполнение постановлений суда выполнял пристав. 

 

Раздел V. Государство и право Великобритании и США в новое и новейшее время 

Тема 20. Государственно-правовое развитие Англии в новое время  

Общая характеристика законодательных актов Английской революции XVII века.  

- Петиция о праве 1628 года (ПоП). 

- Трёхгодичный акт от 16 февраля 1641 года (ТА). 

- Бредская декларация 1660 года (БД). 

- Habeas Corpus Amendment Акт (НСАА). 

(латинская формула судебного приказа, которым суд требовал доставить арестованных) 

- Билль о правах ( БоП ).  

- Акт об устроении (АУ). 

 

Государственно-правовые изменения в Англии в XVII веке.  

1.  Ограничение власти короля: 

- передача парламенту права устанавливать налоги (ПоП) - абзац IV. 

- неприкосновенность частной собственности (ПоП) - абзац VII,VII. 

- неприкосновенность жизни подданных  (ПоП) - абзац VI,VIII, XV. 

- запрет совмещения членства в палате общин с занятием должности королевского 

министра (АУ) - Ст. II (абзац IV). 

- ограничение прав короля (НСАА) Ст. II, IV. 

 

2. Правовое положение парламента: 



-  порядок созыва и роспуска парламента (ТА) - Ст.VI. 

- вопросы, рассматриваемые парламентом (БД и БоП) - БоП - Ст. 1, 3, 6, 9, БД - абзац III. 

- положение парламента в системе государственных органов (БоП) - Ст. 1. 

- права поданных в парламенте - (БоП) - Ст. 8. 

- срок полномочий парламента (БоП) - Ст. 7 (Акт о Парламенте). 

 

Реферативные сообщения (доклады): 

1. Буржуазная революция в Англии в XVII веке. 

2. Политические течения в английской буржуазной революции XVII века. 

3. Конституционная монархия в Англии. 

4. Колониальная политика Англии. 

 

Самостоятельная работа. 

1. Вопросы для самоконтроля. 

1. Основные этапы английской буржуазной революции XVII века. 

2. Общая характеристика Петиции о праве 1628 года. 

3. Общая характеристика Трёхгодичного акта от 16 февраля 1641 года. 

4. Общая характеристика Бредской декларации 1660 года. 

5. Habeas Corpus Amendment Акт. 

6. Общая характеристика Билля о правах.  

7. Процесс ограничения власти английского короля.  

8. Правовое положение парламента. 

9. Образование политических течений. 

10. Раскройте основные черты конституционализма в Англии. 

11. Колониальная политика Британской империи. 

 

2. Составьте алгоритм на тему: «Правовые документы английской буржуазной революции 

XVII века». 

 

Тема 21. Государство и право Великобритании в новейшее время 

- Законодательство о демократизации избирательной системы и функционировании 

парламента и кабинета министров 

Акт о народном представительстве 1918 г. 

Требования к избирательным цензам: ст. 1,2,4.  

Квалификационный период: ст. 6. 



Закон о чрезвычайных полномочиях 1920 г. 

Издания указа о чрезвычайных положениях: п. 1, ст. 1. 

Порядок введения чрезвычайного положения и полномочия короля и министра: п. 1, ст. 2. 

Акт о народном представительстве 1928 г. 

Требования к голосованию: ст. 8. 

Акт о возбуждении недовольства 18 ноября 1934 г. 

Преступление против Вооруженных сил: ст. 1, ст. 2. 

Наказание за подстрекание служащего Вооруженных сил за уклонение от своего долга: ст. 

3. 

Акт о поддержании публичного порядка 18 декабря 1936 г. 

Пропаганда политического движения: ст. 1. 

Организация дискредитации полиции и Вооруженных сил: ст. 2, ст. 4. 

Полномочия начальника полиции по поддержанию публичного порядка: ст. 3. 

Наказание за организацию дискредитации полиции и Вооруженных сил: ст. 7. 

Акт о министрах Короны 1937 г. 

Порядок выплаты жалования министрам: ст. 1 – 7. 

«Лидер оппозиции»: п. 1, ст. 10. 

Спикер Палаты: п. 3, ст. 10. 

Акт о народном представительстве 1948 г. 

Условия выборов в парламент: ч. 1, ст. 1.  

Закон об изменениях акта о Парламенте 1911 г.  

16 декабря 1949 г. 

Изменения: ст. 1. 

Наименование: ст. 2. 

Акт о министрах Короны 1964 г. 

Перечень министров: ст. 2.  

Жалование министров: ст. 1. 

Акт о народном представительстве 1969 г. 

Активное избирательное право: п. 1,2, ст. 1. 

Требования для получения права голоса: п. 3, ст. 1; п. 5, ст. 1. 

Сохранение социальных гарантий по реализации активного избирательного права для лиц 

с ограниченным возможностями: п. 4, ст. 1. 

- Право собственности.  

Закон о собственности 1925 г. 

Вещные права: ст. 1(1): a, b; (3). 



Обременение на землю: ст.1(2): a, b, c, d, e; (3). 

Закон о национализации угольной промышленности 1945 г. 

Состав национального управления угольной промышленности: абз. 1, 3, 6. 

Задачи управления угольной промышленности: абз. 2, 4, 5. 

- Право Компаний.  

Закон о компаниях 1985 г.  

Способ образования инкорпорированной компании: ст. 1 (1). 

Требования к меморандуму: ст. 2 (1): a, b, c, ст. 3 (1) a, b, c, d, e, f, ст. 13. 

Правоспособность компании: ст. 35 (1), (2). 

Распределение паев и облигаций: ст. 80 (1): a, b. 

Паевой капитал: ст. 117 (1), (2); ст. 118. 

Бухгалтерские документы: ст. 221 (1), (2): a, b. 

Отчет правления директоров: ст. 235 (1): a, b. 

Права и обязанности аудиторов: ст. 237 (1): a, b; (2); (3). 

Запрещение некоторых видов распределения прибыли и активов: ст. 263 (1). 

Требования к управлению компанией: ст. 282, 283, 287, 303. 

Назначение инспекторов на должность и их функции: ст. 431 (1). 

Ликвидация компаний: ст. 501, 517, 572, 606. 

Запрещение товариществ с численностью членов более двадцати: ст. 716 (1), (2): a, b, c. 

 

Темы докладов: 

1. Политическая и партийная системы Великобритании в новейшее время. 

Реформы парламента Великобритании. 

Акты парламента Великобритании в новейшее время. 

Особенности демократизации английского избирательного права. 

 Юридическая ценность и правовое значение Закона о судах 1971 г., Закона о Верховном 

суде 1981 г. в Великобритании. 

 

Самостоятельная работа. 

 

1. Исследуйте и прокомментируйте следующие документы, не входящие в 

рассматриваемый период, но влиявшие на развитие законодательства в Великобритании в 

новейшее время: 

    

1. Законодательство о труде и профессиональных союзах.  



Закон против рабочих коалиций 1799 г. 

Случаи заключение незаконных и недействительных контрактов: абз. 1. 

Наказание за заключение незаконных и недействительнных контрактов: абз. 2. 

Закон о рабочих коалициях 1825 г. 

Наказание за коалицию: ст III. 

Акт, регулирующий труд детей и подростков на фабриках Соединенного королевства 

29 августа 1833 г. 

Рабочий день несовершеннолетних: ст. 1, 2, 6, 8. 

Запрет на труд детей до 9 лет: ст. 7. 

Ограничение рабочего времени несовершеннолетних: ст. 8, 20. 

Акт, ограничивающий часы работы подростков и женщин на фабриках 8 июня 1847 

г. 

Ограничение рабочего дня: ст. 1, 2, 3. 

Закон о трудовых конфликтах и профессиональных союзах 1927 г. 

Незаконные забастовки: ст. 1 (а, б). 

Запрет влияние на членов профсоюза: ст. 4 (1). 

 

Законодательство о демократизации избирательной системы и функционировании 

парламента и кабинета министров 

Акт о народном представительстве 1884 г. 

Единое избирательное право: абз. 1. 

Право на регистрацию в качестве избирателя: абз. 2,3,4. 

Запрет активного права голоса в графстве, в случае владения собственностью в городе: абз. 

5. 

Акт о парламенте для определения отношений между Палатой лордов и Палатой 

общин и для ограничения срока полномочий парламента 18 августа 1911 г. 

Порядок принятие финансового билля: ст. 1. 

Порядок принятия публичного билля: ст. 2. 

Срок полномочий парламента: ст. 7. 

Акт о тред-юнионах 1913 г. 

Политические цели: ст. 3(1): а, б. 

Бюджет тред-юнионов: ст. 3(3): а – д. 

2. Составьте алгоритм на тему: «Государственный строй Великобритании в новейшее 

время». 



3. Аннотирование. Студенты должны написать аннотации по объему не более одного 

машинописного листа на одну из научных работ, представленных в дополнительном списке 

литературы и списке литературы для самостоятельной работы.  

 

4. Решите задачи:  

А) Компания "O", организованная в 1985г., приостановила свою предпринимательскую 

деятельность на год и 3 месяца. Суд пришел к выводу, что компания должна быть 

ликвидирована. Дайте правовую оценку. О каком нормативном акте идет речь? 

Б) В мае 1938 года Первый Лорд Адмиралтейства стал членом Кабинета министров. За 

это ему дополнительно выплачивалось жалование в размере 3 тысячи фунтов стерлингов в 

год. Верная ли сумма подлежала выплате Первому Лорду Адмиралтейства? Почему? Какой 

акт подтверждает вашу позицию? 

 

 

Тема 22. Соединенные Штаты Америки в новое время: государство и право 

 

Общая характеристика конституционного законодательства США XVIII века.  

- Декларация независимости 1776 года (ДН) 

- Статьи конфедерации (СК) 

- Конституция США 1787 года (К США) 

- Билль о правах (БоП) 

 

Форма государства.  

- суверенизация и независимость штатов (ДН; СК)  

ДН: абзац: 2, 3, 4, 9, 12. 

СК: ст. II, IV, V, VI, IX, X. 

- "вечный союз" между Штатами (СК ) 

СК: ст. IV, VI, IX. 

- конфедерация (СК) 

СК: ст. I, II, X. 

- федерация (К США) 

К США: ст.I, раздел 10; ст.VI, раздел 2. 

 

Конституционные права граждан США.   

- "неотъемлемые права" (ДН) 



ДН: абзац: 2, 3. 

- принцип недопустимости ограничения прав граждан (К США) 

К США: ст.I, раздел 10; ст.IV, раздел 2. 

- личные права ( БоП ) 

БоП: Поправка IV. 

- свободы ( БоП ) 

БоП: Поправка I; Поправка II; Поправка V. 

- процессуальные права ( БоП ) 

БоП: Поправка V; Поправка VI; Поправка VII; Поправка VIII. 

- имущественные права ( БоП ) 

БоП: Поправка IV. 

 

Высшие государственные органы.  

Принцип разделения властей (К США) ст.I, раздел 3, 8; ст. I, II, раздел 1; ст. III, раздел 1, 2. 

Конгресс: 

- полномочия (СК) 

СК: ст. II, V, VI, IX. 

- структура (СК) 

СК: ст. II, V, IX. 

- процедура формирования палат (К США) 

К США: ст.I, раздел 1; раздел 2, раздел 3; раздел 5; раздел 6. 

- срок полномочий (К США) 

К США: ст. I, раздел 3; раздел 4. 

2. Президент: 

- полномочия (К США) 

К США: ст. I; ст. II, раздел 1; раздел 2; раздел 3; раздел 4.  

- отлагательное вето (К США) ст. I, раздел 7. 

- процедура выборов (К США) 

К США: ст. II, раздел 1. 

- срок полномочий (К США) 

К США: ст.II, раздел 1. 

3. Верховный Суд: 

- процедура формирования (К США) 

К США: ст. I, раздел 8; ст.II, раздел 2. 

- полномочия (К США) 



К США: ст. III, раздел 1,  раздел 2. 

- срок полномочий (К США) 

К США: ст.III, раздел 1. 

 

Реферативные сообщения (доклады): 

1. Американская революция и Декларация независимости. 

2. Конституция США 1787 года, как Основной закон государства. 

 

Самостоятельная работа. 

1. Вопросы для самоконтроля: 

1. Колониальная политика Британской империи в североамериканских колониях. 

2. Основные этапы американской революции XVIII века. 

3. Общая характеристика Декларации независимости 1776 года. 

4. Общая характеристика Статей конфедерации. 

5. Общая характеристика Конституции США 1787 года. 

6. Общая характеристика Билля о правах.  

7. Форма государства США.  

8. Правовое положение Конгресса США. 

9. Правовое положение Президента США. 

10. Правовое положение Верховного суда США. 

11. Основные конституционные права граждан США. 

12. Политические партии США. 

13. Гражданская война 1861-1865гг. 

 

2. Составьте кроссворд на тему: «Конституционное законодательство в период 

образования США», используя такие понятия, как:  Конгресс, Декларация независимости 

1776 г., Верховный суд, Статьи конфедерации, Конституция США 1787 г., Билль о правах, 

суверенизация, независимость, федерация, республика, конфедерация, верховенство права, 

неотъемлемые права, общественный договор, политические права, имущественные права, 

Президент, гражданин.  

 

3. Поиск в энциклопедической литературе понятий. Исследовав, юридический словарь, 

большую советскую энциклопедию, юридическую энциклопедию студенты должны дать 

определения к следующим понятиям и сравнить их: Конституция, Конгресс, Президент, 

естественные права, конфедерация, конфедерация, импичмент, федерация. 



 

 

Тема 23. Государственно-правовое развитие США в новейшее время 

Законодательство о монополиях и конкуренции  

1. Антитрестовский закон Шермана:  

- Цель нормативно – правового акта: Раздел 1, 4. 

- Права рабочих: Раздел 7. 

- Процесс ликвидации монополии: Раздел 6. 

 

2. Закон Клейтона: 

- Цель нормативно – правового акта: ст. 2, 3, 7. 

- Защита прав человека: ст. 4. 

- Контроль государства над производством: ст.2, 3. 

- Снижение конкурентной борьбы: ст.2, 3, 7. 

- Органы, контролирующие осуществление  положений  Закона Клейтона: ст. 11. 

- Ограничение в трудовой, профессиональной деятельности: ст. 8. 

- Контроль государства над ценовой политикой: ст. 2. 

- Государственный контроль по заключению сделок: ст. 3. 

Социально – трудовое законодательство.  

1. Закон Тафта – Хартли: 

- Ограничение свободы действий предпринимателей: ст. 151. 

- Механизм пересечения незаконных забастовок: ст. 178, 179, 188. 

- Права Президента по предотвращению конфликтов в промышленности cт: 178а – 1. 

- «Недобросовестная трудовая практика» профсоюзов: ст. 158, 160. 

- Обязанности профсоюзов: ст. 159. 

- Трудовой спор: ст. 173, 179а, b, 180. 

- Права и обязанности работников: ст. 157, 158d. 

- Запрет некоторых видов забастовок:  

- забастовки, локауты: ст. 178а – 1; 178 (2). 

- пикетирования предприятий: ст. 158 (7). 

- забастовки государственных служащих: ст. 188. 

- стачки, создающие угрозу национальной безопасности: ст. 178а – 2, 179а. 

- запрещение забастовки: ст.178а – 1, 2. 

- Условия допустимых форм забастовок:  

- Введение двухмесячного «охладительного периода»: ст. 158 d1. 



- Голосование рабочих перед объявлением забастовки: ст. 179 b. 

- Деятельность профсоюзов:  

- Условия расторжения или изменения коллективных договоров: ст.158d – 1, 3. 

- Подписка руководителей профсоюзов о непричастности к деятельности 

Коммунистической партии: ст.159d. 

- Федеральная служба посредничества и примирения: ст.172а, 173а, 179а. 

- Национальное управление по трудовым отношениям: ст. 179b. 

- Суды: ст. 178а, 179а, 160e. 

 

Реферативные сообщения (доклады): 

1. Роль государства США в сфере экономики и социальных отношений. 

2. Законодательство США 60-х гг. в рамках программы «борьбы с бедностью». 

3. Развитие в США конституционного принципа «разделения властей».  

4. Американский федерализм. 

 

Источники: 

Самостоятельная работа. 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Цель Антитрестовского закона Шермана.  

2. Роль и статус профсоюзов в Антитрестовском  законе Шермана.  

3. Права рабочих в Антитрестовском законе Шермана. 

4. Процесс ликвидации монополии по Антитрестовскому закону Шермана. 

5. Цель Закона Клейтона. 

6. Защита прав профсоюзов в Законе Клейтона. 

7. Контроль государства над производством по Закону Клейтона. 

8. Снижение конкурентной борьбы по Закону Клейтона. 

9. Органы, осуществляющие правосудие по Закону Клейтона. 

10. Ограничение в трудовой, профессиональной деятельности по Закону Клейтона. 

11. Контроль государства над ценовой политикой по Закону Клейтона. 

12. Государственный контроль по заключению сделок в Законе Клейтона. 

13. «Новый курс» Франклина Рузвельта.  

14. Законодательство США 60-х гг. в рамках программы «борьбы с бедностью». 

15. Развитие в США конституционного принципа «разделения властей».  

16. Развитие в США конституционного принципа «сдержек и противовесов».  

17. Американский федерализм. 



18. Деятельность правоохранительных органов в США. 

 

2. Составьте кроссворд на тему: «Законодательство США в начале и середине XX века», 

используя такие понятия, как:  закон Шермана, суверенизация, корпорация, независимость, 

трест, федерация, республика, конфедерация, верховенство права, неотъемлемые права, 

монополия, синдикат, гражданин, закон Клейтона, конкуренция, профсоюз, ценовая 

политика, закон Тафта – Хартли, предприниматель, забастовка, интеграция, вторичный 

бойкот, стачка, пикетирование, коллективный договор. 

 

3. Деловая игра. Подготовка студентов к проведению деловой игры по предложенному 

преподавателем сценарию либо, самостоятельно разработанному студентами сценарию.  

 

 

Раздел VI. Государство и право Франции, Германии и Италии в новое и новейшее 

время 

Общая характеристика конституционного законодательства Французской 

буржуазной революции. 

 

 Декларация прав человека и гражданина 1789 г. (ДП) 

 Конституция Франции 1791 г. (К 1791) 

 Конституция Франции 1795 г. (К 1795) 

 Конституция Второй республики 1848 г. (К 1848) 

  

Конституционные права гражданина во Франции в период буржуазной революции.  

  

1. "Естественные и неотчуждаемые права: " (ДП) 

 а) свобода ст.1, 2, 4. 

 б) собственность ст. 2, 17. 

 в) безопасность ст. 2. 

 г) сопротивление угнетению ст. 2. 

  

2. Имущественные права (ДП)  

 а) равномерное распределение общих взносов ст. 13. 

 б) взимание взносов с согласия самих граждан или через их представителей ст. 14. 

3. Личные права:  



 свобода передвижений (К 1791) Раздел 1. 

 свобода собраний (К 1791) Раздел 1. 

 свобода вероисповедания (К 1791) Раздел 1. 

 право выбора служителей культа (К 1791) Раздел 1. 

 право на труд (К 1848) ст. 13, Гл. 2. 

 право граждан занимать государственные должности (ДП) ст. 6. 

  

4. Политические права и свободы  

 а) право высказываться (ДП) ст. 11.  

 б) право писать (ДП) ст. 11. 

 в) право свободной печати (ДП) ст. 11. 

 г) право выражать свое мнение (ДП) ст. 10, 11. 

 д) свобода обращения к государственным властям с индивидуальными петициями    

 (К 1791) Раздел 1. 

 е) цензы (К 1795) Глава 4 ст. 35 

 ж) всеобщее избирательное право (К 1848) Глава 4. 

  

5. Социальные права  

 а) право на общее и частное бесплатное народное образование (К 1791) Раздел 1. 

 б) право на создание управления и общественного призрения для воспитания 

покинутых детей (К 1791) Раздел 1. 

 в) для облегчения участи неимущих убогих (К 1791) Раздел 1; (К 1848) ст. 13.  

  

Государственное устройство Франции в период буржуазной революции.  

 

1. Форма государства 

 а) общие принципы организации государственной власти (ДП) ст. 6, 15: 

 - разделение властей (ДП) ст. 16. 

 - народный суверенитет (К 1795) ст. 2. 

 -  национальный суверенитет (К 1791) Раздел 3 ст. 1; (ДП) ст. 3. 

 -  основы общественного строя (ДП) ст. 1, 4, 6, 10. 

 б) монархическая форма правления (К 1791) Раздел 3 ст. 4. 

 в) республика (К 1795) ст. 1, (К 1848) вступление ст. 1, 8. 

 г) запрет передачи публичной власти по наследству (К 1848) глава 3 ст. 18. 

  



2. Высшие государственные органы: 

  

 а) Король: (К 1791)  

 - полномочия  и статус (К 1791) Глава 2 отдел 1 ст. 1, 2, 3, 4. 

  

 б) Законодательная власть: 

 - Национальное законодательное собрание:  

 - срок действия (К 1791) Глава 1 ст. 1, (К 1848) Глава 4 ст. 31. 

 - статус депутатов (К 1791) Глава 1 отдел 5 ст. 7. 

 - полномочия и права (К 1791) Глава 3 отдел 1 ст. 1, 3, 4. 

 - обязанности (К 1791) Глава 3 отдел 1 ст. 1, 4. 

 - Совет старейшин (К 1795) Глава 5 ст. 44, 49, 53, 82, 83, 86, 92, 99. 

 - Совет пятисот (К 1795) Глава 5 ст. 44, 49, 53, 73, 74, 76. 

  

3.Судебная власть: 

 а) принципы организации судебной власти (К 1791) Глава 5 ст. 1, 2. 

 б) институт присяжных (К 1791) Глава 5 ст. 9. 

 в) полномочия судов (К 1791) Глава 5 ст. 3. 

  

4.Исполнительная власть: 

 а) Президент (К 1848) Глава 5 ст. 43. 

 - срок полномочий (К 1848) Глава 5 ст. 45. 

 - компетенции (К 1848) Глава 5 ст. 51, 52, 53, 56, 64. 

 - права и ограничения (К 1848) Глава 5 ст. 49, 50, 54, 55. 

 б) Правительство (К 1848)  

 - состав и структура Глава 4 ст. 34. 

            - срок действия Глава 4 ст. 31. 

 

Гражданское, торговое, уголовно-процессуальное право. 

I. Гражданский кодекс. (Кодекс Наполеона 1804 г.)  

1. Лица: 

а) Осуществление гражданских прав: ст. 7, 8; 

б) Основания лишения гражданских прав: ст. 22, 25; 

в) Требования и условия к заключению брака: ст. 144, 146, 147, 148, 151, 152; 

г) Основания для признания брака ничтожным: ст. 180-182, 185; 



д) Права и обязанности супругов: ст. 212-215, 217, 218, 220; 

е) Основания расторжения брака: ст. 227; 

ж) Причины развода: ст. 229-231; 

з) Основания раздельного жительства: ст. 306, 308; 

и) Взаимоотношения между родителями и детьми: ст. 312, 371-373, 375-377, 384, 385; 

к) Узаконение, признание и права внебрачных детей: ст. 331, 333-334, 338, 340, 341; 

л) Несовершеннолетние: ст. 388; 

м) Опекунство. Обязанности опекуна: ст. 389, 450. 

2. Право собственности и его особенности: 

а) Виды имуществ: ст. 516; 

б) Недвижимое имущество: ст. 517-518,520, 524-525; 

в) Движимое имущество: ст. 527, 528, 534; 

г) Государственная собственность: ст. 538-539; 

д) Сервитут: ст. 543, 637,639, 640; 

е) Права пользования собственностью: ст. 544-546; 

ж) Права и обязанности собственника: ст. 552-554; 

з) Узуфрукт: ст. 578; 

- Обязанность узуфруктария: ст. 614; 

- Основания прекращения узуфрукта: ст. 617-619,  621; 

е)       Основания пользования и проживания: ст. 625, 627, 631, 632. 

3. Способы и основания приобретения собственности: 

а) Основания приобретения собственности: ст. 711; 

б) Требования, предъявляемые к наследнику: ст. 725; 

- Недостойные наследники: ст. 727-729; 

- Дети недостойного наследника: ст. 730; 

в) Порядок наследования: ст. 731-732, 736; 

г) Переход наследства к детям и нисходящим: ст. 745; 

д) Преимущества восходящего наследника: ст. 746; 

е) Переход наследства переход наследства к внебрачным детям: ст. 756; 

ж) Основания распоряжения имуществом: ст. 893, 895; 

- Право распоряжения имуществом несовершеннолетними: ст. 903-904; 

- Право супруги на распоряжение имущества: ст. 905; 

- Право распоряжения имуществом внебрачными детьми: ст. 908. 

 

II. Торговый кодекс 1807 г. 



а) Субъекты права (Тит. 1 ст. 1, 4 ) 

б) Товарищество: 

-Договор товарищества (ст. 18) 

-Виды товариществ (ст. 19) 

-Анонимное товарищество (ст. 34, 37, 40) 

-Учреждение товарищества (ст. 39) 

 

III. Уголовно-процессуальный кодекс 1808 г. 

а) О судебной полиции: 

- Полномочия судебной полиции (Кн. 1; гл. 1; ст. 8) 

- Исполнители полномочий судебной полиции (Кн. 1; гл. 1; ст. 9) 

б) О трибуналах полиции: 

- Определение полицейского нарушения (Кн. 2; гл. 1; ст. 137) 

- Порядок расследования полицейских нарушений (Кн. 2; гл. 1; ст. 138) 

- О распространении компетенции мировых судей (Кн. 2; гл. 1; ст. 139) 

- О распространении компетенции мэров (Кн. 2; гл. 1; ст. 166) 

в) О суде присяжных: 

- Цензы для присяжных (Кн. 2; гл. 5; ст. 381) 

- Перечень должностных лиц, избираемых в присяжные (Кн. 2; гл. 5; ст. 382) 

- Причины отказа назначения в присяжные (Кн. 2; гл. 5; ст. 383) 

- Составитель списков присяжных (Кн. 2; гл. 5; ст. 387) 

г) О способе образования и созыве суда присяжных: 

- Количество необходимых присяжных (Кн. 2; гл. 5; ст. 393) 

 

 

Реферативные сообщения (доклады): 

1. Французская революция 1789г. и становление конституционного строя. 

2. Конституция Франции 1791 года. 

3. Франция от Первой республики до Первой империи. 

4. Парижская коммуна 1871г. 

 

Самостоятельная работа. 

  1. Вопросы для самоконтроля: 

1. Общая характеристика Декларации прав человека и гражданина 1789 г. 

2.Общая характеристика Конституции Франции 1791 г. 



3. Общая характеристика Конституции Франции 1795 г.  

4. Общая характеристика Конституции Второй республики 1848 г.  

5. Естественные и неотчуждаемые права.  

6. Имущественные права. 

7. Личные права. 

8. Политические права и свободы.  

9. Социальные права  

10.Государственное устройство Франции в период буржуазной революции. 

11. Высшие государственные органы во Франции в период буржуазной революции. 

12. Полномочия Короля. 

13. Национальное законодательное собрание во Франции в период буржуазной революции. 

14. Совет старейшин. 

15. Совет пятисот. 

16. Государственный совет. 

17. Судебная власть во Франции в период буржуазной революции.  

18.Исполнительная власть во Франции в период буржуазной революции. 

19. Компетенция Президента. 

20. Компетенция Правительства.   

 

2. Тесты. 

1. В каком году началась Французская буржуазная революция: 

А) 1789г. 

Б) 1791г.  

В) 1794г. 

2. В каком документе были сформированы важнейшие государственно-правовые 

требования третьего сословия: 

А) Декларация прав человека и гражданина 1789 г.  

Б) Конституция Франции 1791 г.  

В) Конституция Франции 1795 г.  

Г) Конституция Второй республики 1848 г.  

3. Конституция 1791г. провозгласила Францию: 

А) конституционной монархией; 

Б) абсолютной монархией; 

В) республикой. 

4. В соответствии с Конституцией 1795г. законодательная власть принадлежала: 



А) Национальному Законодательному собранию;  

Б) Королю; 

в) Верховному суду. 

5. В системе органов якобинской диктатуры активную роль играл: 

А) Революционный трибунал; 

Б) Король;  

 В) Парламент. 

6. Группа депутатов Конвента, отражавших интересы республикански настроенных кругов 

французской буржуазии: 

А) термидорианцы;   

Б) якобинцы; 

В) масоны. 

7. В каком году была принята Конституция III года республики: 

А) 1795г.; 

Б) 1798г.; 

В) 1800г. 

8. Двухпалатный законодательный корпус состоял из: 

А) Совета старейшин; 

Б) Совета пятисот; 

В) Государственной Думы. 

9. Сенат был введен: 

А) Конституцией 1799г.; 

Б) Декларацией прав человека и гражданина 1789 г.;  

В) Конституцией Франции 1791 г.;  

Г) Конституция Франции 1795 г.  

10. Законодательный орган в Хартии 1814г. являлся: 

А) Палата пэров; 

Б) Верховный суд; 

В) Королевский суд. 

 

Тема 25. Государство и право Германии в новое время 

Конституция Германской империи 24 марта 1849 г. 

Правовой статус земель и их полномочия  

Правовой статус земель, входящих в состав Германской империи: ст. 1 отд. I. 



Полномочия и предметы ведения Имперской власти: п.6 ст. 1 отд. II, п. 9 ст. 1 отд. II, 

п.10 ст.2 отд. II, п.11- 13 ст. 3 отд. II, п. 15 ст.3 отд. II, п.16 ст. 3 отд. II, п.18 ст. 3 отд. II, п.19 

ст.3 отд. II, п.21 – 23 ст.4 отд. II, п. 24-27 ст.5 отд. II, п. 28-32 ст. 6 отд. II, п.33-40 ст.7 отд II, 

п. 41-44 ст. 8 отд. II, п. 45-47 ст. 9 отд. II, п. 48-51 ст. 10 отд. II, п. 53-61 ст. 12 отд. II, п. 62-

66 ст. 13 отд. II, п.67 ст. 14 отд. II.  

Полномочия и предметы ведения правительств Германских земель:  п. 7 ст. 1 отд. II, 

п.8 ст. 1 отд. II, п.17 ст. 3 отд. II, п. 20 ст. 4 отд. II. 

Верховенство Имперской Конституции: п.14 ст. 3 отд. II. 

 

Органы государственной власти 

Глава империи:   

- правовой статус: п. 68 ст. 1 отд. III. 

- передача данного сана по наследству: п. 69 ст. 1 отд. III. 

- титул: п. 70 ст. 1 отд. III. 

- место пребывания императора: п. 71 ст. 1 отд. III. 

Неприкосновенность императора: п. 73 ст. 2 отд. III. 

Контрассигнация: п. 74 ст. 2 отд. III. 

Полномочия императора: п. 75-84 ст. 3 отд. III. 

 

Рейхстаг:  

       - Состав Рейхстага: п. 85 ст. 1 отд. IV. 

- Порядок назначения членов палаты государств:  п. 88-91 ст. 2 отд. IV. 

- Срок деятельности членов палаты государств: п. 92 ст. 2 отд. IV. 

- Состав палаты народа: п.93 ст. 3 отд. IV. 

- Полномочия палат Рейхстага: п. 99-102 ст. 5 отд. IV. 

 

Имперский суд: п.52 ст. 11 отд. II, п. 81 ст. 3 отд. III. 

 

 

Конституция Германской империи 16 апреля 1871г. 

 Система органов государственной власти 

Союзный совет: 

- Состав: ст. 6. 

- Полномочия: ст. 5, 7, 19, 76, 77. 

Император: 



- Статус императора: ст. 11, 12, 17, 18,19. 

- Полномочия императора: ст.ст. 5, 11, 12,17,18, 68. 

 

Канцлер: 

 Порядок назначения, полномочия: ст. 15, 70, 72. 

 

Рейхстаг: 

- Порядок образования: ст. 20. 

- Полномочия: ст. 5, 23, 28.  

- Порядок заседания: ст. 22, 26. 

- Срок деятельности: ст. 24. 

- Состав: ст. 29, 32. 

 

Предметы ведения империи.  

Имперское законодательство:  ст. 4. 

Таможни и торговля: 

- Территория и граница: ст. 33. 

 

Военное дело: 

- Воинская повинность: ст. 57, 59. 

- Армия: ст. 63. 

- Подчинение приказам императора: ст. 64. 

 

Порядок внесения изменений. 

- Изменения Конституции: ст. 78. 

 

Гражданское уложение 18 августа 1896 г. 

. Стороны 

Физические лица: Гл.1 § 1; 

Юридические лица: Гл.2 § 21-27, 41-43, 54; 

Вещи: § 90; 

Животные: § 90а; 

Правовые сделки:  

Дееспособность: Гл.1 § 104, 105; 

Волеизъявление: Гл.2 § 116-119,133,138; 



Договор: Гл.3 § 145, 154, 157; 

Осуществление прав. Самозащита: 

Осуществление прав: § 226; 

Самозащита: § 227. 

 

Обязательственное право 

 Удовлетворение по обязательствам: Гл.1 § 242, 275; 

Обязательства, возникающие из договоров: 

Заключение договора: Гл.1 § 306; 

Содержание договора: Гл.1 § 313; 

Обоюдный договор: Гл.2 § 320, 323; 

Отдельные обязательства: 

Купля-продажа: Гл.1 § 433, 446, 459, 482, 497, 503; 

Мена: Гл.1 § 459; 

Наем, аренда: Гл.3 § 535, 544, 549, 559, 571; 

Наем: Гл.6 § 611, 612, 615, 616, 618, 624, 626, 627; 

 

Вещное право 

Владение: 

Распоряжения вещью: § 854, 855, 868; 

Переход по наследству: § 857; 

Захват владения: § 858; 

Право владельца: § 859; 

Право собственности: 

Содержание права собственности: Гл.1 § 903, 905-907; 

Приобретение и потеря права собственности на движимое имущество: Гл.3 § 929, 932, 946; 

Право владельца: Гл.4 § 989, 986. 

Сервитуты: 

Право пользования: Гл.2 § 1030, 1036, 1037, 1051; 

Право преимущественной купли: § 1094; 

Вотчинные повинности: § 1105, 1191, 1199. 

 

Реферативные сообщения (доклады): 

1. Правовые особенности объединения Германии «железом и кровью». 

2. Северо-Германский союз. 



 

 

 

Самостоятельная работа: 

Раскройте особенности формирования торговых отношений, комментируя 

следующие нормативные правовые акты: 

А) Прусский закон о таможенном и потребительском налоге на иностранные товары 

и о передвижении между провинциями государства 26 мая 1818 год. 

Ст. 16 – Свобода передвижения между провинциями; 

Ст. 17 – Ликвидация таможни; 

Ст. 23 – Пошлина; 

Ст. 28 – Толкование закона. 

Б) Договор о таможенном объединении между Пруссией, Кургессеном, Гессеном, 

Баварией, Вюртембергом и Саксонией 30 марта 1833 год. 

Ст. 4 – Действие договора (разъяснение); 

Ст. 5 – Изменения в договор; 

Ст. 6 – Действие договора после введения. 

В) Общегерманское торговое уложение 1861 год 

Ст. 4 – Понятие «Купец»; 

Ст. 5 – действие постановления на другие организации; 

Ст. 7 – Права женщин на занятие купечеством; 

Ст. 8 – Права замужней женщины, состоящей купчихой; 

Ст. 271 – Торговые сделки; 

Ст. 272 – Признание торговыми сделками следующие сделки; 

Ст. 273 – Отдельные сделки, входящие в круг торгового промысла купца; 

Ст. 279 – Торговый быт; 

Ст. 339 – Связь покупщика; 

Ст. 340 – Купле-продажа по пробе или образцу. 

Г) Торговое уложение 1897 г. 

Ст. 1 – Коммерсант по обязанности; 

Ст. 2 – Коммерсант по необходимости; 

Ст. 3 – Сельское и лесное хозяйство; коммерсант по желанию; 

Ст. 4 – Мелкий коммерсант; 

Ст. 5 – Коммерсант в силу регистрации; 

Ст. 6 – Торговые товарищества; коммерсант по форме; 



Ст. 7 – Статус коммерсанта и публичное право; 

Ст. 18 – Фирма индивидуального коммерсанта; 

Ст. 19 – Фирма полного торгового товарищества или коммандитного товарищества; 

Ст. 48 – Выдача прокуры; совместная прокура; 

Ст. 54 – Доверенность на ведение дел; 

Ст. 84 – Определение торгового представителя; 

Ст. 238 – Обязанность вести бухгалтерский учёт;  

Ст. 290 – Обязанность составления; 

Ст. 331 - Ложные сведения; 

Ст. 344 – Презумпция торговой сделки; 

Ст. 345 – Односторонние торговые сделки; 

Ст. 346 – Торговые обычаи; 

Ст. 347 – Заботливость коммерсанта; 

Ст. 348 – Неустойка; 

Ст. 383 – Комиссионер; 

Ст. 384 – Обязанности комиссионера; 

Ст. 454 – Ответственность железной дороги. 

 

   Тема 26. Государство и право Франции в новейшее время 

     Практическое занятие. 

Тема 1. Конституция Четвертой Республики 1946 г. 

Суверенитет: 

          - неделимая, светская, демократическая и социальная Республика: ст.1. 

           - национальный суверенитет: ст. 3. 

           - избирательное право: ст. 4. 

Система органов государственной власти: 

Парламент: 

          - Национальная Ассамблея и Совет Республики: ст. 5. 

          - избрание палат парламента: ст. 6. 

          - порядок созыва палат парламента: ст.9, 11. 

          - временная замена Национальной Ассамблеи: ст. 12. 

          - полномочия Национальной Ассамблеи: ст. 13, 15, 16. 

          - законодательная инициатива: ст. 14. 

          - полномочия Совета Республики: ст. 20. 

Президент Республики: 



          - порядок избрания Президента: ст. 29. 

          - полномочия Президента: ст. 31, 36. 

          - контрассигнация актов Президента: ст. 38. 

Совет министров: 

          - порядок назначения председателя Совета министров: ст. 45, 46. 

          -  обязанности Совета министров: ст. 47, 48. 

          - порядок вынесения отказа в доверии Кабинету и его отставка: ст. 49, 50. 

          - роспуск Национальной Ассамблеи и срок проведения выборов: ст. 51, 52. 

Местные коллективы: 

          - признание существования местных коллективов: ст. 85. 

          - полномочия местных коллективов: ст. 87. 

          - представительство интересов и контроль: ст. 88. 

 

Тема 2. Конституция Пятой Республики 1958 г. 

Система органов государственной власти: 

 Президент: 

- Полномочия: ст. 5; 8-11; 13-18; 68; 

- Порядок избрания: ст. 6-7; 

- Процедура контрассигнации: ст. 19; 

 

Правительство: 

- Полномочия: ст. 20; 38-39; 41; 44; 

- Премьер-Министр: ст. 21; 49; 68; 

- Процедура контрассигнации: ст. 22; 

- Функции членов правительства: ст. 23; 31; 

 

Парламент: 

- Состав: ст. 24; 

- Порядок избрания: ст. 25; 32; 

- Полномочия: ст. 27; 35-36; 40; 44-50 

- Статус членов парламента: ст.26; 

- Порядок созыва парламента и заседания его палат: ст. 28-30; 33; 

- Порядок роспуска Национального собрания: ст. 12; 

 

Взаимодействие Парламента и Правительства: 



- Предмет введения закона: ст. 34; 37; 

 

Конституционный совет: 

- Состав: ст. 56; 

- Функции: ст. 57-60; 62; 

- Порядок организации и функционирования: ст. 63; 

 

О судебной власти: 

- Состав: ст. 64; 65; 

   Верховный суд: 

- Состав: ст. 67; 

- Подсудность: ст. 68. 

 

Тема 3. Закон № 66-537 «О торговых товариществах» 24 июля 1966г. 

-торговое товарищества (ст. 1, 5); 

-устав товарищества (ст. 2); 

-местонахождение товарищества (ст. 3); 

-ответственность учредителей товарищества (ст. 7); 

-полные товарищества (гл. 1 ст. 10; гл. 2 ст. 23); 

-товарищества с ограниченной ответственностью (гл. 3 ст. 34); 

-Акционерное общество (гл. 4 ст. 70); 

-Анонимное общество (раздел 2 ст. 73; раздел 3 ст. 89; раздел 7 ст. 236). 

 

Реферативные сообщения (доклады): 

Государственно-правовые изменения в Четвертой республике во Франции.  

Государственно-правовые изменения в Пятой республике во Франции. 

Уголовный кодекс Франции 1992 года как основной источник уголовного права. 

 

Самостоятельная работа. 

Проанализируйте и прокомментируйте статьи Уголовного кодекса Франции: 

Уголовный кодекс Франции 1992 г. 

Общие принципы: 

- классификация преступлений: ст. 111-1, 111-2; 

- наказание: ст. 111-3; 

-определение закона: ст. 111-4, 111-5. 



Действие уголовного закона во времени 

- действие: ст. 112-1. 

Уголовная ответственность: 

- ответственность: ст. 121-1, 121-2; 

- умысел: ст. 121-3; 

- исполнитель преступления: ст. 121-4, 121-5; 

- соучастник: ст. 121-6, 121-7. 

Освобождение, ответственность, смягчение: 

- лица, не подлежащие ответственности: ст. 122-1, 122-2, 122-3, 122-4, 122-5, 122-7; 

- оборона: ст. 122-6; 

- несовершеннолетние: ст. 122-8. 

Наказание: 

Наказание физических лиц: 

- физические лица: ст. 131-1; 

- исправительные наказания: ст. 131-3; 

- сроки отбывания наказания в пенитенциарном учреждении: ст. 131-4, 131-5. 

Индивидуализация наказаний: 

- назначение наказаний: ст. 132-24; 

- правомочие суда: ст. 132-25; 

- режим осужденного: ст. 132-26; 

- дела: ст. 132-27, 132-28; 

- отсрочка: ст. 132-29. 

Обстоятельства, влекущие отягчающие наказания: 

- банда: ст. 132-71; 

- умысел: ст. 132-72. 

Преступление против личности: 

Геноцид: 

- о геноциде: ст. 211-1. 

Другие преступления: 

- депортация: ст. 212-1. 

- участники преступлений: ст. 213-4; 

- срок давности: ст. 213-5.  

О посягательстве на человеческую личность: 

- убийство: ст. 221-4, 221-2. 

Физическая и психическая неприкосновенность: 



- об изнасиловании: ст. 222-22, 222-23, 222-24, 222-25, 222-29. 

Оставление лица в опасности 

- создание жизненно-опасных ситуаций: ст. 223-1; 

- оставление без помощи: ст. 223-3, 223-4; 

- воспрепятствие мерами помощи: ст. 223-5, 223-6; 

- эксперименты на людях: ст. 223-8. 

Посягательства на достоинства лица: 

- дискриминация: ст. 225-1, 225-2, 225-3; 

- условия труда и проживания: ст. 225-13, 225-14; 

- неуважение к мертвым: ст. 225-17, 225-18. 

Преступление, проступки против нации: 

- понятие нация: ст. 410-1. 

Измена и шпионаж: 

- измена: ст. 411-1; 

- сдача территории, техники: ст. 411-2, 411-3; 

- о связях с иностранным государством: ст. 411-4, 411-5; 

- передача информации: ст. 411-6, 411-7, 411-8; 

- саботаж: ст. 411-9. 

Посягательство на национальный суверенитет: 

- посягательство, заговор: ст. 412-1; 

- повстанческое движение: ст. 412-3, 412-4. 

Терроризм: 

Террористические акты: 

- террористические акты: ст. 421-1. 

Посягательство на государственную власть: 

Посягательство на общий порядок: 

- о свободе слова, труда, собраний: ст. 431-1; 

- участие в сборищах: ст. 431-3, 431-4, 431-5. 

Посягательство на государственную власть, совершенное частными лицами: 

- о даче взятки: ст. 433-1. 

Посягательство на деятельность суда: 

- на судебную власть: ст. 434-24. 

 

Тема 27. Государство и право Германии и Италии в новейшее время 

Веймарская конституция 1919 года. 



 Общая характеристика Веймарской конституции.  

1. Принципы конституции: Ч. 1, отд. 1, ст.: 1, 5, 109, 111-115, 117, 118, 125, 126, 128. 

2. Форма государственного устройства: Ч. 1, отд. 1, ст.: 2, 5, 13, 14, 17. 

3. Предметы ведения империи и земель: Ч.1, отд.1: ст.: 6-8, 12; отд. 6, ст.: 78-86; Ч.2, отд. 4, 

ст. 147; отд. 5,ст.: 156-158. 

4. Положение церкви: Ч.1, отд. 1, ст. 10; Ч.2, отд. 4, ст.149. 

5. Государственный контроль над землей: Ч.2, отд. 5, ст. 155. 

 

Система высших государственных органов.  

1. Рейхстаг: Ч.1, отд. 2, ст.: 20 - 36; отд. 3, ст. 54; отд. 5, ст.: 68, 73-76. 

2. Рейхсрат: Ч.1, отд. 4, ст.: 60 - 67; отд. 5, ст. 74. 

3. Ландтаг: Ч.1, отд. 2, ст.: 30, 36. 

4. Президент: 

- статус: Ч.1, отд.3, ст.: 41, 43, 47, 50. 

- полномочия: Ч.1, отд. 3, ст.: 45, 46, 47, 53; отд. 2: ст. 25. 

5. Правительство. 

- глава правительства: Ч.1, отд. 3, ст.: 52, 53, 54, 55, 56. 

- функции правительства: Ч.1, отд. 3, ст. 58; отд. 5, ст. 68, 69. 

- процедура контрасигнатуры: Ч.1, отд. 3, ст. 50. 

6. Судебная власть: 

- верховный государственный суд: Ч.1, отд. 7, ст. 108. 

- имперский суд: Ч.1, отд. 7, ст. 103. 

- областной суд: Ч.1, отд. 7, ст. 103. 

- административный суд: Ч.1, отд. 7, ст. 107. 

- исключительные суды: Ч.1, отд. 7, ст. 105. 

- статус судей: Ч.1, отд. 7, ст. 102, 104. 

 

Права и свободы граждан.  

- политические и личные: Ч.2, отд. 2, ст.: 125-127; ст.: 114, 115. 

- гражданские: Ч.2, отд. 1, ст.: 109-118; отд.5, ст.154. 

- социальные: Ч.2, отд. 2, ст.: 129, 145-149; отд.5, ст.: 159. 

- свободы граждан: Ч.2, отд. 1, ст.: 111, 114, 118; Ч.2, отд. 5, ст.: 151, 152, 165. 

 

Реферативные сообщения (доклады): 

1. Ноябрьская буржуазная революция в Германии 1918г. 



2. Государственное устройство Германии по Конституции Веймарской Республики. 

3. Государственно-правовая система в фашистской Германии. 

4. Конституция ФРГ. 

5. Объединение ФРГ и ГДР. 

6. Государственный строй Италии в период фашистской диктатуры. 

 

Самостоятельная работа. 

1. Вопросы для самоконтроля: 

1. Причины Ноябрьской буржуазно-демократической революции в Германии. 

2. Отличия Ноябрьской буржуазно-демократической революции в Германии от 

Октябрьской революции в России 1917г. 

3. Итоги Ноябрьской буржуазно-демократической революции в Германии.  

4. Общая характеристика Конституции Веймарской Республики. 

5. Форма государственного устройства по Веймарской Конституции. 

6. Предметы ведения империи и земель в Веймарской Германии. 

7. Церковь в Веймарской Германии. 

8.  Система высших государственных органов.  

9. Положение Рейхстага, Рейхсрата, Ландтага в Веймарской Германии. 

10. Статус Президента. 

11. Глава правительства по  Конституции Веймарской Республики. 

12. Функции правительства по  Конституции Веймарской Республики. 

13. Процедура контрасигнатуры. 

14. Верховный государственный суд в Веймарской Республике. 

15. Имперский суд в Веймарской Республике. 

16. Областной суд в Веймарской Республике. 

17. Административный суд в Веймарской Республике. 

18. Исключительные суды в Веймарской Республике. 

19. Статус судей в Веймарской Республике. 

20. Политические и личные права граждан в Веймарской Республике. 

21. Гражданские и социальные права в Веймарской Конституции. 

22. Свободы граждан в Веймарской Конституции. 

 

2. Тесты. 

1. В каком году началась Ноябрьская буржуазно-демократическая революция в Германии: 

А) 1918г. 



Б) 1791г.  

В) 1794г. 

2. Ноябрьская буржуазно-демократическая революция в Германии отличалась от  

Октябрьской революции в России 1917г.: 

А) Декларацией прав человека и гражданина 1789 г.  

Б) Нежеланием германских Советов идти на конфликт с буржуазией.  

В) Конституцией Франции 1795 г.  

3. Веймарская Конституция провозглашала Германию: 

А) конституционной монархией; 

Б) абсолютной монархией; 

В) республикой. 

4. В соответствии с Веймарской Конституцией высший законодательный орган: 

А) Рейхстаг;  

Б) Рейхсрат; 

В) Ландтаг. 

5. Веймарская Конституция провозглашала в  Германии: 

А) Рабство; 

Б) Принцип «народного единства»;  

 В) Фашизм. 

6. В соответствии с Веймарской Конституцией Империя могла отменять спорный закон с 

помощью: 

А) Ландтага;   

Б) Рейхстага; 

В) Имперской судебной палаты. 

7. В соответствии с Веймарской конституцией Президент - это: 

А) Глава государства; 

Б) Генеральный прокурор; 

В) Председатель имперского суда. 

8. В судебную систему не включались следующие суды: 

А) Верховный государственный суд; 

Б) Совет пятисот; 

В) Имперский суд. 

9. Какой из принципов в Веймарской  конституции не был провозглашен: 

А) принцип «народного суверенитета»; 

Б) принцип «социальной справедливости»;  



В) принцип приоритета немцев над другими неарийскими народами.  

10. Правом административного надзора за органами земель обладали: 

А) Империя; 

Б) Ландтаг; 

В) Королевский суд. 

 

3. Поиск в энциклопедической литературе понятий. Исследовав, юридический словарь, 

большую советскую энциклопедию, юридическую энциклопедию студенты должны дать 

определения к следующим понятиям и сравнить их: ландтаг, рейхстаг, бундестаг, 

бундесрат. 

 

4. Прокомментируйте Конституцию Итальянской Республики от 22 декабря 1947 года 

(http://italia-ru.com/page/konstitutsiya-italyanskoi-respubliki)3. 

«ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

 

Статья 1 

Италия — демократическая республика. основывающаяся на труде Суверенитет 

принадлежит народу, который осуществляет его в формах и границах, установленных 

Конституцией. 

 

Статьи 2 

Республика признает и гарантирует неотъемлемые права человека — как частного лица и 

как члена общественных объединении, в которых проявляется его личность, — и требует 

выполнения непреложных обязанностей, вытекающих из политической, экономической н 

социальной солидарности. 

 

Статья 3 

Все граждане имеют одинаковое общественное достоинство и равны перед законом 

независимо от пола, расы, языка, религии, политических убеждений, личного и 

социального положения. 

 

Задача Республики — устранять препятствия экономического и социального порядка, 

которые, фактически ограничивая свободу и равенство граждан, мешают полному 

                                                             
3 http://italia-ru.com/page/konstitutsiya-italyanskoi-respubliki 

http://italia-ru.com/page/konstitutsiya-italyanskoi-respubliki


развитию человеческой личности и эффективному участию всех трудящихся в 

политической, экономической и социальной организации страны». 

 

Раздел VII. Государство и право азиатских стран в новое время 

Тема 28. Государство и право Китая и Японии в новое время 

Конституция Японской империи 1889 г. 

Тема 1. Система органов государственной власти 

Император  

              -Правовой статус императора: ст. 1-3. 

              -Регенство: ст. 17. 

Парламент 

              -Состав: ст. 33, 34, 35. 

              -Полномочия палат: ст. 37, 38, 40, 49, 50, 51. 

              -Порядок созыва и роспуска: ст. 41, 45. 

              -Регламент: ст. 47. 

              -Статус членов палат Парламента: ст. 36, 52, 53. 

Государственные Министры и Тайный Совет 

              -Полномочия Государственных Министров: ст. 55. 

              -Полномочия Тайного Совета: ст. 56. 

Судебная власть 

              -Полномочия судов: ст. 57. 

              -Ограничение для судов: ст. 61. 

              -Статус судей: ст. 58. 

Тема 2. Правовой статус подданных 

Права, свободы, обязанности и статус подданных   

              -Право на осуществления судопроизводства судом: ст. 24.  

              -Право на обладание собственностью: ст. 27. 

              -Право подачи петиций: ст. 30. 

              -Право на жилище: ст. 25. 

              -Право на тайну переписки: ст. 26. 

              -Свобода слова, печати, собраний и союзов: ст. 29. 

              -Свобода вероисповедания: ст. 28. 

              -Свобода выбора места жительства: ст. 22. 

              -Обязанности подданного: ст. 20, 21. 

              -Статус подданного: ст. 18. 



Тема 3. Бюджет. Порядок внесения изменений в конституцию. 

Финансы 

              -Налоги: ст. 62, 63. 

              -Расходы государства: ст. 64, 66, 68,72. 

              -Бюджетный процесс: ст. 69, 70, 71. 

Дополнительные постановления 

              -Порядок изменения конституции: ст. 73. 

              -Порядок изменения статуса императора: ст. 74. 

             

Реферативные сообщения (доклады): 

«Сто дней реформ» в Китае: правовое значение, итоги. 

Буржуазные реформы в Японии 70-80 гг. XIX в. 

 

Самостоятельная работа. 

1. Прокомментируйте Нанкинский договор от 29 августа 1842 г. (Фрагмент) 

(http://istorik.ucoz.com/publ/dopolnitelnyj_material/istochniki/nankinskij_dogovor_29_av

gusta_1842_g_fragment/20-1-0-1281)4. 

 

«Ее Величество королева Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии и Его 

Величество Император Китая, желая прекратить непонимание и вражду, которые 

существуют между двумя странами, по этой причине приняли решение заключить 

договор… 

 

После обмена мнениями обе уважаемые стороны подписали соглашения, выраженные в 

следующих пунктах: 

IПравительство Китая обязывало британских торговцев совершать сделки только с 

определенными китайскими продавцами, называемыми Кохонг, специально нанятыми 

правительством для этих целей. Император Китая согласился отменить эту практику во 

всех портах, где могут торговать английские торговцы, и разрешил им вести дела со всеми, 

с кем они пожелают. Император также согласился выплатить британскому правительству 
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сумму в 3 000 000 долларов в счет погашения долгов торговцев Кохонга, которые стали 

банкротами, задолжав огромные сумммы британским подданнным. 

 

Таким образом, наступает мир и дружба между Ее Величеством королевой Великобритании 

и Ирландии и Его Величеством Императором Китая, а также их уважаемыми подданными, 

которые отныне будут находится в полной безопасности и под защитой в дружеских 

владениях. 

II 

Его Величество Император Китая позволяет британским подданным и их семьям вести свои 

дела и жить без всякого беспокойства в городах: Кантон, Амой, Фучжоу, Нинбо и Шанхай; 

Ее Величество королева, в свою очередь, назначает полномочных представителей и 

консулов в указанных городах, призванных быть посредниками между китайскими 

властями и торговцами и контролировать выполнение всех обязанностей перед китайским 

правительством, равно как и перед английской короной» 5. 

 

 

2. Аннотирование. Студенты должны написать аннотации по объему не более одного 

машинописного листа на одну из научных работ, представленных в дополнительном списке 

литературы и списке литературы для самостоятельной работы.  

 

 

Раздел VIII. Государство и право азиатских стран в новейшее время 

Тема 29. Государство и право стран Японии и Китая в новейшее время 

 Конституция Японии 1947 г. 

Система органов государственной власти и местного самоуправления. 

Император:  

-  статус императора: ст. 1, ст. 2, ст. 4, ст. 6, ст. 7; 

- регенство: ст. 3.  

Парламент:  

- статус парлеманта: ст.41; 

-состав парламента: ст. 42-43, ст.44; 
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- члены палат: ст.43-51; 

- полномочия палат: ст. 8, ст.52-56, ст.62, ст.64, ст.85, ст.88; 

- порядок заседания палат парламента: ст.57, ст.58, ст.59; 

 - порядок распределения и утверждения государственного бюджета: ст.60, ст.61. 

Кабинет министров: 

  - исполнительная власть: ст.65; 

  - состав кабинета министров: ст.66; 

  - статус премьер – министра: ст.67; 

  - отставка кабинета министров: ст.69, ст.70, ст.71; 

  - функции кабинета министров: ст.73, ст.74, ст.86, ст.91; 

  - полномочия премьер – министра: ст.68, ст.72, ст.74; 

  - участие премьер – министра на заседаниях парламента: ст.63. 

 Судебная власть: 

  - судебная система: ст.76; 

  - функции Верховного суда: ст.77; 

  - статус Верховного суда: ст.81; 

  - состав Верховного суда: ст.79; 

  - статус судей: ст.78, ст.79; 

  - порядок заседания судов: ст.82; 

  - назначение и выход в отставку судей судов низшей инстанции: ст.80. 

  Местное самоуправление: 

  - местный орган публичной власти: ст.93, ст.95; 

  - полномочия органов местного самоуправления: ст.94. 

Правовой статус японцев: 

    - японское гражданство: ст.10; 

    - принципы правового статуса гражданина: ст.11, ст.12, ст.13, ст. 14, ст.24; 

    - гарантии: ст.31, ст.32, ст.33, ст.34, ст.39, ст.97. 

    Права: 

    - активное избирательное право: ст.15; 

    - право обращаться с мирной петицией: ст.16; 

    - право на возмещение убытков: ст.17; 

    - право на свободу мысли и совести: ст.19, ст.20; 

    - право на поддержание минимального уровня здоровья и культурной жизни: ст.25; 

    - право на образование: ст.26; 

    - право на труд: ст.27; 



    - право на создание организаций и коллективные переговоры: ст.28; 

    - право собственности: ст.29;  

    - право на неприкосновенность жилища: ст.35; 

    - право на открытое и быстрое разбирательство: ст.37; 

    - право на возмещение ущербов: ст.40. 

   Запреты: 

    - запрет рабства: ст.18; 

    - запрет применения публичными должностными лицами пыток и жестоких наказаний: 

ст.36; 

    - запрет принуждать давать показания против самого себя: ст.38. 

  Свободы: 

    - свобода собраний, митингов, объединений: ст.21; 

    - свобода выбора и перемены места жительства: ст.22; 

    - свобода научной деятельности: ст.23; 

 Обязанности: 

    - уплата налогов: ст.30; 

    - уважение личности: ст.13. 

 

    Раздел 3. Финансы, внесение поправок в Конституцию и ее статус. 

Финансы: 

 - право распоряжения государственными финансами: ст.83; 

 - введение и изменение налогов: ст.84; 

 - резервный фонд: ст.87; 

 - ограничения финансирования из государственного бюджета: ст.89; 

 - ревизионный совет: ст.90. 

Поправки: 

- порядок внесения поправок: ст.96. 

Верховный закон:  

 - высшая юридическая сила Конституции: ст.98, ст.99; 

 - отказ Японии от войны: ст.9. 

 

Реферативные сообщения (доклады): 

Установление фашистской диктатуры в Японии. 

Государственный строй Японии в 40-х гг. XX века. 

Синьхайская революция в Китае в 1911г.  



Государственный строй гоминдановского Китая.  

Временные китайские конституционные законы 1949 г. 

 

Самостоятельная работа. 

1. Прокомментируйте (Потсдамская декларация 1945г. (Декларация глав 

правительств Соединенных Штатов, Соединенного Королевства и Китая о Японии)6. 

 

«1.Мы, Президент Соединенных Штатов, Президент Национального Правительства 

Китайской Республики и премьер-министр Великобритании, представляющие сотни 

миллионов наших соотечественников, совещались и согласились в том, что Японии следует 

дать возможность окончить эту войну. 

2.Огромные наземные, морские и воздушные силы Соединенных Штатов, Британской 

Империи и Китая, усиленные во много раз их войсками и воздушными флотами с Запада, 

изготовились для нанесения окончательных ударов по Японии. Эта военная мощь 

поддерживается и вдохновляется решимостью всех союзных наций вести войну против 

Японии до тех пор, пока она не прекратит свое сопротивление. 

3.Результат бесплодного и бессмысленного сопротивления Германии мощи поднявшихся 

свободных народов мира с ужасной отчетливостью предстает как пример перед народом 

Японии. Могучие силы, которые теперь приближаются к Японии, неизмеримо больше тех, 

которые, будучи применены к сопротивляющимся нацистам, естественно, опустошили 

земли, разрушили промышленность и нарушили образ жизни всего германского народа. 

Полное применение нашей военной силы, подкрепленной нашей решимостью, будет 

означать неизбежное и окончательное уничтожение японских вооруженных сил, столь же 

неизбежное полное опустошение японской метрополии. 

4.Пришло время для Японии решить, будет ли она по-прежнему находиться под властью 

тех упорных милитаристких советников, неразумные расчеты которых привели Японскую 

империю на порог уничтожения, или пойдет она по пути, указываемому разумом. 

5.Ниже следуют наши условия. Мы не отступим от них. Выбора никакого нет. Мы не 

потерпим никакой затяжки. 

6.Навсегда должны быть устранены власть и влияние тех, кто обманул и ввел в заблуждение 

народ Японии, заставив его идти по пути всемирных завоеваний, ибо мы твердо считаем, 
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что новый порядок мира, безопасности и справедливости будет невозможен до тех пор, пока 

безответственный милитаризм не будет изгнан из мира. 

7.До тех пор, пока такой новый порядок не будет установлен, и до тех пор, пока не будет 

существовать убедительное доказательство, что способность Японии вести войну 

уничтожена, — пункты на японской территории, которые будут указаны союзниками, 

будут оккупированы для того, чтобы обеспечить осуществление основных целей, которые 

мы здесь излагаем. 

8.Условия Каирской декларации будут выполнены и японский суверенитет будет ограничен 

островами Хонсю, Хоккайдо, Кюсю, Сикоку и теми менее крупными островами, которые 

мы укажем. 

9.Японским вооруженным силам после того, как они будут разоружены, будет разрешено 

вернуться к своим очагам с возможностью вести мирную трудовую жизнь» 7. 

 

 

2. Прокомментируйте (Сан-Францисский мирный договор (1951)8. 

 (в сокращении) 

«Глава I. Мир 

Статья 1. а) Состояние войны между Японией и каждой из Союзных держав прекращается 

с момента вступления в силу настоящего договора между Японией и соответствующей 

Союзной Державой, как это указано в Статье 23. 

 

b) Союзные державы признают полный суверенитет японского народа над Японией и ее 

территориальными водами. 

 

Глава II. Территория 
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Статья 2. а) Япония, признавая независимость Кореи, отказывается от всех прав, 

правооснований и претензий на Корею, включая острова Квельпарт, порт Гамильтон и 

Дагелет. 

 

b) Япония отказывается от всех прав, правооснований и претензий на Формозу [Тайвань] и 

Пескадорские острова. 

 

с) Япония отказывается от всех прав, правооснований и претензий на Курильские острова 

и на ту часть острова Сахалин и прилегающих к нему островов, суверенитет над которыми 

Япония приобрела по Портсмутскому договору от 5 сентября 1905 г. 

 

d) Япония отказывается от всех прав, правооснований и претензий, связанных с мандатной 

системой Лиги Наций, и принимает решения Совета Безопасности Организации 

Объединенных Наций от 2 апреля 1947 г., по которому система опеки распространяется на 

Тихоокеанские острова, находившиеся ранее по мандату у Японии. 

 

е) Япония отказывается от всех претензий на какие-либо права, правооснования или 

интересы в отношении любой части Антарктического района, независимо от того, вытекали 

ли они из деятельности японских граждан или были получены иным образом»9. 

 

 

3. Прокомментируйте (Конституция Китайской Народной Республики (1954 г.)10. 

(фрагмент) 

 

«Глава I. Общие положения  

 

 Статья 1. Китайская Народная Республика есть государство народной демократии, 

руководимое рабочим классом и основанное на союзе рабочих и крестьян.  
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Статья 2. Вся власть в Китайской Народной Республике принадлежит народу в лице 

Всекитайского Собрания народных представителей и местных Собраний народных 

представителей.  

 

Всекитайское Собрание народных представителей и другие государственные органы 

осуществляют систему демократического централизма.  

 

Статья 3. Китайская Народная Республика есть единое многонациональное государство.  

 

Все национальности равноправны. Запрещаются дискриминация и гнет в отношении любой 

национальности, запрещаются действия, направленные на подрыв сплоченности 

национальностей.  

 

Все национальности пользуются свободой использования и развития своего языка и 

письменности, свободой сохранения или изменения своих нравов и обычаев»11. 

 

Планы практических занятий для студентов очно-заочной формы обучения 

Планы практических занятий 

Студенты-заочники и студенты, обучающие очно-заочно, на практических занятиях 

изучают только отдельные составляющие темы занятия. Остальное содержание темы 

выносится на самоподготовку, самоконтроль осуществляется посредством 

самостоятельных ответов на контрольные вопросы по темам. По темам, которые не 

выносятся на практические занятия, самоподготовка студентов-заочников и 

студентов,  обучающихся очно-заочно, осуществляется посредством самостоятельной 

проработки вопросов по каждой теме, указанных в планах практических занятий для 

очников. Контроль самоподготовки студентов со стороны преподавателя может 

осуществляться при выполнении студентами письменных заданий по указанию 

преподавателя с предварительным уведомлением об этом студентов, а также 

тестирования по дисциплине. 

Практическое 1. Тема 4. Древние государства и право Месопотамии 

Законы Хаммурапи. Институты преступления и наказания по Законам Хаммурапи.  

Вопросы для практического занятия 

1. Понятие преступления: ст.ст. 106, 199, 200, 206, 207. 
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2. Система преступлений:   

а) против личности  ст.ст. 196-198, 200, 203, 206, 207.   

- убийство ст.ст. 153, 207. 

- телесные повреждения  ст.ст.196, 197, 198, 199, 200, 201, 206. 

- оскорбление ст. 202. 

- ложные обвинения ст.ст. 126, 127. 

б) против собственности:   

- грабеж ст.ст. 22, 103. 

- кража ст.ст. 6, 7- 9, 15, 16, 18, 19, 21-23. 

- повреждение и истребление чужого имущества ст.ст. 53-55, 57. 

- мошенничество ст.ст. 90, 95, 108. 

- снятие с раба рабских знаков ст.ст. 226, 227. 

в) против семьи, несовершеннолетних, половой неприкосновенности:   

- кровосмешение ст.ст. 155, 156. 

- неверность жены ст.ст. 129, 132, 133, 141, 143, 153. 

- изнасилование  ст.ст. 130. 

- уход женщины от мужа ст. 142. 

- похищение и подмена ребенка ст. 14, 194. 

 

3. Система наказаний:   

- ордалий ст.ст. 2, 108, 132, 143. 

- продажа ст. 117. 

- смертная казнь ст.ст. 3, 6, 8, 14, 15, 25, 153, 229, 230. 

- штраф ст.ст. 116, 198, 199, 201, 203, 204, 207, 208, 251, 255, 259, 265. 

- членовредительство ст.ст. 196-197, 200, 218, 253, 282. 

 

Реферативные сообщения (доклады): 

1. Правовой статус основных групп населения по Законам Хаммурапи. 

2. Генезис права Древней Месопотамии. 

3. Система управления в древних городах-государствах Месопотамии. 

 

Самостоятельная работа 

 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

«Законы Хаммурапи» 



1. Предпосылки образования государства в городах древней Месопотамии. 

2. Система государственного устройства Древнемесопотамского государства. 

3. Правовой статус редумов. 

4. Правовой статус баирумов. 

5. Правовой статус рабов. 

6. Правовой статус тамкаров. 

7. Правовой статус авилумов. 

8. Правовой статус мушкенумов. 

9. Источники права Древней Месопотамии. 

10. Законы Хаммурапи как памятник права. 

11. Право собственности в Древнемесопотамском государстве. 

12. Общая характеристика обязательственного права. 

13. Договор купли-продажи. 

14. Договор займа. 

15. Договор хранения. 

16. Договор товарищества. 

17. Договор поручительства. 

18. Договор найма. 

19. Договор мены. 

20. Договор аренды. 

21. Наследование по закону и по завещанию. 

22. Понятие преступления по Законам Хаммурапи. 

23. Преступления против личности. 

24. Имущественные преступления. 

25. Преступления против семейных устоев. 

26. Виды наказаний. 

27. Судебные органы. 

28. Досудебные стадии процесса. 

29. Доказательства в судебном процессе. 

30. Вынесение и исполнение судебного решения. 

 

2. Тесты.  

1. Титул лугаля обозначал: 

А) господин; 

Б) раб; 



В) торговец. 

2. К зависимой категории населения относились: 

А) крестьяне (общинники-земледельцы); 

Б) рабы; 

В)  жрецы. 

3. Как назывался человек, связанный с торговлей, ростовщичеством: 

А) тамкар; 

Б) авилум; 

В) мушкенум.  

4. Как назывались особые судебные должности: 

А) глашатаи; 

Б) судебные гонцы; 

В) судебные писцы; 

Г) рабианумы. 

5. Какие функции выполняли профессиональные воины: 

А) фискальные; 

Б) полицейские; 

В) управленческие. 

6. Когда возникли первые города-государства в Месопотамии: 

А) в конце IV – начале III тыс. до н.э.; 

Б) в конце V тыс. до н.э.; 

В) в конце III тыс. до н.э. 

7. Какие преступления по Законам Хаммурапи относились к категории преступлений 

против личности:   

А) убийство; 

Б) телесные повреждения; 

В) оскорбление;  

Г) ложные обвинения;    

Д) грабеж. 

8. Какие доказательства использовались в судебном процессе в Месопотамии: 

А) свидетельские показания;  

Б) клятва;   

В) ордалий. 

 

3. Деловая игра.  



Подготовка студентов к проведению деловой игры по предложенному преподавателем 

сценарию.  

 

Практическое 2. Тема 5.  Государство и право Древней Индии 

Законы Ману. Преступление и наказание.  

Вопросы, выносимые на практическое занятие 

1  Понятие преступления:  Гл.VIII ст.ст. 4-7. 

2. Система преступлений:  

а) «великие грехи»: 

-   убийство брахмана: Гл.VIII ст.ст. 380, 381. 

-   пьянство: Гл. IX ст. 13 

-   кража: Гл.VIII ст.ст. 40, 314, 316, 322, 323, 341. 

-   грабеж: ст.ст. 332. 

б) против личности: 

-   убийство: Гл. III ст. 33, Гл. IV 165, 167, Гл. VIII ст. 349 – 351. 

-   оскорбление: ст.ст. 267-275, 280, 282. 

-   сожительство с неравным: Гл. III ст.15, 19, Гл.VIII ст.  366. 

-  прелюбодеяние: Гл. VIII ст. 356 – 359, 371. 

-  изнасилование: ст.ст. 364, 367. 

-  телесные повреждения: Гл. VIII ст. 279, 286. 

Правонарушения: 

-  святотатство:  Гл. VI ст. 50. 

-  должностные преступления: Гл. VII ст. 111. 

-  клевета: Гл. VIII ст. 270. 

Смягчающие и отягчающие вину обстоятельства: 

- смягчающие:  Гл. VIII ст.ст. 349, 350, 351. 

- отягчающие:  Гл. VIII ст.ст. 337, 338. 

 

Система наказаний: 

а)  Смертная казнь:  Гл. VIII  ст. 372, Гл.IX  ст.ст. 276, 277, 280. 

б)  Штраф:  Гл. VIII  ст.ст. 120, 121, 286, 341, 373, 378. 

в)   Телесные наказания: 

- членовредительство: Гл. VIII  ст.ст. 280-283, 325, 334. 

- травля собаками: Гл. VIII  ст.371. 

- битье палками: Гл. VIII  ст. 299 



- заковывание в цепи: Гл.VIII ст. 310. 

г) заточение:  Гл. IX ст.288, Гл.VIII ст. 310. 

д) замечание: Гл.VIII ст.129. 

е) выговор:  Гл.VIII ст.129. 

ж) обритие головы: Гл.VIII ст.379. 

 

Реферативные сообщения (доклады): 

1. Правовой статус основных групп населения по Законам Ману: отличия и особенности. 

2. Источники Древнеиндийского права. 

3. Государственный строй в Древней Индии. 

Самостоятельная работа. 

Вопросы для самоконтроля по теме «Законы Ману» 

1. Система государственного устройства Древнеиндийского государства. 

2. Правовой статус брахманов. 

3. Правовой статус кшатриев. 

4. Правовой статус вайшиев. 

5. Правовой статус шудр. 

6. Правовой статус неприкасаемых. 

7. Источники права Древней Индии. 

8. Законы Ману как памятник права. 

9. Дайте общую характеристику обязательственного права. 

10. Договор купли-продажи. 

11. Договор займа. 

12. Договор хранения. 

13. Договор найма. 

14. Договор залога. 

15. Договор дарения. 

16. Наследование по закону и по завещанию. 

17. Понятие преступления по Законам Ману. 

18. «Великие грехи». 

19. Преступления против личности. 

20. Виды наказаний. 

21. Судебные органы. 

 



2. Составьте кроссворд на тему: «Законы Ману», используя такие понятия, как: брахман, 

кшатрий, каста, вайшии, шудра, артхашастры, неприкасаемый, веды, дхармашастры, карма, 

паришад, раджа, варна, мантрины, мантрипаришад, сабха, великие грехи, гуру.  

 

Практическое 3. Тема 8. Государство в Древнем Риме. 

Законы XII таблиц.  Тема 2. Институты гражданского права.  

Вопросы, выносимые на практическое занятие  

1.  Право собственности: 

- частная собственность - Табл. 5. ст. 3, 4. 

- манципируемые вещи - Табл. 5. ст.2; Табл. 6. ст. 1, 3, 6b; Табл. 8. ст. 22. 

- неманципируемые вещи - Табл. 6. ст.  7, 8. 

2. Сервитуты - Табл.7. ст. 6, 7, 8а, 8b, 9а, 9b, 10. 

3. Обязательственное право. 

 3.1.Обязательства из договоров: 

а) нексум: Табл. 1. ст. 5; Табл. 6. ст. 1. 

- отчуждение собственности - Табл. 7. ст. 11. 

- залог – Табл. 12. ст.1; Табл. 7. ст.11. 

- условия действительности - Табл.6. ст. 3; Табл. 12. ст. 3. 

б) стипуляция: 

- условия заключения - Табл. 1. ст.6; Табл.2. ст. 1б. 

- форма договора - Табл.8. ст. 27. 

3.2. Обязательства из правонарушений: 

а) деликты против личности: 

 - телесные повреждения -  Табл. 8. ст.3. 

- личная обида - Табл.8. ст. 1, 3, 4. 

- тяжелые членовредительские повреждения - Табл. 8. ст. 2. 

- воровство и кража - Табл.8. ст.12, 14, 15a, 16, 18b. 

- клевета - Табл. 8. ст. 1b . 

б) деликты против имущества: 

- уничтожение вещи - Табл. 8. ст. 6, 11. 

- порубка чужих деревьев - Табл. 8. ст.11.  

- тайное истребление чужого урожая - Табл. 8. ст. 9, 24b. 

- неосторожный поджог строения или скирды хлеба - Табл. 8. ст.10. 

- потрава  - Табл. 8. ст. 19, 24b. 

в) публичные деликты: 



- преступления против республики - Табл. 9. ст. 5. 

- сочинение и распевание песен, содержащих клевету и лжесвидетельство - Табл. 8. ст. 1b, 

22, 23. 

Реферативные сообщения (доклады): 

1. Принципат и доминат в период Римской империи. 

2. Развитие источников права Древнего Рима. 

3. Государственный и социальный строй Римской республики. 

 

Самостоятельная работа. 

Вопросы для самоконтроля по теме: «Законы XII таблиц» 

1. Система государственного устройства Римской республики. 

2. Правовой статус патрициев. 

3. Правовой статус плебеев. 

4. Правовой статус латинов. 

5. Правовой статус перегринов. 

6. Правовой статус рабов. 

7. Источники права Древнего Рима. 

8. Законы XII таблиц как памятник права. 

9. Дайте общую характеристику манципируемых и не манципируемых вещей. 

10. Нексум. 

11. Стипуляция. 

12. Обязательства из правонарушений. 

13. Наследование по закону и по завещанию. 

14. Наследование агнатов. 

15. Лишение наследственных права. 

16. Органы, осуществляющие правосудие и их компетенция. 

17. Стадии судебного производства:  in jure, in juducio. 

2. Тесты. 

1. Как назывались юристы Древнего Рима, способствовавшие распространению Римского 

права: 

 а) легисты; 

б) массоны; 

в) шевалье. 

2. Какое название носит процесс усвоения и воспроизведения странами средневековой 

Европы римского права: 



а) рецепция; 

б) редистрибуция; 

в) протекционизм. 

3. Как называлось высшее сословие в Древнем Риме, в которое входили самые знатные 

патрицианские и богатейшие плебейские роды: 

а) нобили; 

б) всадники; 

в) илоты. 

4. Как назывались аристократы Древнего Рима, представители родовой знати: 

а) патриции; 

б) плебеи; 

в) перегрины. 

5. Как назывались сборники законов, которые состояли из текстов, взятых из книг римских 

юристов: 

а) эдикты; 

б) дигесты; 

в) кутюмы. 

6. Какое название носили рабы в Древнем Риме: 

а) илоты; 

б) мушкенумы; 

в) сервы. 

7. Неоформленное постоянное сожительство мужчины и женщины называлось: 

а) конкубинат; 

б) матриархат; 

в) патриархат. 

8. Право связанное с римским гражданством, называлось: 

а) цивильное; 

б) уголовное; 

в) торговое. 

9. Ограниченное право пользования чужой вещью в Древнем Риме, называлось: 

а) сервитут; 

б) манципация; 

в) интердикт.  

10. Как назывались в Древнем Риме письменные договоры, принятые в торговом обороте: 

а) литеральные; 



б) вербальные;  

в) консенсуальные. 

3. Поиск в энциклопедической литературе понятий. Исследовав, юридический словарь, 

большую советскую энциклопедию, юридическую энциклопедию студенты должны дать 

определения к следующим понятиям и сравнить их: рецепция; нексум, сервитут, 

манципация, цивилистика, сервы. 

 

Практическое 4,5 Тема 11. Государство франков. Средневековое государство и право 

Франции. 

 

Салическая правда. Институты уголовного права  

1. Понятие преступления. 

2.Система преступлений: 

2.1.Преступление против личности: 

- побои - Гл. XVII cт. 6 - 9; Гл.XXIV ст. 3. 

- причинение вреда человеку - Гл. XXXII ст.1, 2; Гл. XIX cт. 2. 

- убийство - Гл. XV ст.1; Гл.XVII ст. 1-3; Гл.XXIV ст. 1, 2, 4, 6, 7; Гл. XIX ст. 1. 

- телесные повреждения - Гл. XXIX cт. 1-9; Гл. XVII cт. 4, 5. 

- оскорбление словом - Гл. XXX cт. 1-7.  

2.2. Преступление против собственности: 

- кража скота - Гл. II ст. 1-16; Гл. III ст. 1 – 7; Гл. IV ст. 1 – 4; Гл.V ст. 1, 2. 

- причинение вреда полю - Гл. XXXIV ст. 2, 3.  

- кражи (свободных людей, рабов, коня или упряжного животного): 

   - свободных - Гл. XIII cт. 1-10. 

   - рабов - Гл. X ст.1, 2; Гл.XXXV ст. 2; Гл. XXV ст. 9.  

   - коня - Гл.XXXVII ст. 1; Гл. XXXVIII ст. 1-7.  

- различные кражи - Гл. XXVII ст. 1 - 26; Гл. XI ст. 1 - 6. 

- поджег дома - Гл. XVI ст. 1, 2. 

- поломка изгороди - Гл. XXXIV ст. 1. 

- самовольное использование чужой вещи - Гл. XXI ст. 1; Гл. XXIII cт. 1. 

 

2.3. Преступление против правосудия: 

- оскорбление - Гл. LXIV cт.1, 2. 

- неуважение суда - Гл. I ст. 1, 2, 3; Гл. LVI ст.1 

2.4. Нарушение предписаний короля (государственные преступления) - Гл. I ст.1, 2, 3.  



 

3. Виды наказаний: 

- смертная казнь - Гл. LI ст. 2; Гл. XL ст. 5; Гл. XIII ст. 7; Гл. LVIII ст. 1. 

- штраф - оговаривается во всех главах "Салической правды." 

- возмещение стоимости убытков - Гл. XL ст. 4; Гл. LXI ст. 1; Гл. LXV ст. 1, 2; Гл. II ст.1 

Приб-е 1-е ст. 4, 5, 7, 10, 11, 12, 15, 16; Гл. III ст. 3 Приб-е 1-е, 2-е, ст. 6, 7. 

- битье палками (плетью) - Гл. XL ст. 1, 3, 4, 6, 11. 

- членовредительство - Гл. XL ст. 4; Гл. XXV ст. 7. 

 

Реферативные сообщения (доклады): 

1. Франкская раннефеодальная монархия. 

2. Варварские правды. 

Самостоятельная работа. 

Вопросы для самоконтроля по теме: «Салическая правда» 

1.Государственный и социальный строй древних франков. 

2.Правовой статус служилой знати. 

3.Правовой статус крестьян. 

4.Правовой статус вольноотпущенников. 

5.Правовой статус литов. 

6. Правовой статус рабов. 

7. Основные источники права древних франков. 

8. Обязательства из договоров. 

9. Обязательства из причинения вреда. 

10. Раскройте преступления против личности. 

11. Раскройте государственные преступления, преступления против собственности, 

преступления против правосудия. 

12. Основные виды наказания. 

13. Формы судебного процесса. 

14. Органы, осуществляющие правосудие и их компетенция. 

 

2. Составьте алгоритм на тему: «Салическая правда как источник обычного права древних 

франков». 

 

3. Деловая игра. Подготовка студентов к проведению деловой игры по предложенному 

преподавателем сценарию либо, самостоятельно разработанному студентами сценарию.  



 

Практическое 6. Тема 20. Государственно-правовое развитие Англии в новое время 

(XVII-XIX вв.) 

Англия в XVII веке. Тема 2. Государственно-правовые изменения в Англии в XVII 

веке.  

1.  Ограничение власти короля: 

- передача парламенту права устанавливать налоги (ПоП) - абзац IV. 

- неприкосновенность частной собственности (ПоП) - абзац VII,VII. 

- неприкосновенность жизни подданных  (ПоП) - абзац VI,VIII, XV. 

- запрет совмещения членства в палате общин с занятием должности королевского 

министра (АУ) - Ст. II (абзац IV). 

- ограничение прав короля (НСАА) Ст. II, IV. 

 

2. Правовое положение парламента: 

-  порядок созыва и роспуска парламента (ТА) - Ст.VI. 

- вопросы, рассматриваемые парламентом (БД и БоП) - БоП - Ст. 1, 3, 6, 9, БД - абзац III. 

- положение парламента в системе государственных органов (БоП) - Ст. 1. 

- права поданных в парламенте - (БоП) - Ст. 8. 

- срок полномочий парламента (БоП) - Ст. 7 (Акт о Парламенте). 

 

Реферативные сообщения (доклады): 

1. Буржуазная революция в Англии в XVII веке. 

2. Политические течения в английской буржуазной революции XVII века. 

3. Конституционная монархия в Англии. 

4. Колониальная политика Англии. 

Самостоятельная работа. 

Вопросы для самоконтроля по теме: «Англия в XVII веке» 

1. Основные этапы английской буржуазной революции XVII века. 

2. Общая характеристика Петиции о праве 1628 года. 

3. Общая характеристика Трёхгодичного акта от 16 февраля 1641 года. 

4. Общая характеристика Бредской декларации 1660 года. 

5. Habeas Corpus Amendment Акт. 

6. Общая характеристика Билля о правах.  

7. Процесс ограничения власти английского короля.  

8. Правовое положение парламента. 



9. Образование политических течений. 

10. Раскройте основные черты конституционализма в Англии. 

11. Колониальная политика Британской империи. 

 

2. Составьте алгоритм на тему: «Правовые документы английской буржуазной революции 

XVII века». 

 

Практическое 7. Тема 22. Соединенные Штаты Америки в новое время: государство 

и право. 

Конституционное законодательство в период                                                    образования 

США. Общая характеристика конституционного законодательства США XVIII века.  

Вопросы, выносимые на практическое занятие 

- Декларация независимости 1776 года (ДН) 

- Статьи конфедерации (СК) 

- Конституция США 1787 года (К США) 

- Билль о правах (БоП) 

- суверенизация и независимость штатов (ДН; СК)  

ДН: абзац: 2, 3, 4, 9, 12. 

СК: ст. II, IV, V, VI, IX, X. 

- "вечный союз" между Штатами (СК ) 

СК: ст. IV, VI, IX. 

- конфедерация (СК) 

СК: ст. I, II, X. 

- федерация (К США) 

К США: ст.I, раздел 10; ст.VI, раздел 2. 

Реферативные сообщения (доклады): 

1. Американская революция и Декларация независимости. 

2. Конституция США 1787 года, как Основной закон государства. 

Самостоятельная работа. 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

 «Конституционное законодательство в период образования США» 

1. Колониальная политика Британской империи в североамериканских колониях. 

2. Основные этапы американской революции XVIII века. 

3. Общая характеристика Декларации независимости 1776 года. 

4. Общая характеристика Статей конфедерации. 



5. Общая характеристика Конституции США 1787 года. 

6. Общая характеристика Билля о правах.  

7. Форма государства США.  

8. Правовое положение Конгресса США. 

9. Правовое положение Президента США. 

10. Правовое положение Верховного суда США. 

11. Основные конституционные права граждан США. 

12. Политические партии США. 

13. Гражданская война 1861-1865гг. 

 

2. Составьте кроссворд на тему: «Конституционное законодательство в период 

образования США», используя такие понятия, как:  Конгресс, Декларация независимости 

1776 г., Верховный суд, Статьи конфедерации, Конституция США 1787 г., Билль о правах, 

суверенизация, независимость, федерация, республика, конфедерация, верховенство права, 

неотъемлемые права, общественный договор, политические права, имущественные права, 

Президент, гражданин.  

 

3. Поиск в энциклопедической литературе понятий. Исследовав, юридический словарь, 

большую советскую энциклопедию, юридическую энциклопедию студенты должны дать 

определения к следующим понятиям и сравнить их: Конституция, Конгресс, Президент, 

естественные права, конфедерация, федерация. 

 

Практическое 8. Тема 27. Государство и право Германии и Италии в новейшее время 

Конституционное законодательство Французской буржуазной революции. 

Конституционные права гражданина во Франции в период буржуазной революции.  

  

1. "Естественные и неотчуждаемые права: " (ДП) 

 а) свобода ст.1, 2, 4. 

 б) собственность ст. 2, 17. 

 в) безопасность ст. 2. 

 г) сопротивление угнетению ст. 2. 

  

2. Имущественные права (ДП)  

 а) равномерное распределение общих взносов ст. 13. 

 б) взимание взносов с согласия самих граждан или через их представителей ст. 14. 



3. Личные права:  

 свобода передвижений (К 1791) Раздел 1. 

 свобода собраний (К 1791) Раздел 1. 

 свобода вероисповедания (К 1791) Раздел 1. 

 право выбора служителей культа (К 1791) Раздел 1. 

 право на труд (К 1848) ст. 13, Гл. 2. 

 право граждан занимать государственные должности (ДП) ст. 6. 

  

4. Политические права и свободы  

 а) право высказываться (ДП) ст. 11.  

 б) право писать (ДП) ст. 11. 

 в) право свободной печати (ДП) ст. 11. 

 г) право выражать свое мнение (ДП) ст. 10, 11. 

 д) свобода обращения к государственным властям с индивидуальными петициями    

 (К 1791) Раздел 1. 

 е) цензы (К 1795) Глава 4 ст. 35 

 ж) всеобщее избирательное право (К 1848) Глава 4. 

  

5. Социальные права  

 а) право на общее и частное бесплатное народное образование (К 1791) Раздел 1. 

 б) право на создание управления и общественного призрения для воспитания 

покинутых детей (К 1791) Раздел 1. 

 в) для облегчения участи неимущих убогих (К 1791) Раздел 1; (К 1848) ст. 13.  

Реферативные сообщения (доклады): 

1. Французская революция 1789г. и становление конституционного строя. 

2. Конституция Франции 1791 года. 

3. Франция от Первой республики до Первой империи. 

4. Парижская коммуна 1871г. 

 

Самостоятельная работа. 

  Вопросы для самоконтроля по теме: 

«Конституционное законодательство Французской буржуазной революции» 

 

1. Общая характеристика Декларации прав человека и гражданина 1789 г. 

2.Общая характеристика Конституции Франции 1791 г. 



3. Общая характеристика Конституции Франции 1795 г.  

4. Общая характеристика Конституции Второй республики 1848 г.  

5. Естественные и неотчуждаемые права.  

6. Имущественные права. 

7. Личные права. 

8. Политические права и свободы.  

9. Социальные права  

10.Государственное устройство Франции в период буржуазной революции. 

11. Высшие государственные органы во Франции в период буржуазной революции. 

12. Полномочия Короля. 

13. Национальное законодательное собрание во Франции в период буржуазной революции. 

14. Совет старейшин. 

15. Совет пятисот. 

16. Государственный совет. 

17. Судебная власть во Франции в период буржуазной революции.  

18.Исполнительная власть во Франции в период буржуазной революции. 

19. Компетенция Президента. 

20. Компетенция Правительства.   

 

2. Тесты. 

1. В каком году началась Французская буржуазная революция: 

А) 1789г. 

Б) 1791г.  

В) 1794г. 

2. В каком документе были сформированы важнейшие государственно-правовые 

требования третьего сословия: 

А) Декларация прав человека и гражданина 1789 г.  

Б) Конституция Франции 1791 г.  

В) Конституция Франции 1795 г.  

Г) Конституция Второй республики 1848 г.  

3. Конституция 1791г. провозгласила Францию: 

А) конституционной монархией; 

Б) абсолютной монархией; 

В) республикой. 

4. В соответствии с Конституцией 1795г. законодательная власть принадлежала: 



А) Национальному Законодательному собранию;  

Б) Королю; 

в) Верховному суду. 

5. В системе органов якобинской диктатуры активную роль играл: 

А) Революционный трибунал; 

Б) Король;  

 В) Парламент. 

6. Группа депутатов Конвента, отражавших интересы республикански настроенных кругов 

французской буржуазии: 

А) термидорианцы;   

Б) якобинцы; 

В) масоны. 

7. В каком году была принята Конституция III года республики: 

А) 1795г.; 

Б) 1798г.; 

В) 1800г. 

8. Двухпалатный законодательный корпус состоял из: 

А) Совета старейшин; 

Б) Совета пятисот; 

В) Государственной Думы. 

9. Сенат был введен: 

А) Конституцией 1799г.; 

Б) Декларацией прав человека и гражданина 1789 г.;  

В) Конституцией Франции 1791 г.;  

Г) Конституция Франции 1795 г.  

10. Законодательный орган в Хартии 1814г. являлся: 

А) Палата пэров; 

Б) Верховный суд; 

В) Королевский суд. 

 

ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ 

ОБУЧЕНИЯ  

Практическое 1. Тема 4. Древние государства и право Месопотамии 

Законы Хаммурапи. Институты преступления и наказания по Законам Хаммурапи.  

Вопросы для практического занятия 



1. Понятие преступления: ст.ст. 106, 199, 200, 206, 207. 

2. Система преступлений:   

а) против личности  ст.ст. 196-198, 200, 203, 206, 207.   

- убийство ст.ст. 153, 207. 

- телесные повреждения  ст.ст.196, 197, 198, 199, 200, 201, 206. 

- оскорбление ст. 202. 

- ложные обвинения ст.ст. 126, 127. 

б) против собственности:   

- грабеж ст.ст. 22, 103. 

- кража ст.ст. 6, 7- 9, 15, 16, 18, 19, 21-23. 

- повреждение и истребление чужого имущества ст.ст. 53-55, 57. 

- мошенничество ст.ст. 90, 95, 108. 

- снятие с раба рабских знаков ст.ст. 226, 227. 

в) против семьи, несовершеннолетних, половой неприкосновенности:   

- кровосмешение ст.ст. 155, 156. 

- неверность жены ст.ст. 129, 132, 133, 141, 143, 153. 

- изнасилование  ст.ст. 130. 

- уход женщины от мужа ст. 142. 

- похищение и подмена ребенка ст. 14, 194. 

 

3. Система наказаний:   

- ордалий ст.ст. 2, 108, 132, 143. 

- продажа ст. 117. 

- смертная казнь ст.ст. 3, 6, 8, 14, 15, 25, 153, 229, 230. 

- штраф ст.ст. 116, 198, 199, 201, 203, 204, 207, 208, 251, 255, 259, 265. 

- членовредительство ст.ст. 196-197, 200, 218, 253, 282. 

 

Самостоятельная работа 

 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

«Законы Хаммурапи» 

1. Предпосылки образования государства в городах древней Месопотамии. 

2. Система государственного устройства Древнемесопотамского государства. 

3. Правовой статус редумов. 

4. Правовой статус баирумов. 



5. Правовой статус рабов. 

6. Правовой статус тамкаров. 

7. Правовой статус авилумов. 

8. Правовой статус мушкенумов. 

9. Источники права Древней Месопотамии. 

10. Законы Хаммурапи как памятник права. 

11. Право собственности в Древнемесопотамском государстве. 

12. Общая характеристика обязательственного права. 

13. Договор купли-продажи. 

14. Договор займа. 

15. Договор хранения. 

16. Договор товарищества. 

17. Договор поручительства. 

18. Договор найма. 

19. Договор мены. 

20. Договор аренды. 

21. Наследование по закону и по завещанию. 

22. Понятие преступления по Законам Хаммурапи. 

23. Преступления против личности. 

24. Имущественные преступления. 

25. Преступления против семейных устоев. 

26. Виды наказаний. 

27. Судебные органы. 

28. Досудебные стадии процесса. 

29. Доказательства в судебном процессе. 

30. Вынесение и исполнение судебного решения. 

 

2. Тесты.  

1. Титул лугаля обозначал: 

А) господин; 

Б) раб; 

В) торговец. 

2. К зависимой категории населения относились: 

А) крестьяне (общинники-земледельцы); 

Б) рабы; 



В)  жрецы. 

3. Как назывался человек, связанный с торговлей, ростовщичеством: 

А) тамкар; 

Б) авилум; 

В) мушкенум.  

4. Как назывались особые судебные должности: 

А) глашатаи; 

Б) судебные гонцы; 

В) судебные писцы; 

Г) рабианумы. 

5. Какие функции выполняли профессиональные воины: 

А) фискальные; 

Б) полицейские; 

В) управленческие. 

6. Когда возникли первые города-государства в Месопотамии: 

А) в конце IV – начале III тыс. до н.э.; 

Б) в конце V тыс. до н.э.; 

В) в конце III тыс. до н.э. 

7. Какие преступления по Законам Хаммурапи относились к категории преступлений 

против личности:   

А) убийство; 

Б) телесные повреждения; 

В) оскорбление;  

Г) ложные обвинения;    

Д) грабеж. 

8. Какие доказательства использовались в судебном процессе в Месопотамии: 

А) свидетельские показания;  

Б) клятва;   

В) ордалий. 

 

Практическое 2. Тема 20. Государственно-правовое развитие Англии в новое время 

(XVII-XIX вв.) 

Англия в XVII веке. Тема 2. Государственно-правовые изменения в Англии в XVII 

веке.  

1.  Ограничение власти короля: 



- передача парламенту права устанавливать налоги (ПоП) - абзац IV. 

- неприкосновенность частной собственности (ПоП) - абзац VII,VII. 

- неприкосновенность жизни подданных  (ПоП) - абзац VI,VIII, XV. 

- запрет совмещения членства в палате общин с занятием должности королевского 

министра (АУ) - Ст. II (абзац IV). 

- ограничение прав короля (НСАА) Ст. II, IV. 

 

2. Правовое положение парламента: 

-  порядок созыва и роспуска парламента (ТА) - Ст.VI. 

- вопросы, рассматриваемые парламентом (БД и БоП) - БоП - Ст. 1, 3, 6, 9, БД - абзац III. 

- положение парламента в системе государственных органов (БоП) - Ст. 1. 

- права поданных в парламенте - (БоП) - Ст. 8. 

- срок полномочий парламента (БоП) - Ст. 7 (Акт о Парламенте). 

 

Реферативные сообщения (доклады): 

1. Буржуазная революция в Англии в XVII веке. 

2. Политические течения в английской буржуазной революции XVII века. 

3. Конституционная монархия в Англии. 

4. Колониальная политика Англии. 

Самостоятельная работа. 

Вопросы для самоконтроля по теме: «Англия в XVII веке» 

1. Основные этапы английской буржуазной революции XVII века. 

2. Общая характеристика Петиции о праве 1628 года. 

3. Общая характеристика Трёхгодичного акта от 16 февраля 1641 года. 

4. Общая характеристика Бредской декларации 1660 года. 

5. Habeas Corpus Amendment Акт. 

6. Общая характеристика Билля о правах.  

7. Процесс ограничения власти английского короля.  

8. Правовое положение парламента. 

9. Образование политических течений. 

10. Раскройте основные черты конституционализма в Англии. 

11. Колониальная политика Британской империи. 

2. Составьте алгоритм на тему: «Правовые документы английской буржуазной революции 

XVII века». 

 



Практическое 3. Тема 22. Соединенные Штаты Америки в новое время: государство 

и право. 

Конституционное законодательство в период                                                    образования 

США. Общая характеристика конституционного законодательства США XVIII века.  

Вопросы, выносимые на практическое занятие 

- Декларация независимости 1776 года (ДН) 

- Статьи конфедерации (СК) 

- Конституция США 1787 года (К США) 

- Билль о правах (БоП) 

- суверенизация и независимость штатов (ДН; СК)  

ДН: абзац: 2, 3, 4, 9, 12. 

СК: ст. II, IV, V, VI, IX, X. 

- "вечный союз" между Штатами (СК ) 

СК: ст. IV, VI, IX. 

- конфедерация (СК) 

СК: ст. I, II, X. 

- федерация (К США) 

К США: ст.I, раздел 10; ст.VI, раздел 2. 

Реферативные сообщения (доклады): 

1. Американская революция и Декларация независимости. 

2. Конституция США 1787 года, как Основной закон государства. 

Самостоятельная работа. 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

 «Конституционное законодательство в период образования США» 

1. Колониальная политика Британской империи в североамериканских колониях. 

2. Основные этапы американской революции XVIII века. 

3. Общая характеристика Декларации независимости 1776 года. 

4. Общая характеристика Статей конфедерации. 

5. Общая характеристика Конституции США 1787 года. 

6. Общая характеристика Билля о правах.  

7. Форма государства США.  

8. Правовое положение Конгресса США. 

9. Правовое положение Президента США. 

10. Правовое положение Верховного суда США. 

11. Основные конституционные права граждан США. 



12. Политические партии США. 

13. Гражданская война 1861-1865гг. 

 

2. Составьте кроссворд на тему: «Конституционное законодательство в период 

образования США», используя такие понятия, как:  Конгресс, Декларация независимости 

1776 г., Верховный суд, Статьи конфедерации, Конституция США 1787 г., Билль о правах, 

суверенизация, независимость, федерация, республика, конфедерация, верховенство права, 

неотъемлемые права, общественный договор, политические права, имущественные права, 

Президент, гражданин.  

 

3. Поиск в энциклопедической литературе понятий. Исследовав, юридический словарь, 

большую советскую энциклопедию, юридическую энциклопедию студенты должны дать 

определения к следующим понятиям и сравнить их: Конституция, Конгресс, Президент, 

естественные права, конфедерация, федерация. 

 

Практическое 8. Тема 27. Государство и право Германии и Италии в новейшее время 

Конституционное законодательство Французской буржуазной революции. 

Конституционные права гражданина во Франции в период буржуазной революции.  

  

1. "Естественные и неотчуждаемые права: " (ДП) 

 а) свобода ст.1, 2, 4. 

 б) собственность ст. 2, 17. 

 в) безопасность ст. 2. 

 г) сопротивление угнетению ст. 2. 

  

2. Имущественные права (ДП)  

 а) равномерное распределение общих взносов ст. 13. 

 б) взимание взносов с согласия самих граждан или через их представителей ст. 14. 

3. Личные права:  

 свобода передвижений (К 1791) Раздел 1. 

 свобода собраний (К 1791) Раздел 1. 

 свобода вероисповедания (К 1791) Раздел 1. 

 право выбора служителей культа (К 1791) Раздел 1. 

 право на труд (К 1848) ст. 13, Гл. 2. 

 право граждан занимать государственные должности (ДП) ст. 6. 



  

4. Политические права и свободы  

 а) право высказываться (ДП) ст. 11.  

 б) право писать (ДП) ст. 11. 

 в) право свободной печати (ДП) ст. 11. 

 г) право выражать свое мнение (ДП) ст. 10, 11. 

 д) свобода обращения к государственным властям с индивидуальными петициями    

 (К 1791) Раздел 1. 

 е) цензы (К 1795) Глава 4 ст. 35 

 ж) всеобщее избирательное право (К 1848) Глава 4. 

  

5. Социальные права  

 а) право на общее и частное бесплатное народное образование (К 1791) Раздел 1. 

 б) право на создание управления и общественного призрения для воспитания 

покинутых детей (К 1791) Раздел 1. 

 в) для облегчения участи неимущих убогих (К 1791) Раздел 1; (К 1848) ст. 13.  

Реферативные сообщения (доклады): 

1. Французская революция 1789г. и становление конституционного строя. 

2. Конституция Франции 1791 года. 

3. Франция от Первой республики до Первой империи. 

4. Парижская коммуна 1871г. 

 

Самостоятельная работа. 

  Вопросы для самоконтроля по теме: 

«Конституционное законодательство Французской буржуазной революции» 

 

1. Общая характеристика Декларации прав человека и гражданина 1789 г. 

2.Общая характеристика Конституции Франции 1791 г. 

3. Общая характеристика Конституции Франции 1795 г.  

4. Общая характеристика Конституции Второй республики 1848 г.  

5. Естественные и неотчуждаемые права.  

6. Имущественные права. 

7. Личные права. 

8. Политические права и свободы.  

9. Социальные права  



10.Государственное устройство Франции в период буржуазной революции. 

11. Высшие государственные органы во Франции в период буржуазной революции. 

12. Полномочия Короля. 

13. Национальное законодательное собрание во Франции в период буржуазной революции. 

14. Совет старейшин. 

15. Совет пятисот. 

16. Государственный совет. 

17. Судебная власть во Франции в период буржуазной революции.  

18.Исполнительная власть во Франции в период буржуазной революции. 

19. Компетенция Президента. 

20. Компетенция Правительства.   

 

2. Тесты. 

1. В каком году началась Французская буржуазная революция: 

А) 1789г. 

Б) 1791г.  

В) 1794г. 

2. В каком документе были сформированы важнейшие государственно-правовые 

требования третьего сословия: 

А) Декларация прав человека и гражданина 1789 г.  

Б) Конституция Франции 1791 г.  

В) Конституция Франции 1795 г.  

Г) Конституция Второй республики 1848 г.  

3. Конституция 1791г. провозгласила Францию: 

А) конституционной монархией; 

Б) абсолютной монархией; 

В) республикой. 

4. В соответствии с Конституцией 1795г. законодательная власть принадлежала: 

А) Национальному Законодательному собранию;  

Б) Королю; 

в) Верховному суду. 

5. В системе органов якобинской диктатуры активную роль играл: 

А) Революционный трибунал; 

Б) Король;  

 В) Парламент. 



6. Группа депутатов Конвента, отражавших интересы республикански настроенных кругов 

французской буржуазии: 

А) термидорианцы;   

Б) якобинцы; 

В) масоны. 

7. В каком году была принята Конституция III года республики: 

А) 1795г.; 

Б) 1798г.; 

В) 1800г. 

8. Двухпалатный законодательный корпус состоял из: 

А) Совета старейшин; 

Б) Совета пятисот; 

В) Государственной Думы. 

9. Сенат был введен: 

А) Конституцией 1799г.; 

Б) Декларацией прав человека и гражданина 1789 г.;  

В) Конституцией Франции 1791 г.;  

Г) Конституция Франции 1795 г.  

10. Законодательный орган в Хартии 1814г. являлся: 

А) Палата пэров; 

Б) Верховный суд; 

В) Королевский суд. 
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля): 

 "История государства и права России" состоит в формировании у студентов 

профессиональных компетенций, необходимых  для  последующего осуществления 

профессиональной деятельности 

Задачи дисциплины (модуля): 

−  показать процесс зарождения и эволюции основных государственных институтов 

и механизмов в России; 

−  сформировать представление  об основных этапах становления и  развития 

институтов и отраслей российского права и правовой системы России 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Дисциплина «История государства и права России» относится к базовой части 

профессионального цикла ОПОП. 

Она логически и содержательно связана с такими дисциплинами базовой части 

профессионального цикла, как «Теория государства и права», «История государства и права 

зарубежных стран» и юридическими науками, изучающими базовые отрасли права 

(конституционное, административное, гражданское, уголовное). 

Курс дисциплины История государства и права России служит надёжной основой 

для дальнейшего освоения правовых дисциплин. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ОПК 2 способность 

работать на благо 

общества и государства 

Осознает социальную 

значимость своей 

будущей профессии; 

знает содержание 

Конституции 

Российской Федерации, 

профильного 

российского 

законодательства, а 

также общепризнанных 

принципов, норм 

международного права и 

международных 

договоров Российской 

Федерации 

Осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры; 

применяя 

законодательство 

Российской Федерации, 

работать на благо 

общества и государства 

Обладает необходимым 

уровнем 

профессионального 

правосознания; 

способен; навыками 

исполнения 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства; 

способностью работать 

на благо общества и 

государства в 

юридической 

деятельности 



ПК 2 способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

Место права в системе 

социального 

регулирования и его 

функции, основные 

закономерности 

возникновения 

функционирования и 

развития государства и 

права; иметь четкое 

представление о 

содержании понятий 

правосознания, 

правовой культуры, 

правового мышления, их 

функциях и формах их 

практического 

выражения в 

профессиональной 

деятельности юриста; 

знать основные виды 

деформации 

правосознания, 

факторы, 

воздействующие на 

правосознание и 

правовую культуру 

Понимая социальную 

ценность права, 

оценивать правовые 

ситуации с точки зрения 

развитого 

правосознания, 

правовой культуры; 

определять основные 

виды деформации 

правосознания и их 

причины 

Навыками 

систематизации и 

оценки правовых 

взглядов, теорий, идей, 

правовых явлений и 

поведения людей в сфере 

права; демонстрировать 

способность разрешения 

правовых ситуаций на 

основе развитого 

правосознания, правовой 

культуры, правового 

мышления 

ПК 6 способность 

юридически правильно 

квалифицировать факты 

и обстоятельства 

Иметь четкое 

представление о 

понятии, юридической 

природе квалификации; 

знать методику 

юридической 

квалификации и 

основные ее этапы 

Определять факты и 

обстоятельства, 

имеющие юридическое 

значение, анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения, оперируя 

при этом общими 

правовыми понятиями и 

категориями; по 

заданному алгоритму в 

однозначно 

определенных условиях 

производить 

юридическую 

квалификацию фактов и 

обстоятельств 

Навыками правового 

анализа и оценки фактов, 

имеющих юридическое 

значение, и 

возникающих в связи с 

ними правоотношений 

ПК 15 способностью 

толковать нормативные 

правовые акты 

Иметь представление о 

понятии, значении, 

функциях и принципах 

толкования правовых 

актов; знать основные 

виды и способы 

толкования правовых 

актов 

Уметь определять 

необходимые для 

разрешения правовой 

ситуации виды и 

способы толкования 

правового акта 

Навыками применения 

различных способов 

толкования правового 

акта; навыками 

применения различных 

видов толкования права 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 9 зачетных единиц, 324 часа 

Очно-заочная форма обучения, 9 зачетных единиц, 324 часа 

Заочная форма обучения, 9 зачетных единиц, 324 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 



Очная форма обучения: Экзамен (семестры:2), Зачет (семестры:1), Курсовая работа 

(семестры:2), 

Очно-заочная форма обучения: Экзамен (семестры:1), Курсовая работа (семестры:2), 

Заочная форма обучения: Экзамен (семестры:3), Зачет (семестры:2), Курсовая 

работа (семестры:3), Контрольная работа (семестры:2), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
129,45 72,2 57,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 54 36 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
72 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

3,45 0,2 3,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,25 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Защита курсовой 

работы (проекта) 
3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

194,55 107,8 86,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Выполнение и 

подготовка к 

защите курсовой 

работы (проекта) 

33 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
8,75 0 8,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

122 104 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
324 180 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
21,6 10 8,35 3,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Практические 

(семинариские) 

занятия 
8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

3,6 0 0,35 3,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,25 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Защита курсовой 

работы (проекта) 
3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

контрольной 

работы 
0,15 0 0,15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

302,4 26 99,65 176,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Выполнение и 

подготовка к 

защите курсовой 

работы (проекта) 

33 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Выполнение и 

подготовка к 

защите 

контрольной 

работы 

3,85 0 3,85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
8,75 0 0 8,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

253 26 92 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
324 36 108 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Очно-заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
29,25 26,25 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

3,25 0,25 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Защита курсовой 

работы (проекта) 
3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 
294,75 297,75 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



обучающихся, в 

том числе: 
Выполнение и 

подготовка к 

защите курсовой 

работы (проекта) 

33 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
8,75 8,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

226 262 -36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
324 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная, часов на контроль:36 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 Государство и право 

Древней Руси (9-11в.в.) 
32 8 12 12 Тест Защита 

проектов 

Решение задач 

Юридическая 

экспертиза 
2 Государства на 

территории Руси и 

развитие права в период 

политической 

раздробленности (12-15 

в.в.) 

28 4 12 12 Тест Защита 

проектов 

Решение задач 

Юридическая 

экспертиза 

3 Русское (Московское) 

государство и его 

правовая система в 15-16 

в.в. 

28 4 12 12 Тест Защита 

проектов 

Решение задач 

Юридическая 

экспертиза 
4 Сословно-

представительная 

монархия в России и ее 

правовая система в 17в. 

36 8 12 16 Тест Защита 

проектов 

Решение задач 

Юридическая 

экспертиза 
5 Российское государство 

и право в период 

становления 

абсолютной монархии в 

России (пер. пол. 18 в.) 

26 8 6 12 Тест Решение 

задач 

6 Просвещенный 

абсолютизм  в России и 

развитие права во 

второй половине 18 в. 

22 4 6 12 Тест Решение 

задач 

7 Просвещенный 

абсолютизм  в России и 

развитие права во 

второй половине 18 в. 

22 4 4 14 Тест Решение 

задач 



8 Государство и право 

Российской империи в 

период перехода к 

буржуазной монархии 

(вт. пол. 19 в.) 

22 6 4 12 Тест Решение 

задач 

9 Государство и право 

периода дуалистической 

монархии в России (н. 20 

в.) 

20 2 2 16 Тест Решение 

задач 

10 Государство и право в 

период буржуазно-

демократической 

республики в России 

(февраль-октябрь 1917 

г.) 

20 4 0 16 Реферативные 

сообщения, 

решение задач 

11 Становление и развитие 

советского государства 

и права (1917-1991) 

16 2 2 12 Презентации, 

решение задач 

12 Формирование 

государства и права 

Российской Федерации 

16 0 0 16 Презентации, 

решение задач 

Всего 288 54 72 162  

Заочная, часов на контроль:13 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 Государство и право 

Древней Руси (9-11в.в.) 
28 4 0 24 Решение задач 

2 Государства на 

территории Руси и 

развитие права в период 

политической 

раздробленности (12-15 

в.в.) 

28 4 0 24 Решение задач 

3 Русское (Московское) 

государство и его 

правовая система в 15-

16 в.в. 

26 2 0 24 Решение задач 

4 Сословно-

представительная 

монархия в России и ее 

правовая система в 17в. 

25 0 1 24 Решение задач 

конспект по плану 

п/з 

5 Российское государство 

и право в период 

становления 

абсолютной монархии в 

России (пер. пол. 18 в.) 

25 0 1 24 Решение задач 

конспект по плану 

п/з 



6 Просвещенный 

абсолютизм  в России и 

развитие права во 

второй половине 18 в. 

25 0 1 24 Решение задач 

конспект по плану 

п/з 

7 Просвещенный 

абсолютизм  в России и 

развитие права во 

второй половине 18 в. 

25 0 1 24 Решение задач 

конспект по плану 

п/з 

8 Государство и право 

Российской империи в 

период перехода к 

буржуазной монархии 

(вт. пол. 19 в.) 

25 0 1 24 Решение задач 

конспект по плану 

п/з 

9 Государство и право 

периода дуалистической 

монархии в России (н. 

20 в.) 

25 0 1 24 Решение задач 

конспект по плану 

п/з 

10 Государство и право в 

период буржуазно-

демократической 

республики в России 

(февраль-октябрь 1917 

г.) 

29 0 0 29 Контроль 

самостоятельной 

работы 

11 Становление и развитие 

советского государства 

и права (1917-1991) 

26 0 2 24 Решение задач 

конспект по плану 

п/з 

12 Формирование 

государства и права 

Российской Федерации 

24 0 0 24 Решение задач 

Всего 311 10 8 293  

Очно-заочная, часов на контроль:36 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 Государство и право 

Древней Руси (9-11в.в.) 
30 6 0 24 Тест Защита 

проектов Решение 

задач Юридическая 

экспертиза 

2 Государства на 

территории Руси и 

развитие права в 

период политической 

26 2 0 24 Тест Защита 

проектов Решение 

задач Юридическая 

экспертиза 



раздробленности (12-

15 в.в.) 

3 Русское (Московское) 

государство и его 

правовая система в 15-

16 в.в. 

22 0 2 20 Тест Защита 

проектов Решение 

задач Юридическая 

экспертиза 

4 Сословно-

представительная 

монархия в России и ее 

правовая система в 17в. 

22 0 2 20 Тест Защита 

проектов Решение 

задач Юридическая 

экспертиза 

5 Российское 

государство и право в 

период становления 

абсолютной монархии 

в России (пер. пол. 18 

в.) 

22 0 2 20 Тест Решение задач 

6 Просвещенный 

абсолютизм  в России и 

развитие права во 

второй половине 18 в. 

22 0 2 20 Тест Решение задач 

7 Просвещенный 

абсолютизм  в России и 

развитие права во 

второй половине 18 в. 

22 0 2 20 Тест Решение задач 

8 Государство и право 

Российской империи в 

период перехода к 

буржуазной монархии 

(вт. пол. 19 в.) 

24 0 4 20 Тест Решение задач 

9 Государство и право 

периода 

дуалистической 

монархии в России (н. 

20 в.) 

24 0 0 24 Контроль 

самостоятельной 

работы 

10 Государство и право в 

период буржуазно-

демократической 

республики в России 

(февраль-октябрь 1917 

г.) 

24 0 0 24 Контроль 

самостоятельной 

работы 

11 Становление и 

развитие советского 

государства и права 

(1917-1991) 

26 0 4 22 Презентации, 

решение задач 



12 Формирование 

государства и права 

Российской Федерации 

24 0 0 24 Контроль 

самостоятельной 

работы 

Всего 288 8 18 262  

 

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины История государства и права России: 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

Тема 1.     Государство и право Древней Руси (9-11 вв.) 

1.1. Образование государства у восточных славян 

Предпосылки возникновения государства у восточных славян. Теории и гипотезы 

происхождения государства у восточных славян. Условия возникновения государства у 

восточных славян. Время образования древнерусской государственности. Особенности 

образования Древнерусского государства. Функции Древнерусского государства. 

1.2. Становление древнерусского права 

Источники права: обычное право, договоры с Византией, византийские и болгарские 

сборники права. Княжеское законодательство, княжеские уставы. 

«Русская правда» как памятник права: происхождение, источники, основные 

редакции, цели создания, значение "Русской правды". 

1.3. Государственное право Древней Руси 

Форма правления Древнерусского государства. Форма государственного 

устройства. Признаки единого государства Древней Руси. Органы государственной власти 

Древней Руси. Вече: состав, компетенция, эволюция. Князь: этапы становления княжеской 

власти, способы установления княжеской власти, утрата княжеской власти, функции князя. 

Совет при князе:  состав, компетенция. Дружина: особенности возникновения, состав, 

функции. Княжеские съезды. 

1.4. Гражданское право Древнерусского государства 

Право собственности. Обязательственное право: основные черты, система 

обязательств, виды договоров. Наследственное право: наследование по завещанию, 

наследование по закону. 

Семейное право: порядок заключения брака; признание брака недействительным и 

развод; личные и имущественные отношения супругов; усыновление и прекращение 

родительской власти; личные и имущественные отношения родителей и детей, опека. 

1.5. Уголовное право Древнерусского государства 



Развитие понятия преступления: субъект преступления, соучастие в преступлении, 

объект преступления, формы вины, объективная сторона преступления. Виды 

преступлений: против личности, имущественные, против княжеской власти, против семьи 

и нравственности, религиозные. 

1.6. Судоустройство и процесс. 

Судебные органы. Предварительные следственные действия: заклич, свод, гонение 

следа. Доказательства в судебном процессе: поле, ордалии, присяга, послухи, видоки, 

жребий, внешние признаки.  Вынесение судебного решения. Исполнение судебного 

решения. Церковный суд. 

 

Тема 2. Государства на территории Руси и развитие права в период политической 

раздробленности (12-15 в.в.) 

 

2.1. Политическая раздробленность Руси. 

Понятие политической раздробленности. Предпосылки политической 

раздробленности. Причины раздробленности Руси. Периодизация процесса обособления 

русских земель. Характерные черты политической раздробленности и особенности Руси. 

Последствия политической раздробленности. 

2.2. Источники права периода политической     раздробленности 

Обычное право (пошлина в Новгород-Псковской земле, "старшина" во 

Владимирской Руси). «Русская правда». Княжеские уставы. Новгородская и Псковская 

судные грамоты. Кормчая книга. Договоры между княжествами и международные 

договоры. 

2.3. Государственное право периода раздробленности. 

Северо-Восточная Русь: форма правления; органы государственного управления; 

установление единовластия Андреем Боголюбским. 

Новгородская земля: форма правления; организация государственной власти: вече, 

господа, князь, посадник, тысяцкий, владыка. 

2.4. Гражданское право периода раздробленности. 

Вещное право: право собственности на недвижимое и движимое имущество 

(«отчина», «живот», «кормля», «сябренничество»); право на чужие вещи;  основания 

возникновения права собственности; основания прекращения права собственности. 

Обязательственное право: порядок заключения договоров (доска, рядница, запись);  

способы обеспечения исполнения обязательств (поручительство, заклад); виды договоров; 

обязательства из договоров. 



Наследственное право: виды наследования (отморщина, приказное); наследование 

имущества изорника; неполная собственность на наследуемое имущество; совместное 

ведение хозяйства близкими родственниками. 

2.5. Уголовное право 

Развитие понятия преступления. Невиновное причинение вреда.   Виды 

преступлений: государственные, против порядка управления и суда, имущественные, 

против личности. Упрощение системы наказаний: смертная казнь, штрафы. 

2.6. Процессуальное право. 

Судоустройство и его особенности. Судебный процесс: начало судебного 

разбирательства; вызов ответчика в суд; доказательства в судебном процессе; исполнение 

судебных решений. 

2.7. Золотая Орда и ее правовая система. 

Особенности феодальных отношений. Военная организация. Государственный 

строй: власть хана; феодальные советы; центральная и местная администрация.  Отношения 

с русскими княжествами. Ярлыки на княжение. Влияние на политическую и правовую 

культуру Руси. Источники монгольского права. Великая Ясса. 

2.8. Великое княжество Литовское и его правовая система. 

Русские земли в составе Литвы. Особенности общественного строя. 

Государственный строй: власть князя, феодальные системы, местная администрация, 

городское самоуправление. Судебная организация. Изменения в государственном строе 

после принятия Люблинской унии. 

Литовские статуты: источники, редакции. Правовые формы феодальных отношений. 

Семейное право. Уголовное право. 

 

Тема 3. Русское (Московское) государство и его правовая система в 15-16 веках 

 

3.1. Объединение Руси. 

Предпосылки и причины образования единого русского государства. Особенности 

русского государства. Вотчинный характер государства. Причины самодержавия. 

3.2. Развитие права в 15-16 в.в. 

Источники права. Внешняя характеристика Судебника 1497 года. Судебник 1550 

года. 

3.3. Государственное право. 

Формирование государственного аппарата. Система местного управления. 

Местничество. 



3.4. Гражданское право. 

Право собственности: субъекты права собственности; способы приобретения права 

собственности; правой статус вотчины; правовой статус поместья. Регламентация 

отчуждения собственности. Исковая давность. 

Обязательственное право: ответственность по обязательствам; изменение форм 

заключения договоров; прекращение обязательств, обязательства из причинения вреда. 

Наследственное право: наследование по закону; расширение свободы воли 

завещателя; основной круг наследников. 

3.5. Уголовное право. 

Развитие понятия преступления; виды преступлений; цели наказания; виды 

наказания; особенности системы наказаний. 

3.6. Судоустройство и процесс. 

Государственные судебные органы и их компетенция; церковные суды; вотчинные 

и помещичьи суды; смешанные суды. Основные черты судоустройства. Формы судебного 

процесса: состязательный процесс, розыскной процесс.  Виды доказательств. 

 

Тема 4. Сословно-представительная монархия в России и ее правовая система (17 

век) 

 

4.1. Россия как сословно-представительная монархия. 

Органы сословного представительства. Боярская дума: состав, функции. Земский 

собор: причины созыва, состав, функции, особенности формирования, порядок работы. 

Органы местного самоуправления: земские старосты, губные старосты, городские старосты 

(излюбленные головы). Укрепление самодержавия. 

4.2. Развитие права в 16-17 вв. 

Соборное Уложение 1649 года: источники, причины создания, особенности, 

значение. 

4.3. Государственное право 

Эволюция государственной системы: царь, правительство, боярская дума, земские 

соборы, приказы. 

Эволюция местного управления: отмена кормлений и местничества, 

административное деление России, введение института воевод как основного звена 

местного управления. 

4.4. Право поземельной собственности. 



Дворцовое землевладение. Церковное землевладение. Общинное землевладение.  

Правовой статус поместья (условия предоставления, объем прав на поместье, наследование 

поместий, условия конфискации поместий). Правовой статус вотчины (виды вотчин, 

правовая защита основных хозяйственных объектов, порядок наследования, совладение 

вотчиной, сервитутное право в отношении вотчин, право выкупа родовой вотчины, 

конфискация вотчин) 

4.5. Обязательственное право. 

Обязательства из причинения вреда; обязательства из заключения договоров; 

условия заключения договоров; виды договоров; субъекты гражданско-правовых 

отношений. 

4.6. Семейное и наследственное право. 

Условия вступления в брак. Сговор. Родительская власть над детьми. 

Имущественные отношения членов семьи. Юридический статус жены. Развод. 

Особенности наследственного права. 

4.7. Уголовное право 

Развитие понятия преступления. Формы вины. Виды преступлений: против церкви, 

государственные, против порядка управления, против благочиния, должностные, 

преступления против личности и имущественные преступления. Система наказаний:  цели 

наказания; виды наказания, особенности системы наказаний. 

4.8. Судоустройство и процессуальное право. 

Судебные органы и порядок их работы; судопроизводство по гражданским делам; 

судопроизводство по политическим делам; судопроизводство по уголовным делам. 

Система доказательств. Порядок обжалования приговора. 

 

Тема 5. Российское государство и право в период становления абсолютной монархии 

(первая половина 18 века). 

 

5.1. Форма российского государства в первой половине 18 века 

Форма правления: предпосылки становления абсолютной монархии, особенности 

абсолютизма в России. Форма государственно-территориального устройства: понятие 

империи, превращение России в империю, признаки России как империи. Политический 

режим петровской эпохи. 

5.2. Развитие права в первой половине 18 века. 

Источники права. Новые формы права. 

5.3.Государственное право. 



Правовой статус императора. Система органов государственной власти (сенат, 

коллегии, органы политического сыска, фискалат, прокуратура). Правовое регулирование 

государственной службы ("Табель о рангах" 1722 года). 

5.4. Административное право. 

Административно-территориальное деление и местное управление; управление 

национальными районами; законодательство о правовом положении церкви; полицейское 

законодательство; финансовое законодательство. 

5.5. Гражданское право. 

Вещное право; право собственности; обязательственное право (договоры, их виды и 

порядок оформления). Вексельный устав 1729 года. Наследственное право (Указ о наследии 

имений 1714г., очереди призвания к наследству). Семейное законодательство (отмена 

сговора, изменение возраста вступления в брак, раздельность обязательственных прав 

супругов, институт опеки) 

5.6. Уголовное право. 

Развитие понятия преступления (аналогия закона; обстоятельства, влияющие на 

ответственность; стадии преступления; формы соучастия; необходимая оборона и крайняя 

необходимость). Виды преступлений: религиозные, государственные, воинские, 

должностные. Преступления против порядка управления и суда, против общественного 

спокойствия, против личности, имущественные, половые. Система наказаний: цели, 

особенности. Виды наказаний: смертная казнь; тюремное заключение; телесные и  

позорящие наказания; ссылка; штрафы; конфискация имущества; каторга. 

5.7. Судебная система. 

Система гражданских судов: царь, сенат, юстиц-коллегия, ратуша, вотчинная 

коллегия, Преображенский приказ, надворный суд, земский суд, нижний суд, духовный суд, 

совестные суды. 

Система военных судов: генеральный суд, полковые суды (состав, порядок 

формирования, статус аудитора, отвод судьи) 

5.8. Процессуальное право. 

Основные законодательные акты, регламентирующие процесс («Указ об отмене 

суда», «Краткое изображение процессов и судебных тяжеб», «О форме суда»). Стадии 

процесса. Система доказательств. Теория формальной оценки доказательств. 

5.9. Дворцовые перевороты и попытки правовых реформ. 

Предпосылки и причины дворцовых переворотов. Борьба за выбор пути 

дальнейшего развития России. Хроника дворцовых переворотов. Политические репрессии. 

Последствия дворцовых переворотов. Законодательство эпохи дворцовых переворотов. 



 

Тема 6. Просвещенный абсолютизм в России и его правовая система (вторая 

половина 18 века) 

 

6.1. Доктрина и практика просвещенного абсолютизма. 

Основные идеи просвещенного абсолютизма. Принципы просвещенного 

абсолютизма Екатерины II. Внутриполитическая программа Екатерины II. Особенности 

просвещенного абсолютизма в России. Правовые идеи Екатерины Великой. Основные 

законодательные акты императрицы. 

6.2. Развитие права во второй половине XVIII века. 

Становление полицейского права в России: источники, основные институты 

полицейского права; система политических органов в России. 

Гражданское право во второй половине XVIII века: вещное право; 

обязательственное право; изменения в семейно-брачном законодательстве; наследственное 

право. 

Уголовное право: изменения в уголовно-правовом регулировании, виды 

преступлений; цели и виды наказания; особенности системы наказания. 

Судебная реформа Екатерины II: создание сословных судов; особенности судебной 

системы. Значение судебной реформы. 

Процессуальное право: замена состязательного процесса розыскным; различия 

между уголовным и гражданским процессом; стадии процесса. 

 

Тема 7. Государство и право в Российской империи в период  кризиса абсолютизма 

(первая половина XIX века) 

 

7.1. Российская государственность в первой половине 19 века. 

Особенности государственного механизма России в первой половине 19 века. 

Централизация и бюрократизация государственного аппарата. (Фрагмент лекции, 

подготовленный студентами) 

7.2. Изменения в правовом статусе сословий. 

Дворянство. Духовенство. Почетное гражданство. Крестьянство. Указ 1803 года о 

"Вольных хлебопашцах". Положение государственных крестьян. Реформы в Остзейских 

губерниях. (Фрагмент лекции, подготовленный студентами) 

7.3 Развитие права в первой половине 19 века. 



Источники права. Кодификация русского права: кодификационные комиссии; 

задачи кодификации; этапы кодификационной работы; значение кодификации. 

7.4. Государственное право. 

Правовой статус императора. Государственный Совет: состав, структура, 

полномочия. Комитет министров: состав, функции. Изменение роли Сената. Министерства, 

их функции. Канцелярия императора. Развитие формы государственного единства в первой 

половине 19 века. Правовой статус Финляндии, Польши, Прибалтики, Бессарабии, Грузии, 

Азербайджана, Казахстана, Украины. Управление Сибирью (Устав 1822 года) . 

7.5. Административное право 

Местное управление в России: система местных государственных учреждений, их 

компетенция. Полицейские органы. Тюрьмы. Сословные учреждения. 

Правовой статус российского чиновничества. Особенности российской бюрократии. 

7.6. Гражданское право. 

Начала сословного строя в гражданском праве. Вещное право. 

Обязательственное право: условия заключения договоров, способы обеспечения 

обязательств, виды договоров, обязательства из причинения вреда. Регламентация 

предпринимательства. Становление авторского права. Семейное и наследственное право. 

7.7. Уголовное право. 

"Уложение о наказаниях" 1845 года – кодекс уголовного права. Общая часть 

уголовного права: понятие преступления; формы вины; стадии предварительной 

преступной деятельности; соучастие; прикосновенность к преступлению; обстоятельства, 

устранявшие наступление уголовной  ответственности. 

Особенная часть уголовного права: преступления против веры; государственные 

преступления; преступления против порядка управления; преступления должностных лиц; 

преступления и проступки  против общественного благоустройства и благочиния; 

преступления против личности; имущественные преступления; нарушения монетного, 

горного, таможенного уставов и государственной монополии. 

Система уголовных наказаний. Система исправительных наказаний. Отмена 

наказания. Сословный характер наказаний 

7.8. Судоустройство. 

Восстановление судебной системы: гражданская палата; уголовная палата; нижние 

расправы; уездный суд; городовые магистраты; совестный суд; коммерческий суд; 

надворные суды. Судебные функции губернатора. Изменения в судебной системе 

(Манифест от 8 сентября 1802 года). Судоустройство в национальных окраинах. 

7.9. Процессуальное право. 



Уголовное судопроизводство. Гражданский процесс. Особенности 

судопроизводства. 

 

Тема 8.  Государство и право в России в период перехода к буржуазной монархии 

(вторая половина 19 века) 

 

8.1. Государственное право. 

Реорганизация центрального государственного управления. Совет министров. 

Государственный совет. Сенат. Синод. Министерства. 

8.2. Административное право 

Местные правительственные учреждения: губернатор, губернское правление, 

градоначальник. 

Система полицейских органов: общая полиция (уездная, городская, губернская); 

жандармская полиция. Положение о статусе жандармов 1867 года. Ответственность 

полиции. 

Полицейское законодательство: источники, сферы регулирования. Закон о 

противозаконных сообществах 1867 года; Положение о видах на жительство 1895 года; 

Временные положения о цензуре и печати 1865 года. 

Положение о губернских и земских учреждениях 1864 года: система земских 

учреждений (избирательные съезды, земские собрания, земские управы); функции земских 

учреждений; полномочия земских учреждений. 

Городовое положение 1870 года: система городского самоуправления 

(избирательное собрание,  городская дума, городская управа); компетенция городского 

самоуправления. 

Сословные учреждения: дворянские учреждения; сословно-профессиональные 

объединения в городах; сельское общественное управление, волостное общественное 

управление. 

Положение о земских участковых начальниках 1889 года. 

Управление окраинами Российской империи: Великое княжество Финляндское, 

Царство Польское, Прибалтийские губернии, Закаспийская область, Казахстан, Сибирь, 

Область Войска Донского. 

8.3. Развитие военного законодательства. 

Устав о воинской повинности 1874 года. Положение о военных округах 1864 года. 

Изменение системы подготовки офицерских кадров. Военно-судебный устав 1867 года. 



Военно-морской судебный устав 1867 года. Положение об офицерских собраниях 1873 

года. 

8.4. Судоустройство во второй половине XIX века. 

Основные принципы судебной реформы. Законодательное обеспечение судебной 

реформы. Создание новой судебной системы. Местные судебные органы: мировой суд, 

съезд мировых судей, волостные и инородческие суды. 

Общая судебная система: окружной суд, судебная палата, Сенат. Суд присяжных 

заседателей. Институт судебных следователей. Нотариат. Советы присяжных поверенных. 

Прокуратура. Адвокатура. Министерство юстиции. 

Пересмотр судебной организации в 90-е годы. 

8.5. Судопроизводство во второй половине XIX века. 

Устав уголовного судопроизводства 1864 года: принципы уголовного 

судопроизводства; новые начала уголовного судопроизводства; порядок рассмотрения 

уголовных дел в мировом суде; порядок рассмотрения уголовных дел в окружном суде; 

состязательность сторон в уголовном процессе. 

Устав гражданского судопроизводства 1864 года: изменения в гражданском 

процессе; порядок судопроизводства по гражданским делам; несовершенство гражданского 

судопроизводства. 

8.6. Гражданское право во второй половине XIX века. 

Понятие юридического лица. Вещное право. Новые виды договоров. Развитие 

коммерческого права. Наследственное право. Семейное право. Появление фабричного 

законодательства. 

8.7. Уголовное право. 

Источники уголовного права. Кодификация уголовного права. "Устав о наказаниях, 

налагаемых мировыми судьями" 1864 года. "Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных" 1885 года. Развитие понятия преступления. Категории преступлений. 

Категории наказаний. 

 

Тема 9. Государство и право в России в период  дуалистической монархии (начало 

20 века) 

 

9.1. Государственное право в начале XX века. 

Манифест об учреждении государственной Думы от 6 августа 1905 года. Манифест 

об усовершенствовании государственного порядка от 17 октября 1905 года. Правовой 

статус императора. Органы верховного и подчиненного управления. Госсовет. Совет 



министров. Правительствующий Сенат. Место Государственной Думы в системе органов 

государственной власти, ее полномочия и правовой статус. Избирательные законы. 

Законодательная деятельность Думы. Правовой статус окраин Российской империи. 

9.2. Административное право в России в начале  XX века. 

Полицейское законодательство: Временные правила об обществах и союзах; 

Временные правила о собраниях;  изменения в законодательстве о паспортах; Временные 

правила о печати. 

9.3. Уголовное законодательство начала XX века. 

"Уголовное Уложение" 1903 года. Развитие понятия преступления; классификация 

преступления по тяжести наказания; форма вины; стадии совершения преступления; виды 

соучастия. Обстоятельства, устранявшие, усиливавшие, смягчавшие уголовную 

ответственность. Виды преступлений. Система наказаний. 

9.4. Правовая политика в начале XX века. 

Источники права. Кодификационные учреждения и их деятельность. Работа над 

гражданским уложением. Торгово-промышленное законодательство. Разработка аграрного 

законодательства. Изменения в судебном праве. 

 

Тема 10.  Государство и право России в период буржуазно-демократической 

республики (февраль-октябрь 1917 года). 

 

10.1. Февральская революция 1917 года. 

Государственно-политический кризис 1916-1917 годов. Свержение монархии. 

Образование новых органов власти. Провозглашение республики. Образование автономий 

и независимых государств на территории бывшей российской империи. 

10.2. Государственное право. 

Высшие органы власти. Временное правительство: юридическая природа, 

программа, компетенция, законодательная деятельность. Государственная Дума. 

Учредительное собрание. Государственное совещание. Временный Совет Российской 

республики (предпарламент). 

Проблема государственного устройства. Особая комиссия для составления проекта 

Конституции. 

10.3. Административное право. 

Законодательство о местном управлении. Юридические гарантии осуществления 

прав граждан. Учреждение милиции. Местное самоуправление: городская реформа; 

создание волостного земства; "Временное положение о земских учреждениях". 



10.4. Судебное право. 

Восстановление основных положений судебных уставов 1864 года. Создание 

временных судов, их состав и компетенция. Прокуратура. Чрезвычайные следственные 

комиссии. Военно-полевая юстиция. 

10.5. Уголовное право. 

Уголовное законодательство Временного правительства: Указ о политической 

амнистии 6 марта 1917 года; постановление "Об отмене ссылки"; смягчение режима в 

местах заключения; пересмотр Уголовного уложения. Ужесточение военно-уголовного 

законодательства. 

10.6. Гражданское право. 

Развитие права собственности. Концессионное и акционерное законодательство. 

Аграрное законодательство. Законодательство по рабочему вопросу. 

10.7. Нормотворческая деятельность советов и других общественных организаций. 

Нормативные акты Петроградского совета. Нормативные акты местных советов. 

Правотворческая деятельность профессиональных союзов. Правотворчество крестьянских 

организаций. 

 

Тема 11. Становление и развитие советского государства и права (1917-1991 года) 

 

11.1. Создание и эволюция советского государства. 

Слом старого государственного аппарата и создание советской государственной 

системы. Изменение в государственном механизме в годы гражданской войны и 

интервенции. Национально-государственное строительство. Возникновение советских 

социалистических республик. Образование СССР. Государственный механизм 

тоталитарного государства в СССР. Чрезвычайные органы власти и управления в годы 

Великой Отечественной войны. Изменения в организации государственного единства. 

Расширение прав союзных республик, упразднение некоторых автономий. 

Либерализация советской государственной системы (вт. пол. 50-х - сер. 80-х годов) 

Политические реформы периода перестройки (вт. пол. 80-х годов). 

11.2. Становление и развитие советского права 

Становление основ советского законодательства: источники права; особенности 

правовой политики; основные характеристики  советской правовой системы 

Советское законодательство периода гражданской войны: особенности 

правотворческой деятельности. 



Развитие советского права в условиях НЭПа: кодификация актов по основным 

отраслям советского права. 

Нарушение принципов права в 30-40-е годы ХХ века. 

Реформирование советского права во второй половине ХХ века. 

11.3. Советское конституционное право 

Этапы конституционного строительства. Конституция РСФСР 1918г. Конституция 

СССР 1924г. Конституция РСФСР 1925г. Конституция СССР 1936г. Конституция СССР 

1977г. 

11.4. Советское административное право 

Кодекс РСФСР об административных правонарушениях 1984г.: причины принятия, 

структура, особенности. 

Понятие административного правонарушения (проступка). Составы 

административных проступков. Принципы и порядок применения административной 

ответственности. Виды административных взысканий. Органы, уполномоченные 

рассматривать дела об административных правонарушениях. Производство по делам об 

административных правонарушениях. Исполнение постановлений о наложении 

административных взысканий. 

11.5. Советское гражданское право 

Становление основ советского гражданского права. Гражданское право периода 

гражданской войны и интервенции. Гражданский кодекс РСФСР 1922г.: цели создания; 

структура; основные положения Общей части ГК; особенности вещного права; основные 

положения обязательственного права; основные нормы наследственного права. 

Развитие гражданского права в 30-е годы. Изменения в гражданском праве в годы 

Великой Отечественной войны и в послевоенный период. 

Гражданский кодекс 1964 года: структура; основные положения права 

собственности, обязательственного права, авторского права, изобретательского права, 

наследственного права. 

Положение о социалистическом государственном предприятии 1965г. Жилищный 

кодекс ВСФСР 1983г. 

11.6. Советское трудовое право 

Первые нормативно-правовые акты советской власти в сфере регулирования 

трудовых отношений. 

Кодекс законов о труде РСФСР 1918г.: структура кодекса; основные положения; 

регулирование трудовой повинности; порядок предоставления труда; предварительное 



испытание; порядок перевода и увольнения трудящихся; регулирование вопросов 

вознаграждения за труд; рабочее время; время отдыха. 

Особенности регулирования трудовых отношений периода гражданской войны. 

Кодекс законов о труде 1922г.: структура; основные положения; особенности. 

Изменения в трудовом праве в 30-е годы. Чрезвычайное трудовое законодательство 

в условиях военного времени. Либерализация трудового права в 50-60-е годы. Кодекс 

законов о труде РСФСР 1977г. Недостатки советского трудового права. 

11.7. Советское земельное право 

Первые декреты советской власти по земельному вопросу: декрет «О земле», закон 

«О социализации земли», декрет «Об организации деревенской бедноты и снабжении ее 

хлебом, предметами первой необходимости и сельскохозяйственными орудиями». 

Нормативно-правовое регулирование земельных отношений в годы гражданской 

войны и интервенции: «Положение о социалистическом землеустройстве и о мерах 

перехода к социалистическому земледелию» от 14. 02.1919;  декрет «О недрах земли» от 

30.04.1920. 

Земельный кодекс РСФСР 1922г. «Общие начала землепользования и 

землеустройства СССР» 1928г. Земельный кодекс РСФСР 1970г. 

11.8. Колхозное право 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие процесс проведения сплошной 

коллективизации на селе. 

Правовое регулирование отношений в сфере организации и деятельности колхозов. 

Развитие колхозного права в военный и послевоенный периоды советской истории. 

Расширение прав колхозов в 50-80-е  годы. 

11.9.  Советское экологическое право 

Становление экологического права. Закон об охране природы в РСФСР от 

27.10.1960. Кодификация законодательства о рациональном использовании и охране 

природных ресурсов: Водный кодекс РСФСР 1972г.; Кодекс РСФСР «О недрах» 1975г.; 

Лесной кодекс РСФСР 1978г.; Кодекс РСФСР «Об охране атмосферного воздуха» 1980г. 

11.10. Советское семейное право 

Первые декреты советской власти в области семейного права: «О расторжении 

брака» от 1.01.1918; «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния» от 

1.01.1918. Кодекс законов РСФСР об актах гражданского состояния, брачном, семейном и 

опекунском праве 1918г. 

Кодекс законов о браке, семье и опеке 1926г. 

Изменения в семейном праве в 30-40-е годы. Кодекс о браке и семье РСФСР 1969г. 



11.11. Советское уголовное право 

Особенности первых нормативно-правовых актов советской власти по вопросам 

уголовного права. «Руководящие начала по уголовному праву» 1919г. 

Уголовный кодекс РСФСР 1922г.: структура; основные положения общей части; 

виды преступлений; особенности кодификации уголовного права. 

Уголовный кодекс РСФСР 1926г.: причины принятия; основные положения; 

особенности кодекса. 

Юридическое закрепление права на государственный произвол в 30-е годы. 

Уголовное право в военные и послевоенные годы. 

Правоохранительная политика в период «хрущевской оттепели». Уголовный кодекс 

РСФСР 1960г. 

11.12. Советская  судебная система. 

Создание советской судебной системы: декрет «О суде» №1 от 7.12. 1917; декрет «О 

суде» №2 от 28.02.1918; декрет «О суде» №3 от 8.07.1918. Положение о народном суде 

РСФСР от 30.11.1918. Положение о народном суде РСФСР от 21.10. 1920. Положение 

ВЦИК о революционных трибуналах 1920г. 

Судебная реформа 1922г. Положение о судоустройстве РСФСР от 31.10.1922. 

Положение о прокурорском надзоре РСФСР от 28.05.1922. Положение ВЦИК об адвокатуре 

от 26.05.1922. Положение ВЦИК о судоустройстве РСФСР от 19.11. 1926. 

Изменения в судоустройстве в предвоенные и военные годы Реформирование 

советских судебных органов во второй половине ХХ века. 

11.13. Советское гражданское процессуальное право 

Гражданское судопроизводство в период становления советской власти. 

Гражданский процессуальный кодекс РСФСР 1923г.: структура; основные положения; 

особенности. Гражданский процессуальный кодекс РСФСР 1964г. 

11.14. Советское уголовное процессуальное право 

Особенности уголовного процесса в период становления советского государства. 

Уголовно- процессуальный кодекс 1923г. Уголовный процесс в 30-е годы. Уголовно-

процессуальный кодекс РСФСР 1960г. 

11.15. Законодательство СССР периода перестройки. 

Основные направления законотворческой деятельности: правовое обеспечение 

экономических реформ и перехода  к рыночным отношениям; законодательство, 

направленное на реанимацию политических прав и свобод граждан СССР. Правовое 

регулирование деятельности высших органов государственной власти и управления СССР 



и органов местного самоуправления; законодательство по вопросам совершенствования 

деятельности правоохранительных органов. 

11.16. Распад СССР как федеративного государства. 

Национально-государственная структура СССР к началу 90-х годов. Причины 

обострения национальных отношений: политические, социально-экономические, просчеты 

национальной политики. Этапы распада Советского Союза. Оживление 

националистических движений. Первые межнациональные конфликты. Использование 

силы для подавления национальных движений. Усиление центробежных тенденций: "парад 

суверенитетов", "война законов". Подготовка нового союзного договора. Августовский 

путч 1991 года и его последствия. "Беловежское соглашение". Образование СНГ. Отставка 

М.С. Горбачева. 

 

Тема 12. Формирование государства и права Российской Федерации 

 

12.1. Правовые основы создания нового Российского государства 

Особенности становления нового российского государства. Декларация о 

государственном суверенитете РСФСР. Учреждение президентства в РСФСР. Прекращение 

существования РСФСР как социалистической республики, переименование РСФСР в 

Российскую Федерацию. Роспуск организационных структур КПСС КП РСФСР. 

Подготовка проекта новой Конституции РФ. Противостояние Верховного Совета РФ и 

Президента РФ. События 4 ноября 1993 года. Выборы депутатов Государственной Думы. 

Референдум по принятию Конституции РФ 1993 года. 

12.2. Становление права Российской Федерации 

Конституция РФ 1993 года. Кодификация российского права. Создание новых 

отраслей права. 

 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по 

дисциплине (модулю) в приложении к рабочей программе. 

 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины История государства и права России: 

Методические указания для обучающихся  по освоению дисциплины 



Для изучения основных разделов дисциплины  История государства и права России  

обучающимся необходимо  проработать основную литературу, приведенную в списке 

литературы, а также систематически работать с конспектами лекций, отвечать на 

контрольные  вопросы, осуществлять аналитическую обработку текстов памятников 

российского права. 

Самостоятельное изучение отдельных вопросов истории государства и права России 

требует изучения научной литературы, подготовки реферативных сообщений по 

предложенным темам и аннотации  научных статей и монографий, указанных в списке 

дополнительной литературы. 

С целью развития навыков самостоятельного толкования нормативных правовых 

актов обучающимся необходимо проработать статьи указанных в планах практических 

занятий памятников российского права. 

Для формирования способности юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства обучающимся предлагается решить один из вариантов правовых ситуаций 

по каждому изучаемому памятнику российского права. 

Способность участвовать в разработке нормативных правовых актов развивается в 

групповой работе над проектами отраслевых кодексов по комплексным памятникам 

российского права. 

 

Методические указания и материалы к практическим занятиям 

Семинарские занятия по курсу «История отечественного государства и права» 

представляют собой важнейшую форму работы студентов юридического факультета. Их 

значимость определяется следующими  обстоятельствами: 

Во-первых, характерной чертой семинарских занятий является изучение 

непосредственно памятников права, т.е. законодательства, ушедшего в прошлое. Впервые 

студенту юридического факультета предоставляется возможность учиться общению с 

законом, вникать  в его букву и дух. 

Во-вторых, на семинарских занятиях студент вооружен первоисточником, и 

поэтому, анализируя закон, учится делать самостоятельные выводы. 

В-третьих, семинарские занятия учат студента таким необходимым 

профессиональным навыкам, как умение дискутировать, спорить, доказательно излагать 

свои мысли, внимательно подходить к доводам и аргументам своих оппонентов. 

В-четвертых, семинарские занятия становятся первым поприщем, на котором 

будущий юрист начинает формировать и оттачивать свое красноречие, умение правильно 

и профессионально грамотно говорить. 



И, наконец, семинарские занятия дают студенту углубленное знание предмета. 

Круг тем и вопросов, которые разбираются на семинарских занятиях, определяются 

планами семинарских занятий. 

Выполнение контрольных работ 

 

Темы контрольных работ (для студентов заочной формы обучения) 1.Избирательные 

законы начала 20 века. 

2. Государственная Дума в Российской империи 

3.  Государственное право периода буржуазно-демократической республики в 

России (февраль-октябрь 1917 года) 

4. Административное право периода буржуазно-демократической республики в 

России (февраль-октябрь 1917 года) 

5. Законодательство Временного правительства в сфере уголовного и гражданского 

права 

6. Нормотворческая деятельность советов и других общественных организаций в 

период буржуазно-демократической республики в России (февраль-октябрь 1917 года) 

7. Становление советского государства и права 

8. Конституция РСФСР 1918 года 

9. Кодекс законов о труде 1918 года 

10. Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и 

опекунском праве 1918 года 

11. Гражданский кодекс РСФСР 1922 года 

12. Уголовный кодекс РСФСР 1922 года 

13. Конституция СССР 1924 года 

14. Земельный кодекс РСФСР 1922 года 

15. Уголовный кодекс 1926 года 

16. Гражданский процессуальный кодекс 1923 года 

17. Уголовный процессуальный кодекс РСФСР 1922 года 

18. Судебная реформа 1922 года 

19. Кодекс законов о браке, семье и опеке 1926 года 

20. Конституция СССР 1936 года 

21. Уголовный кодекс РСФСР 1960 года 

22. Уголовно-процессуальный кодекс 1960 года 

23. Гражданский кодекс РСФСР 1964 года 

24. Гражданский процессуальный кодекс РСФСР 1964 года 



25. Кодекс о браке и семье РСФСР 1969 года 

26. Кодекс законов о труде 1970 года 

27. Земельный кодекс РСФСР 1970 года 

28. Конституция СССР 1977 года 

29. Жилищный кодекс РСФСР 1983 года 

30. Законодательство СССР периода перестройки. 

31. Формирование новой российской государственности. 

32. Формирование отраслей права РФ. 

 

Методические рекомендации по подготовке контрольных работ: 

Профессиональный успех будущего юриста невозможен без умения осмысливать 

собственную деятельность с научных позиций. Это обстоятельство повышает значение 

таких учебных форм приобщения к юридической науке как написание контрольных работ. 

Являясь обязательной составной частью учебного процесса и важной формой 

самостоятельной работы студентов, выполнение контрольных работ углубляет знания 

студентов в области истории права, приобщает их к изучению научной литературы, 

вырабатывает первые исследовательские навыки, формирует умение пользоваться 

научными знаниями. Без овладения элементами исследовательской деятельности не может 

осуществляться профессиональная подготовка юристов. 

В процессе такой подготовки студенты приобретают умения, необходимые им для 

решения как практических задач, так и исследовательских: 

- видеть проблему и соотносить с ней фактический материал; 

- анализировать и обобщать изучаемые факты; 

- предлагать решение поставленных задач. 

Чем лучше сформированы эти умения, тем выше качество студенческого 

исследования. 

Предлагаемые рекомендации знакомят студентов с требованиями к структуре 

контрольной работы, с вариантами выбора темы, с порядком ее обоснования, способами 

выделения ключевых понятий, представлением результатов исследования, а также с 

правилами оформления контрольной работы. 

Поскольку дисциплина «История отечественного государства и права» изучается 

студентами направления «Юриспруденция» на первом курсе, то опыт, полученный при 

написании контрольной работы по данной дисциплине, окажется востребованным на 

последующих курсах. 

Выполнение контрольной работы включает в себя ряд последовательных этапов: 



- выбор темы контрольной работы; 

- выявление литературы; 

- изучение литературы, выписки; 

- составление плана; 

- работа над введением, основной частью и заключением; 

- оформление контрольной работы. 

Рассмотрим особенности каждого из названных этапов работы. Примерная тематика 

контрольных работ составляется в  соответствии с учебной программой по курсу «История 

отечественного государства и права» и регулярно обновляется. Тема контрольной работы 

выбирается студентом и утверждается преподавателем. Работа должна быть выполнена 

именно по зарегистрированной у преподавателя теме, работы по несогласованным темам 

не засчитываются. 

После выбора темы контрольной работы нужно в первую очередь на консультации 

четко уяснить научную проблему (проблемы, вопросы), которую студенту предстоит 

раскрыть в рамках названной темы. Именно в этом будет заключаться цель контрольной 

работы. Указанная проблема должна быть поставлена во введении, раскрыта в основной 

части и по ней должны быть сделаны выводы. Поэтому нет необходимости собирать и 

переписывать весь материал, укладывающийся в название темы контрольной работы. Так, 

в теме «Уголовное право России в первой половине XIX века» целью исследования 

студента может быть одна из следующих: 

- анализ понятия преступления; 

- изучение новых составов преступлений; 

- определение особенностей систематизации преступлений в законодательных 

памятниках первой половины XIX века. 

При выявлении литературы по выбранной теме студенту необходимо, прежде всего, 

ознакомиться с систематическими каталогами библиотек и журналами юридического 

профиля. Научные статьи по истории отечественного государства и права публикуют такие 

журналы как «История государства и права»,  «Государство и право», «Журнал российского 

права», «Право и политика», «Правоведение», «Российская юстиция». Должно быть 

знакомо студенту, изучающему юриспруденцию, и такое периодическое издание как 

«Вестник Московского университета» серия 11 «Право». 

Задача студента – выявить публикации, посвященные теме в целом и важнейшим ее 

аспектам. Предварительный библиографический список необходимо представить 

преподавателю, который поможет отобрать наиболее важные и достаточные для 

подготовки контрольной работы книги и статьи. 



Выявив достаточный круг литературы, студенту необходимо приступить к ее 

изучению. Чтобы яснее осознать место изучаемой проблемы в процессе развития 

российского права, целесообразнее вначале обратиться к соответствующему разделу 

учебной литературы и обобщающих научных трудов. Затем переходить к работам, 

освещающим тему в целом и лишь потом – к публикациям по отдельным аспектам темы. 

Новейшие достижения историко-правовой науки отражены, как правило, в журнальных 

статьях: здесь содержатся важные уточнения и критические замечания относительно 

предшествующих исследований, даются сноски на эти исследования. Это поможет 

расширить список используемой литературы, найти необходимые публикации для 

уточнения какого-либо аспекта выбранной студентом темы, подскажет направление 

дальнейшего поиска студента. 

Работая с научной литературой, необходимо делать выписки материала, 

раскрывающего тему контрольной работы. Выписки лучше делать на одной стороне 

отдельных листов с полями для пометок, с указанием страниц важной информации, что в 

дальнейшем упростит работу над сносками. Изучая одну работу за другой, не нужно в 

выписках дублировать информацию; следует выписывать лишь материалы, содержащие 

новые факты, оценки, выводы, комментарии. 

В процессе изучения литературы у студента складывается в основном план-

структура его работы. План должен всесторонне раскрывать тему, соответствовать 

решению поставленной проблемы. Вопросы плана должны быть сопоставимы по объему, 

проблематике как друг с другом, так и со всей темой в целом. План может быть выстроен 

по хронологическому, проблемному или проблемно-хронологическому принципу и 

включать не более трех-четырех вопросов (разделов), он может быть и развернутым, 

включая два раздела и подразделы (параграфы) в каждом из разделов. 

Например, если целью контрольной работы студента является показать эволюцию 

обязательственного права России в первой половине XIX века, то план контрольной работы 

может быть следующим: 

1. Условия заключения договоров 

2. Виды договоров 

3. Способы обеспечения обязательств 

4. Обязательства из причинения вреда. 

Наиболее трудный этап – написание текста контрольной работы. Контрольная 

работа должна состоять из введения, основной части и заключения. 



Во введении студент в трех-четырех предложениях обосновывает актуальность 

темы, формулирует цель работы, определяет задачи, решение которых позволит достичь 

поставленной цели. 

В основной части раскрывается в соответствии с планом содержание темы, даются 

аргументированные ответы на поставленные задачи. Наиболее распространенной ошибкой 

при написании контрольной работы является то, что студент представляет в основной части 

слишком краткий, поверхностный, написанный на ограниченном круге литературы (в 

основном учебной) текст, что не позволяет раскрыть тему контрольной работы. Текст не 

должен также представлять собой механически переписанное содержание одной или 

нескольких научных статей, нередко с привлечением материалов и сюжетов, прямо не 

относящихся к теме, не «работающих» на нее. Задача студента – выстроить текст в строгом 

соответствии с планом, подчинить его внутренней логике, изложить его последовательно, 

аргументировать тезисы, обосновать выводы. Только в этом случае компилятивная (т.е. 

созданная на основе исследований и выводов других авторов) работа может быть признана 

самостоятельной. 

В заключении подводятся итоги, формулируются обобщающие выводы по всей теме 

в соответствии с целью и задачами контрольной работы. 

Наиболее типичными ошибками оформления контрольной работы являются: 

- отсутствие плана (оглавления), списка литературы, нумерации страниц; 

- ошибки в цитировании, оформлении ссылок (сносок), составлении списка 

литературы; 

- отсутствие обозначенных и выделенных более крупным шрифтом разделов (и/или 

параграфов) в тексте контрольной работы; 

- громоздкие абзацы (до одной страницы и более); 

Оформление контрольной работы включает в себя: оформление титульного листа, 

плана (оглавления) и списка литературы (см. Приложения 2-4).  На титульном листе 

необходимо указать Ф.И.О. преподавателя, который будет проверять контрольную работу; 

план размещается в начале контрольной работы и содержит указания станиц; список 

литературы завершает работу и должен содержать не менее пяти научных публикаций по 

теме контрольной работы. 

Контрольная работа должна быть написана грамотно,  страницы работы должны 

быть пронумерованы и иметь поля (3-4 см) для замечаний преподавателя. Каждый раздел, 

посвященный соответствующему вопросу плана, выделяется заголовком. Работа 

выполняется на отдельных форматных листах в объеме 15-20 страниц. 



Поскольку контрольная работа должна быть оформлена в соответствии с 

общепринятыми в научной литературе правилами, напомним основные из них. 

Список использованной литературы составляется в алфавитном порядке фамилий 

авторов или названий произведений (при отсутствии фамилии автора). В список 

включаются все использованные автором публикации независимо от того, где они 

опубликованы (в отдельном издании, в сборнике, журнале, газете и т.д.), а также от того, 

имеются ли в тексте ссылки на не включенные в список произведения или последние не 

цитировались, но были использованы автором в ходе работы. 

В списке применяется общая нумерация использованных публикаций. При 

оформлении исходных данных публикации указываются фамилия и инициалы автора, 

название работы, место и год издания, общее количество страниц. Например: Зимин А.А. 

Правда Русская. М. 1999. 315 с. 

Если это коллективный сборник, то оформлять нужно следующим образом: 

Законодательство Петра I / Отв. ред. А.А.Преображенский, Т.Е.Новицкая. М. 1997. 724 с. 

Образец оформления статьи: Воронов С.Н. Правовая политика Временного 

правительства России в сфере межнациональных отношений в 1917 г.// Право и политика. 

2003. №3. С.119-126. 

Если журнал не является центральным московским изданием, то указывается место 

издания. Например: Вайровская С.В. Местное самоуправление: история и перспективы 

развития.// Общее дело. Сыктывкар.1996.№1.С.28-31. 

При оформлении газетной статьи после номера газеты пишутся три начальные буквы 

названия месяца, в котором вышла газета. Например: Елфимов А.Б. Первые итоги 

реорганизации системы управления в Коми области. // За новый Север. 1930. 16 сентября. 

Ссылка на материалы, опубликованные в Интернете, оформляются следующим 

образом: 

1. Мозгалев К. (2000, Октябрь 11). Высотные здания Москвы. [www документ]. URL 

http:vysotki.da.ru. 

2. Политический альманах России, 1997. [Электронный ресурс] / Моск.центр 

Карнеги.М.: Моск.центр Карнеги, 1999. 1 электр.опт.диск (CD-ROM). 

Следует обратить внимание на правильность цитирования и приведения 

фактического материала. Цитаты, цифры и фактические данные должны быть, прежде 

всего, тщательно выверены с источниками. Все цитаты заключаются в кавычки, пропуски 

в них при сокращении обязательно отмечают многоточием (…). Когда цитата дается не в 

точном тексте, а в пересказе, кавычки не ставятся. При пересказе или сокращении текста 



цитат недопустимо искажение смысла цитируемого источника. Совершенно не допускается 

соединение двух цитат или частей в одну. 

Все цитаты, цифровой и фактический материал, за исключением общеизвестных 

цифр и фактов, должны обязательно сопровождаться ссылками (сносками) на источники и 

литературу, откуда они были взяты. Не допустимы ссылки и включение в список тех 

источников, с которыми студент лично не работал, и которые цитируются в 

рассматриваемой студентом литературе. 

В таких случаях в ссылке указывают ту публикацию, откуда взята цитата с пометкой: 

«Цит. по …». 

Ссылки бывают различных видов, но наиболее удобными и общепринятыми в 

настоящее время являются ссылки, которые даются непосредственно в тексте. В конце 

соответствующего предложения в скобках проставляются две цифры, первая из которых 

обозначает порядковый номер публикации из списка литературы, составленного 

студентом, а вторая – цитируемую страницу. Например: (6: С.174). 

В зависимости от уровня выполнения контрольной работы она оценивается 

преподавателем следующим образом: 

«Зачтено»: работа выполнена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

контрольным работам. Студент допускается к сдаче экзамена. 

«Условно зачтено»: работа в целом соответствует требованиям, предъявляемым к 

контрольным работам, но имеет некоторые недочеты в содержании или оформлении. При 

условии исправления замечаний и после собеседования по соответствующим вопросам 

студент допускается к сдаче экзамена. 

«Не зачтено»: в работе имеются существенные недостатки и ошибки. При оценке 

«не зачтено» студент должен заново написать работу, исправив указанные недостатки. До 

повторной проверки контрольной работы преподавателем студент к сдаче экзамена не 

допускается. 

Выполнение курсовых работ 

 

Темы курсовых работ 

1. Организационно-правовое становление политической полиции в России 

2. Составы политических преступлений в памятниках российского права 

3.Ответственность за ложный донос, лжесвидетельство и отказ от дачи показаний в 

памятниках российского права 

4. Санкции за военные преступления в российских памятниках уголовного права 



5.Основные этапы развития законодательства об уголовной ответственности за 

дезертирство 

6. Становление и развитие уголовного законодательства России об ответственности 

за преступления в сфере обеспечения финансовой безопасности (досоветский и советский 

периоды) 

7. Становление и развитие института выдачи (экстрадиции) в России (исторический 

аспект) 

8. Становление и развитие чрезвычайного законодательства в России (к истории 

вопроса) 

9. Фальшивомонетничество в памятниках российского права: состав и 

ответственность 

10.Законодательное регулирование организационных основ и полномочий органов 

государственного управления в России (к истории вопроса) 

11. Основные вехи исторического развития правовой государственности в России 

12. Проблема государственного суверенитета и ее отражение в отечественных 

памятниках права 

13.Правовой статус государственной границы (к истории вопроса) 

14. Институт охраны власти в памятниках российского права 

15. Преступления против порядка прохождения военной службы в памятниках 

российского права 

16. Российское уголовное законодательство об ответственности за преступления, 

связанные с получением и разглашением конфиденциальной информации (исторический 

аспект) 

17. Административно-правовая регламентация военного положения в памятниках 

российского права 

Методические рекомендации по подготовке к экзамену 

 

История отечественного государства и права включает в себя огромный временной 

период – с XI по ХХ век включительно. Достаточно сказать, что учебник по данному 

предмету, охватывающий весь курс, содержит 768 страниц. Сложность заключается также 

и в том, что уже на первом курсе студенту приходится оперировать новыми для него 

профессиональными терминами и понятиями, которые детально раскрываются на старших 

курсах при изучении отдельных отраслей права. 

История отечественного государства и права тесно связана с дисциплиной «Теория 

государства и права», поэтому успешное освоение этой дисциплины является 



теоретическим каркасом, на который будут наращиваться конкретно-исторические знания, 

приобретаемые при изучении истории отечественного государства и права. 

Обилие исторических фактов, изучаемых в курсе истории отечественного 

государства и права, огромный хронологический период с IX по конец ХХ века, 

охватываемый курсом, делает невозможным освоение программы в период 

экзаменационной сессии. Отдельные студенты, пытавшиеся это сделать, жаловались 

преподавателям: «всё перепуталось». Чтобы избежать этого, необходимо работать над 

изучением курса регулярно и систематически в межсессионный период. 

При подготовке к экзамену важно усвоить структуру ответа на тот или иной вопрос; 

знать, на что обратить главное внимание. 

 

Схемы ответов: 

Государственное право: 

- форма правления и особенности политического режима 

- правовой статус великого князя, царя, императора (в зависимости от исторического 

периода) 

- система органов государственной власти и управления 

- развитие формы государственного единства (правовое положение окраин России). 

Административное право: 

- административно-территориальное деление 

- местное управление (самоуправление) 

- система полицейских (милицейских) органов 

- проблема прав и свобод российских граждан. 

Право собственности: 

- основания возникновения права собственности 

- субъекты права собственности на движимое и недвижимое имущество 

- право на чужие вещи 

- правовой статус вотчины, поместья, кормли, прожитка 

- основания прекращения права собственности. 

Обязательственное право: 

- порядок и способы заключения договоров 

- виды договоров 

- обязательства из договоров 

- обязательства из причинения вреда 

- способы обеспечения исполнения обязательств 



- прекращение обязательств. 

Наследственное право: 

- наследование по завещанию 

- наследование по закону 

- неполная собственность на наследуемое имущество 

- основной круг наследников. 

Семейное право: 

- порядок заключения брака 

- признание брака недействительным и развод 

- личные и имущественные отношения супругов 

- установление и прекращение родительской власти 

- опека и попечительство. 

Уголовное право: 

- развитие понятия преступления (субъекты преступления, объекты преступления, 

субъективная сторона преступления, объективная сторона преступления) 

- виды преступлений 

- цели наказания 

- виды наказания. 

Судоустройство: 

- система судебных органов, их компетенция 

- судебные должностные лица, их полномочия. 

Процессуальное право: 

- формы судебного процесса 

- начало судебного разбирательства 

- доказательства в судебном процессе 

- вынесение судебного решения 

- исполнение судебного решения 

- порядок обжалования приговора 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

7.1.Основная литература 

Исаев, М.А. История российского государства и права : учебник / М.А. ;Исаев ;  

Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД 

России. – Москва : Статут, 2012. – 840 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450209 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450209


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

;Кузнецов. – Москва : Дашков и К°, 2016. – 696 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453030 

История отечественного государства и права : учебник / ред. Р.С. Мулукаев. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 703 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115293 

 

7.2.Дополнительная литература 

История отечественного государства и права : учебное пособие / Г.Ю. ;Курскова, 

В.Ф. ;Калина, В.Н. ;Белоновский и др. ; ред. Н.В. Михайлова, Г.Ю. Курскова. – Москва : 

Юнити, 2015. – 647 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115292 

Романенкова, Е.Н. История отечественного государства и права. Конспект лекций / 

Е.Н. ;Романенкова. – Москва : Проспект, 2015. – 96 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276987 

Смирнов, С.Н. История отечественного государства и права : учебное пособие / С.Н. 

;Смирнов. – Москва : Юнити, 2015. – 335 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115294 

Проценко, Ю.Л. Древнерусское государство и право : лекции / Ю.Л. ;Проценко. – 

Волгоград : Волгоградский государственный университет, 2000. – 60 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38667 

Смыкалин, А.С. История судебной системы России : учебное пособие / А.С. 

;Смыкалин. – Москва : Юнити, 2015. – 231 с. : ил., схемы – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115301 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453030
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115293
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115292
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276987
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115294
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38667
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115301
https://dlib.eastview.com/
https://biblioclub.ru/


– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

Справочная правовая система Консультант плюсhttp://www.consultant.ru/  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов учебной деятельности по дисциплине (модулю).  

Образовательная деятельность осуществляется в специальных помещениях, которые 

представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лаборатории, оснащены лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

его сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) содержится в 

сведениях о материально-технических условиях реализации образовательной программы. 

 



8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета. 

  



Приложение 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критериев 

выставления оценок 

Код 

компетенц

ии 

Индикаторы 

достижения 

Критерии оценивания 

Отлично Хорошо 
Удовлетворител

ьно 
Неудовлетворите

льно 

ОПК 2 Знать: Осознает 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии; 

знает 

содержание 

Конституции 

Российской 

Федерации, 

профильного 

российского 

законодательст

ва, а также 

общепризнанны

х принципов, 

норм 

международног

о права и 

международны

х договоров 

Российской 

Федерации 
Уметь: 

Осуществлять 

профессиональ

ную 

деятельность на 

основе 

развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры; 

применяя 

законодательст

во Российской 

Федерации, 

работать на 

благо общества 

и государства 
Владеть: 

Обладает 

необходимым 

уровнем 

профессиональ

ного 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

излагаются 

логично, 

последователь

но и не 

требуют 

дополнительн

ых пояснений; 

полно 

раскрываются 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

событиями; 

демонстриру

ются глубокие 

знания 

базовых 

терминов и 

закономернос

тей изучаемой 

предметной 

области; 

делаются 

обоснованные 

выводы и 

обобщения; 

приводятся 

примеры 

изучаемой 

предметной 

области 
 
 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

излагаются 

систематизиров

ано и 

последовательн

о, но требуются 

незначительные 

уточнения 

базовых 

терминов; 

раскрываются 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

событиями; 

демонстрируетс

я умение 

анализировать 

материал; не все 

выводы носят 

аргументирован

ный и 

доказательный 

характер 
 
 

допускаются 

нарушения в 

последовательн

ости изложения 

материала; 

демонстрируют

ся неточности в 

определении 

базовых 

терминов; 

неполно 

раскрываются 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

событиями; с 

трудом 

решаются 

конкретные 

задачи; имеются 

затруднения с 

выводами; не 

приводятся 

примеры 

изучаемой 

предметной 

области 
 
 

материал 

излагается 

непоследовательн

о; отсутствуют 

знания базовых 

терминов; не 

раскрываются 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

событиями; не 

проводится 

анализ; выводы 

отсутствуют; 

ответы на 

дополнительные 

вопросы 

отсутствуют; не 

приводятся 

примеры 

изучаемой 

предметной 

области 
 
 



правосознания; 

способен; 

навыками 

исполнения 

должностных 

обязанностей 

по обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства; 

способностью 

работать на 

благо общества 

и государства в 

юридической 

деятельности 
ПК 2 Знать: Место 

права в системе 

социального 

регулирования 

и его функции, 

основные 

закономерности 

возникновения 

функционирова

ния и развития 

государства и 

права; иметь 

четкое 

представление 

о содержании 

понятий 

правосознания, 

правовой 

культуры, 

правового 

мышления, их 

функциях и 

формах их 

практического 

выражения в 

профессиональ

ной 

деятельности 

юриста; знать 

основные виды 

деформации 

правосознания, 

факторы, 

воздействующи

е на 

правосознание 

и правовую 

культуру 
Уметь: 

Понимая 

социальную 

ценность права, 

оценивать 

правовые 



ситуации с 

точки зрения 

развитого 

правосознания, 

правовой 

культуры; 

определять 

основные виды 

деформации 

правосознания 

и их причины 
Владеть: 

Навыками 

систематизации 

и оценки 

правовых 

взглядов, 

теорий, идей, 

правовых 

явлений и 

поведения 

людей в сфере 

права; 

демонстрироват

ь способность 

разрешения 

правовых 

ситуаций на 

основе 

развитого 

правосознания, 

правовой 

культуры, 

правового 

мышления 
ПК 6 Знать: Иметь 

четкое 

представление 

о понятии, 

юридической 

природе 

квалификации; 

знать методику 

юридической 

квалификации и 

основные ее 

этапы 
Уметь: 

Определять 

факты и 

обстоятельства, 

имеющие 

юридическое 

значение, 

анализировать 

юридические 

факты и 

возникающие в 

связи с ними 

правовые 

отношения, 

оперируя при 

этом общими 



правовыми 

понятиями и 

категориями; по 

заданному 

алгоритму в 

однозначно 

определенных 

условиях 

производить 

юридическую 

квалификацию 

фактов и 

обстоятельств 
Владеть: 

Навыками 

правового 

анализа и 

оценки фактов, 

имеющих 

юридическое 

значение, и 

возникающих в 

связи с ними 

правоотношени

й 
ПК 15 Знать: Иметь 

представление 

о понятии, 

значении, 

функциях и 

принципах 

толкования 

правовых актов; 

знать основные 

виды и способы 

толкования 

правовых актов 
Уметь: Уметь 

определять 

необходимые 

для разрешения 

правовой 

ситуации виды 

и способы 

толкования 

правового акта 
Владеть: 

Навыками 

применения 

различных 

способов 

толкования 

правового акта; 

навыками 

применения 

различных 

видов 

толкования 

права 
 

Индикаторы достижения Критерии оценивания 



Код 

компетенции 
Зачтено Не зачтено 

ОПК 2 Знать: Осознает 

социальную значимость 

своей будущей профессии; 

знает содержание 

Конституции Российской 

Федерации, профильного 

российского 

законодательства, а также 

общепризнанных 

принципов, норм 

международного права и 

международных договоров 

Российской Федерации 
Уметь: Осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры; 

применяя законодательство 

Российской Федерации, 

работать на благо общества 

и государства 
Владеть: Обладает 

необходимым уровнем 

профессионального 

правосознания; способен; 

навыками исполнения 

должностных обязанностей 

по обеспечению законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства; 

способностью работать на 

благо общества и 

государства в юридической 

деятельности 

ответы на поставленные 

вопросы излагаются 

систематизировано и 

последовательно, но могут 

требоваться 

незначительные уточнения 

базовых терминов; 

раскрываются причинно-

следственные связи между 

явлениями и событиями; 

демонстрируется умение 

анализировать материал, 

возможно, не все выводы 

носят аргументированный и 

доказательный характер 
 
 

материал излагается 

непоследовательно, 

отсутствуют знания 

базовых терминов; не 

раскрываются причинно-

следственные связи между 

явлениями и событиями; не 

проводится анализ; выводы 

отсутствуют; ответы на 

дополнительные вопросы 

отсутствуют; не приводятся 

примеры изучаемой 

предметной области 
 
 

ПК 2 Знать: Место права в 

системе социального 

регулирования и его 

функции, основные 

закономерности 

возникновения 

функционирования и 

развития государства и 

права; иметь четкое 

представление о 

содержании понятий 

правосознания, правовой 

культуры, правового 

мышления, их функциях и 

формах их практического 

выражения в 

профессиональной 

деятельности юриста; знать 

основные виды деформации 

правосознания, факторы, 

воздействующие на 



правосознание и правовую 

культуру 
Уметь: Понимая 

социальную ценность 

права, оценивать правовые 

ситуации с точки зрения 

развитого правосознания, 

правовой культуры; 

определять основные виды 

деформации правосознания 

и их причины 
Владеть: Навыками 

систематизации и оценки 

правовых взглядов, теорий, 

идей, правовых явлений и 

поведения людей в сфере 

права; демонстрировать 

способность разрешения 

правовых ситуаций на 

основе развитого 

правосознания, правовой 

культуры, правового 

мышления 
ПК 6 Знать: Иметь четкое 

представление о понятии, 

юридической природе 

квалификации; знать 

методику юридической 

квалификации и основные 

ее этапы 
Уметь: Определять факты и 

обстоятельства, имеющие 

юридическое значение, 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые отношения, 

оперируя при этом общими 

правовыми понятиями и 

категориями; по заданному 

алгоритму в однозначно 

определенных условиях 

производить юридическую 

квалификацию фактов и 

обстоятельств 
Владеть: Навыками 

правового анализа и оценки 

фактов, имеющих 

юридическое значение, и 

возникающих в связи с 

ними правоотношений 
ПК 15 Знать: Иметь представление 

о понятии, значении, 

функциях и принципах 

толкования правовых актов; 

знать основные виды и 

способы толкования 

правовых актов 
Уметь: Уметь определять 

необходимые для 

разрешения правовой 

ситуации виды и способы 

толкования правового акта 



Владеть: Навыками 

применения различных 

способов толкования 

правового акта; навыками 

применения различных 

видов толкования права 

Курсовая работа 

Критерии оценивания 

Отлично Содержание в полной мере соответствует заявленной тематике; 

соблюдены требования к оформлению работы; 

работа представляет собой самостоятельное исследование, проведен 

качественный анализ изложенного материала;  

отсутствуют логические и композиционные нарушения в тексте; 

сделаны выводы и обобщения, которые носят аргументированный и 

доказательный характер; 

в полном объеме представлен библиографический список 

использованной литературы, 

корректно оформлены ссылки на использованную литературу и 

источники; 

отсутствуют факты плагиата. 

 

Хорошо Содержание в полной мере соответствует заявленной тематике; 

соблюдены требования к оформлению работы, но имеются 

незначительные технические недочеты;  

работа представляет собой самостоятельное исследование, представлен 

качественный анализ изложенного материала; 

отсутствуют логические и композиционные нарушения в тексте; 

не все выводы носят аргументированный и доказательный характер; 

в полном объеме представлен библиографический список 

использованной литературы, но имеются незначительные недочеты в 

оформлении; 

корректно оформлены ссылки на использованную литературу и 

источники; 

отсутствуют факты плагиата. 

 

Удовлетворительно Содержание не в полной мере соответствует заявленной тематике; 

соблюдены требования к оформлению работы, но имеются значительные 

технические недочеты; 

работа не представляет собой самостоятельное исследование; 

присутствуют логические и композиционные нарушения в тексте; 

выводы  не носят аргументированный и доказательный характер 

не в полном объеме представлен библиографический список 

использованной литературы; 

некорректно оформлены ссылки на использованную литературу и 

источники; 

имеются факты плагиата. 

 

Неудовлетворительно Содержание не соответствует заявленной тематике;  

не соблюдены требования к оформлению работы; 

имеются логические и композиционные нарушения в тексте; 

выводы отсутствуют; 

не в полном объеме представлен библиографический список 

использованной литературы;  

некорректно оформлены  или отсутствуют ссылки на использованную 

литературу и источники; 

имеются факты плагиата 

 
Контрольная работа 

Критерии оценивания 

Зачтено Не зачтено 

Содержание соответствует заявленной тематике; 



соблюдены требования к письменному 

оформлению работы; 

задания выполнены без ошибок и недочетов, или 

допущены незначительные ошибки и недочеты. 

Содержание не в полной мере соответствует 

заявленной тематике; 

не соблюдены требования к письменному 

оформлению работы; 

более половины заданий выполнены с ошибками 

или грубыми недочетами. 

 

2. Примеры контрольных заданий, иных материалов для оценки знаний, 

умений, навыков  

Методические указания и материалы к практическим занятиям 

       Семинарские занятия по курсу «История отечественного государства и права» 

представляют собой важнейшую форму работы студентов юридического факультета. Их 

значимость определяется следующими  обстоятельствами: 

       Во-первых, характерной чертой семинарских занятий является изучение 

непосредственно памятников права, т.е. законодательства, ушедшего в прошлое. Впервые 

студенту юридического факультета предоставляется возможность учиться общению с 

законом, вникать  в его букву и дух.  

        Во-вторых, на семинарских занятиях студент вооружен первоисточником, и поэтому, 

анализируя закон, учится делать самостоятельные выводы. 

        В-третьих,  семинарские занятия учат студента таким необходимым 

профессиональным навыкам, как умение дискутировать, спорить, доказательно излагать 

свои мысли, внимательно подходить к доводам и аргументам своих оппонентов. 

        В-четвертых, семинарские занятия становятся первым поприщем, на котором будущий 

юрист начинает формировать и оттачивать свое красноречие, умение правильно и 

профессионально грамотно говорить. 

       И, наконец, семинарские занятия дают студенту углубленное знание предмета.  

       Круг тем и вопросов, которые разбираются на семинарских занятиях, определяются 

планами семинарских занятий. 

Планы практических занятий 

 

К ТЕМЕ  1. «РУССКАЯ ПРАВДА» 

Занятие 1.         Правовое положение отдельных категорий населения  

                         по «Русской Правде». 

 



I.     Привилегированные слои населения  

Состав: ст.22, 23 Ак., ст.1, 46, 91, дополнительная статья  Тр. 

Личные и имущественные права: ст.1, 3, 11 Тр. 

II.    Свободное население 

Городское население: ст.15, 48 Тр. 

Сельское население (смерды): ст.16, 78, 90 Тр. 

III.   Зависимое население 

Закупы, их личный и имущественный статус: ст.56-62, 64, 66 Тр. 

Рядовичи: ст.14 Тр. 

Холопы: 

- источники холопства – ст.110  

- статус холопов – ст.17 Ак., ст. 16, 17,  46, 63, 65, 66, 85, 89,98, 116, 117, 119, 121 Тр.. 

Челядь: ст.11,16 Ак., ст. 32, 38 Тр. 

 

Занятие 2    Гражданское право  Древнерусского государства. 

 

I. Право собственности. 

Субъекты права собственности – ст. 4, 8, 40, 59 Тр. 

Объекты права собственности: 

- недвижимое имущество – ст. 35, 40, 41, 59, 72, 83, 90, 91, 92 Тр. 

- движимое имущество – ст. 32, 33, 34, 37, 42, 43, 45, 47 Тр. 

Основания приобретения права собственности: 

- наследование – ст. 90, 91, 108 Тр. 

- договор – ст. 52, 57 Тр. 

- приплод – ст.99 Тр. 

Основания прекращения права собственности: 

- возникновение права собственности у другого лица – ст. 52, 90, 91 Тр. 

- потребление вещи или ее уничтожение – ст. 37 Тр. 

II.    Обязательственное право. 

    Договоры: 

- купля-продажа -  ст.37, 118, дополнительная статья Тр. 

- заем – ст.47, 48, 50-52,  56 Тр. 

- поклажа – ст.49 Тр. 

- личный найм (подряд) – ст.43 Ак.,96, 97 Тр. 

- перевозка – ст.54 Тр. 



- комиссия – ст.55 Тр. 

III.    Наследственное право. 

Виды наследования: ст.92, 100, 103, 106 Тр. 

Наследование смердов: ст.90 Тр. 

Наследование привилегированных слоев: ст.91 Тр. 

Наследственные права  вдовы: ст.93, 101, 102 Тр. 

Наследование имущества матери: ст.94, 104, 105 Тр. 

Наследование дочерьми: ст.95 Тр. 

Наследование незаконнорожденных детей: ст.98 Тр. 

Опека: ст.99 Тр. 

 

Занятие 3.  Институты преступления и наказания по «Русской Правде» 

 

I.    Общее понятие преступления: ст. 23, 34, 46 Тр. 

II.   Элементы состава преступления 

Субъект: ст. 23, 25, 34, 41, 46 Тр. 

Соучастие: ст.31, 40 Ак., 29,41 Тр. 

Объект: ст. 1, 19, 33 Тр. 

Субъективная сторона: ст. 20, 40, 84, 89, 3, 6, 7, 26 Тр. 

Объективная сторона: ст.25, 26, 40 Тр. 

III.   Система преступлений. 

Против личности: 

- убийство: ст. 19-21 Ак., ст. 1, 3, 6, 7, 19, 88, 89 Тр. 

- телесные повреждения: ст. 27, 30, 31 Тр. 

- оскорбление: ст. 3, 4 Ак., ст. 23-26, 67, 68, доп.ст. Тр. 

Имущественные: 

- татьба Ст. 35, 37, 40, 41, 43, 79,  81, 82 Тр. 

- истребление чужого имущества: ст. 18, 28 Ак., ст. 71-73, 75-76, 80, 83,. 84 Тр. 

Незаконное пользование чужим имуществом: ст. 11, 12 Ак., ст.33 Тр. 

IY.  Система     наказаний. 

Кровная месть: ст. 1 Ак., ст.2 Тр. 

Поток и разграбление: ст. 7, 35, 83 Тр. 

Вира: ст.. 4-6, 19, 20 Тр. 

Продажа: ст.  23, 28 Тр. 

 



Занятие 4.         Процессуальное право Древнерусского государства. 

 

I.     Судоустройство. 

Органы, осуществляющие правосудие: ст. 15, 33 Ак., ст. 29, 46, 62 Тр. 

Судебные должностные лица, их полномочия: ст. 41 Ак., ст. 9, 74, 86, 107,108, 114 Тр. 

II.   Предварительные следственные действия. 

Заклич: ст. 32, 34, 114 Тр. 

Свод: ст. 13, 14, 16 Ак., ст.35- 39 Тр. 

Гонение следа: ст. 77 Тр. 

III.  Начало судебного разбирательства: ст. 14 Ак., 19 Тр., 114 Тр. 

IY.  Доказательства в судебном процессе. 

Ордалии: ст. 21, 22, 85-87 Тр. 

Присяга: ст. 48, 49, 115 Тр. 

Послухи: ст. 18, 29, 47, 66, 68, 85 Тр. 

Видоки: ст. 38 Ак., 31 Тр. 

Внешние признаки: ст. 2 Ак., ст. 68 Тр. 

Вещественные доказательства (знамение): ст 67 Тр. 

Y.   Вынесение судебного решения: ст. 52 Тр. 

YI.  Исполнение судебного решения: ст. 55, 65, 83 Тр. 

YII. Судебные пошлины: ст. 41 Ак., ст. 10, 74, 107-109 Тр. 

 

Занятие 5: Презентация проектов отраслевых памятников и юридическая экспертиза 

представленных проектов (групповая работа) 

 

К ТЕМЕ  2. «ПСКОВСКАЯ СУДНАЯ ГРАМОТА» 

 

Занятие 1.  Правовое положение основных  категорий населения по ПСГ 

 

Правовой статус бояр. 

Житьи люди Новгородской и Псковской феодальных республик. 

Купцы. 

Черные люди: 

- смерды 

- наймиты: ст.39-41, 102 ПСГ 

- изорники , огородники, кочетники: ст.42-45, 51, 63, 75, 76, 84-87, 93. 



 

Занятие 2:  Гражданское право по ПСГ 

 

Право собственности: 

- Отчина: ст.9-13, 55, 70, 78, 79, 82, 88, 89, 100, 104, 106  

- Живот:  ст. 14, 100, 110. 

- Кормля: ст. 72, 88, 89. 

- Сябреничество: ст. 92, 106. 

Обязательственное право.  

Порядок заключения договоров. 

- устный: ст. 51. 

- доска: ст. 30, 38, 75. 

- запись: ст. 14, 73. 

Способы обеспечения обязательств. 

- поручительство: ст.32, 33, 45, 101  

- залог: ст. 28, 29, 31, 107, 104  

Виды договоров. 

- купля-продажа: ст. 46, 47, 56, 114, 118 

- мена: ст. 114  

- заем: ст. 28-32. 

- ссуда: ст. 73, 74, 104. 

- сблюдение: ст. 14, 16-19, 45  

- изорничество: ст. 42, 43, 44, 51,63, 75,87  

- найм: ст. 39-41  

Наследственное право.  

Виды наследования. 

- по закону: ст.15, 53, 55, 84-89, 90, 91, 94  

- по завещанию:  ст. 14, 100  

Семейные разделы: ст. 53, 91, 95  

Выморочное имущество: ст. 45  

 

Занятие 3. Уголовное право по ПСГ 

 

I.Общее понятие преступления. 

- субъект: ст.60, 120 



- объект преступления: 1, 7, 97. 

- субъективная сторона: ст. 8, 98. 

- объективная сторона: ст.1, 8. 

II.Система преступлений. 

Государственные: 

-  перевет : ст.7. 

Против порядка управления и суда: 

-самоуправство: ст. 67, 111. 

-оскорбление судебного привратника: ст. 58.  

Имущественные: 

-татьба: ст. 1, 7, 8, 34, 35. 

-грабеж и разбой: ст. 1, 20. 

-наход: ст. 1. 

-поджог: ст. 7, 116. 

Против личности: 

-оскорбление действием: ст. 117., 

-побои: ст. 20, 27, 80, 105, 111, 120., 

-убийство: ст. 26, 96-98. 

III.Система наказаний. 

Смертная казнь: ст. 7, 8. 

Продажа, ее виды: ст.   1, 52, 96, 117. 

 

Занятие 4. Процессуальное право по ПСГ 

 

I.Органы и лица, осуществляющие правосудие. 

- вече: ст. 3, 4, 108. 

- посадник: ст. 3, 4, 6,. 

- князь: ст. 1, 4, 79. 

- сотские: ст. 20, 78. 

- наместники: ст. 5. 

- наместник архиепископа: ст. 2, 109  

- братчина: ст. 34, 113  

- вспомогательный персонал: ст. 50, 59, 82. 

II.Порядок принесения присяги судебными должностными лицами: ст. 77, 78.  

III.Система доказательств: 



- свидетели: ст. 9, 20-23, 27, 51, 56, 57. 

- письменные доказательства: 

- грамота- ст. 10, 12, 13., 

- запись- ст. 14, 15, 73., 

- рядница- ст. 32, 38., 

- доска- ст. 19, 28. 

- поличное: ст 57, 60, 65. 

- рота: ст. 17, 29, 35, 92, 99, 101, 102, 116. 

- поле: ст. 10, 13, 17, 36, 37, 119. 

IV.Судебное представительство: ст. 68-71. 

V.Стадии судебного процесса: 

- подача искового заявления: ст. 20, 34, 35, 44. 

- вызов ответчика в суд: ст. 25, 26, 49, 50, 82. 

- судебное разбирательство: ст. 24, 58, 62. 

VI.Виды судебных грамот: ст. 50, 61. 

VII.Судебные пошлины: ст. 49, 64-66, 82, 83, 93.  

 

Занятие 5: Презентация проектов отраслевых кодексов и юридическая экспертиза 

представленных проектов (работа в группах)  

 

К ТЕМЕ  3: «СУДЕБНИКИ 15-16 ВЕКОВ» 

 

Занятие 1.           Правовое положение основных категорий населения. 

               Судебник 1497 г. – А;     Судебник 1550 г. – Б. 

 

Великий князь. 

Княжеская аристократия (удельные князья) 

Старые бояре. 

Новые бояре. 

Дворяне и дети боярские. 

Духовенство. 

Крестьянство: 

Черносошное 

Частновладельческое: 

- старожильцы, 



- новопорядчики, 

- серебренники, 

- половники, 

- монастырские детеныши, 

- бобыли. 

Закрепощение крестьян: ст.57А, 88Б, 89Б. 

YIII.  Посадские люди. 

IХ.    Холопы: 

- источники холопства: ст.10А, 55А, 66А. 

- категории холопов 

- правовой статус холопов: ст.17, 18, 20, 23, 42, 43, 56А, 76-81Б. 

Х.  Наймиты: ст.54А. 

 

Занятие 2.            Институты гражданского права. 

Право собственности: ст. 8, 60, 61, 62, 63А, 85, 87Б. 

Обязательственное право:  

- Договор займа: ст. 6, 55А, 36, 82, 90Б. 

- Договор найма: ст. 54А, 83Б. 

- Договор купли-продажи: ст. 46, 47А, 93-96Б. 

Солидарная и долевая ответственность: ст. 20, 21, 23Б. 

Обязательства из причинения вреда:  

- потрава: ст. 61-62А, 86Б. 

- неправосудное решение: ст.19А. 

- лжесвидетельство: ст. 67А, 6-8Б, 99Б. 

Наследственное право: ст. 60А, 92Б. 

 

Занятие 3.            Институты уголовного права. 

 

Развитие общего понятия преступления. 

- Субъект преступления: ст.8А, 39А. 

- Объект преступления: ст.8А, 9А. 

- Право-привилегия: ст. 62, 63А, 26Б, 58Б. 

- Субъективная сторона преступления: ст. 55А. 

- Объективная сторона: ст. 8А, 9А. 

II.        Система преступлений. 



Государственные: ст. 9А, 61Б. 

Преступления против порядка управления и суда:  

посул: ст. 1А, 33А, 34А, , 38А, 65А, 67А, 32Б 

судебная ошибка: ст. 2Б, 66Б. 

должностные преступления: ст. 19А, 3-5Б,  7-10Б, 28Б, 32Б-34Б, 41Б, 44Б, 54Б, 59Б, 60Б, 

67Б. 

Имущественные: 

кража: ст. 10-14А,  

мошенничество: ст. 58Б, 

грабеж и разбой: ст. 25Б, 

повреждение чужого имущества: ст. 61-62А. 

Против личности: 

ябедничество: ст. 8А, 

оскорбление словом и оскорбление действием: ст. 53А, 26Б, 

убийство: ст. 7-9А. 

III.   Цели и виды наказаний. 

-  Смертная казнь: ст. 8, 9, 11А, 13А. 

- Торговая казнь: ст.10А, 62А, 5Б, 6Б, 99Б. 

- Возмещение ущерба: ст. 12А, 62А. 

- Опала ст.7Б. 

 

Занятие 4           Процессуальное право. 

 

I.         Органы, осуществляющие правосудие, их компетенция: ст. 1А, 2А, 8А,  21-24А, 37-

45А, 59А, 64А, 67А, 2Б, 3Б, 30Б, , 63Б, 68Б, 71Б, 91Б, 100Б 

Судебные должностные лица, их компетенция: ст. 3-4А, 16А, 18А, 20А, 26А, 28-32А, 34-

36А,  50А, 55А, 22Б, 24Б, 47Б, 62Б, 64Б. 

III.      Судебные пошлины: ст. 5-6А, 15-19А, 65А, 8Б, 11-12Б. 

IV.       Виды выдававшихся грамот, порядок их выдачи: ст. 15А, 17А, 19А, 25А, 43Б. 

V.        Формы процесса: ст. 52Б, 53Б. 

состязательный процесс: ст. 2А, 25А, 45А, 55Б, 72Б, 

розыск: ст. 14А, 34А, 35А, 56Б, 57Б, 70Б. 

Стадии процесса 

Вызов в суд: ст. 42Б, 

Начало судебного разбирательства: ст. 8А, 53А. 



Система доказательств: 

-  собственное признание: ст. 4А, 5А, 53А. 

-  обыск: ст. 14А, 73Б.  

-  поличное: ст. 13А. 

-   присяга: ст. 12-13А. 

-  судебный поединок: ст. 4-7А, 68А, 11Б, 13Б, 14Б, 19Б. 

-   жребий: ст. 27Б. 

-  свидетельские показания: 46-52А, 67А, 15Б, 17Б, 18Б. 

-   пытка: ст.14А, 57Б. 

Вынесение приговора: ст. 55А,  69Б. 

Исполнение судебного решения: ст. 8А, 55Б. 

Обжалование судебного решения: ст. 64А, 51Б, 69Б,  

Судебное делопроизводство: ст. 28Б, 29Б. 

Порядок издания и опубликования новых законов: ст. 97Б, 98Б. 

 

Занятие 5: Презентация проектов отраслевых кодексов и юридическая экспертиза 

представленных проектов (работа в группах)  

 

К ТЕМЕ  4: «СОБОРНОЕ УЛОЖЕНИЕ 1649 ГОДА» 

 

Занятие 1.    Правовое положение зависимого населения 

 

Крестьяне. 

Закрепление права владения крестьянами (гл. ХI, ст. 1, 2, 3, 9, 11). 

Прикрепление крестьян к земле (гл. ХI, ст. 30; гл. ХVI, ст. 3, 4, 5, 37, 45) 

Объем прав феодалов на крестьян (гл. Х, ст. 122, 262; гл. ХV, ст. 3; гл. ХХ, ст. 6, 113) 

Регламентация хозяйственной деятельности крестьян (гл. ХVII, ст. 23; гл ХVIII, ст.23, гл. 

ХIХ, ст.5, 15). 

Регулирование семейных отношений крестьян (гл. ХI, ст. 3, 12, 15, 18, 19). 

Правоспособность и дееспособность крестьян (гл. II, ст. 13; гл. Х ст. 159, 161; гл. ХIII, ст. 3, 

7; гл. ХХV, ст. 14). 

Правовые основы сыска  (гл. Х, ст. 229; гл. ХI, ст. 10, 25, 27, 29;  гл. ХХ,  ст. 24)  

Общее ухудшение положения крестьян (гл. Х, ст. 122, 141). 

Холопы. 

Полное холопство ( гл. ХХ, ст. 4, 21, 22, 61, 101). 



Старинное холопство ( гл. ХХ, ст. 13, 31, 53, 77, 84, 87, 108,). 

Докладное холопство (гл. ХХ, ст.61). 

Купленные люди (гл. ХХ, ст., 61, 62,77, 97, 98, 100, 117). 

Полоняники (гл. ХХ, ст. 61, 70, 71, 98). 

Кабальные холопы (гл. ХI, ст. 32; гл. ХХ, ст. 2, 3, 7, ст. 6, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 23, 37, 

40, 47, 48,, 52, 56, 58, 61, 63,73, 75, 76, 78, 85, 103, 104, 105, 107, 113). 

Заемная кабала  (гл. Х, ст. 46, 264, 204, 206, 268, гл. ХХ, ст. 39, 40;). 

Правовой статус холопов (гл. ХХ, ст. 33, 34, 35, 36, 39, 40, 42, 52, 63, 64, 65, 92). 

Сыск беглых холопов (гл. ХХ, ст. 4, 88, 89). 

Правоспособность холопов (гл. Х, ст. 173; гл. ХIV, ст. 7; гл. ХХ, ст. 41, 64, 80; гл. ХХI, ст. 

45; гл. ХХII, ст. 21, 22). 

Посадское население. 

Источники формирования (гл. ХIХ, ст. 1, 5, 7). 

Сыск беглых (гл. ХIХ, ст. 13, 20, , 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38). 

Положение служилых людей по прибору (гл. ХIХ, ст. 4, 11, 12)  

Правовой статус посадского сословия (гл. IХ, ст. 6; гл. Х, ст. 39, 193, 269, 272, 273; гл. ХIII, 

ст.1; гл. ХVIII, ст.23; гл. ХIХ, ст.16, 17, 37; гл.ХХI, ст. 3, 4). 

 

Занятие 2:       Право поземельной собственности. Система договоров 

 

I.          Дворцовое землевладение (гл. ХI, ст. 1, 2). 

II.       Церковное землевладение (гл. ХI, ст. 1, 2;.гл. ХIХ, ст. 3) 

III.     Общинное землевладение (гл. ХVII, ст. 24; гл. ХIХ, ст. 4; гл. ХI, ст.1) 

IV.     Поместное землевладение 

Условия и размеры (гл. ХVI, ст. 1) 

Порядок раздачи (гл. ХVI, ст. 24, 67, 68, гл. ХVI, ст.12). 

Поместное землевладение национальных меньшинств (гл. ХVI, ст. 41, 42, 44, 14). 

Источники пополнения (гл. ХVII, ст. 24; гл. ХVI, ст. 40, 35, 36). 

Наследование поместий (гл. ХVI, ст. 37, 13, 62, 34, 54, 55). 

Условия конфискации поместий (гл. VII, ст. 8, 19; гл. II, ст. 5, 9, 11; гл. ХIХ, ст. 8; гл. ХVI, 

ст.38). 

Объем прав на поместье (гл. ХVI, ст. 2, 4, 7; гл. ХVII, ст. 9). 

Прожиточные поместья (гл. II, ст. 7; гл. ХVI, ст. 13, 15, 20 - 23, 30 - 32, 56 - 58; гл. ХVII, ст. 

2)  

Условия расширения поместий (гл. ХVI, ст. 46-48, 60)  



V.   Вотчинное землевладение. 

-   Виды вотчин (гл. ХVI, ст. 16) 

Источники пожалования (гл. ХVII, ст. 9, 46,47). 

Правовая защита вотчин (гл. Х, ст.208, 209, 211, 214, 215,  216, 218, 220, 221, 223). 

Межевание вотчинных земель (гл.ХVII, ст. 50-53). 

Порядок наследования (гл. Х, ст. 280; гл. ХVII, ст. 2, 3, 4, 10, 12; гл. ХVII, ст5, 6, 7, 8) 

Право родового выкупа (гл. Х, ст. 263; гл. ХVII, ст. 27, 38, 30). 

Залог вотчин (гл. ХVII, ст. 32, 33). 

Обмен вотчин (гл. ХVI, ст. 4, 5). 

Отчуждение вотчин (гл. ХVI, ст. 69; гл. ХVII, ст. 34). 

Совладение вотчиной (гл. ХVII, ст. 15). 

Ограничения на вотчинную собственность (гл. Х, ст. 280; гл. ХVI, ст. 41, 42, 69; гл. ХVII, 

ст. 37). 

Сервитутное право в отношении вотчин (гл. Х, ст. 238). 

Условия конфискации вотчин (гл.II, ст. 5; гл.VII, ст.20). 

VI.   Система договоров. 

Порядок заключения (гл. Х, ст. 189, 190, 250, 251-253, 254, 256-258). 

Виды договоров: 

-    договор залога (гл. Х, ст. 196, 197), 

-    договор займа (гл. Х, ст. 132, 185, 194, 203, 204, 206, 207, 260, 261; гл. ХI, ст. 23, 32; гл. 

ХХ, ст. 39), 

-     договор купли-продажи (гл. ХVII, ст. 35) 

-     договор  поклажи (гл. Х, ст. 189-192, 194, 195) 

-     договор подряда (гл. Х, ст. 193, 272, 273, 274) 

-     договор найма (гл. Х, ст. 275; гл. ХХ, ст. 44, 45). 

 

Занятие 3:         Уголовное право 

 

I.    Общее понятие преступления. 

Субъекты преступления (гл. II, ст. 15; гл. Х, ст. 1, 27, 83), 

Соучастие в преступлении (гл. Х, ст. 133, 198, 199; гл. ХХII, ст. 2, 7, 12, 19) 

Формы вины: 

-    умысел (гл.II, ст. 1; гл. Х, ст.228) 

-    неосторожность и случайность (гл. Х, ст. 225, 226, 227; гл. ХХII, ст. 18, 20) 

Необходимая оборона и крайняя необходимость (гл. Х, ст. 105, 200, 201; гл. ХХII, ст. 21). 



Отягчающие вину обстоятельства (гл. VII, ст. 30; гл. ХХII, ст. 17). 

Стадии преступления (Гл.II, ст. 1; гл. Х, ст. 105) 

Сохранение права  - привилегии (гл. Х, ст. 31). 

II.   Система преступлений. 

Преступления против церкви (гл. I, ст. 1-9, гл.  ХХII, ст. 24) 

Государственные преступления (гл. II, ст. 1-22; гл. III, ст. 1-9; гл. ХVII, ст. 25; гл. ХХII, 

ст.13). 

Преступления против порядка управления (гл. IV, гл. V). 

Должностные преступления  (гл. Х, ст. 5-8, 12-13, 15, 129, 144, 146; гл. ХII, ст. 2; гл. ХХI, 

ст. 83, 86;). 

Преступления против личности: 

-   убийство (гл. I, ст. 4; гл. III, ст. 3; гл. Х, ст. 105, 106, 142, ст. 268; гл. ХХI, ст. 69, 71, 72, 

73; гл. ХХII, ст. 18, 20;;), 

-   наказания за убийство (гл. II, ст15, гл.VII, ст. 30; гл.  ХХI, ст. 13, 18, 88, 89; гл.  ХХII, ст. 

1, 7, 9, 14, 23, 26), 

-   бесчестье (гл.Х, ст. 84-99), 

-   нанесение увечья (гл. ХХII, ст. 10, 11). 

Имущественные преступления: 

-   татьба (гл.VII, ст.30, 32; гл. ХХI, ст. 12-14), 

-    мошенничество (гл.ХХ1, ст.11) 

-   разбой (гл.Х, ст. 276; гл. ХХI, ст. 16-18), 

-   поджег (гл. Х, ст.228). 

Преступления против нравственности (гл. ХХII, ст. 4-6, 24, 26). 

Укрывательство (гл. ХХI, ст. 20, 61 - 65, 74, 75,77, 78). 

III.  Система наказаний. 

Проиллюстрировать нормами: 

-     цели наказания;  

индивидуализация наказания; 

сословный характер наказания; 

неопределенность наказания; 

множественность наказания (гл. VII, ст. 20;  гл. Х, ст. 143; гл. ХХI, ст. 16, 21, 34, 94-98; гл. 

ХХII, ст.10) 

 

Занятие 4.              Процессуальное право 

 



I.Органы, осуществляющие правосудие: 

государственные (гл. II, ст. 11, 12, 15, 18;  гл. Х, ст. 1, 2, 20, 149,), 

церковные (гл.ХII, ст. 1), 

вотчинные, их ограничение (гл. ХХI, ст. 79). 

II.Порядок работы судебных органов (гл.Х, ст.3, 4, 10, 11, 13, 23, 24, 25, 128, 129). 

Ш.Судопроизводство по гражданским делам (гл. Х, ст. 20, 100-104, 109-110,  115, 117, 

119, 120, 141). 

поручители (гл. Х, ст. 111-114, 140,155, 203,  205), 

система доказательств (гл. Х, ст. 156-162, 167, 173-178, 195, 232, 251, 252, , 237; гл. ХIV, ст. 

1, 2, 5, 6, 8. 9, 10; гл. ХVI, ст. 23, 54, 59; гл. ХVII, ст. 52;), 

порядок судоговорения (гл. Х, ст. 105-107, 121, 154) 

вынесение судебного решения (гл. Х, ст. 261, 266). 

IV.Судопроизводство по политическим делам (гл. II, ст. 1, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 22; гл. 

VI,ст. 6).  

V.Судопроизводство по уголовным делам     (гл. ХХI, ст. 30, 31): 

система доказательств  (гл. ХХI, ст. 9, 23, 25, 28, 33, 35, 39, 42, 44, 50, 54- 58, 63, 64, 87, 89, 

90, 93,103, 100), 

собственное признание (гл. Х, ст. 136).  

 

Занятие 5:  Презентация проектов отраслевых кодексов и юридическая экспертиза 

представленных проектов (работа в группах) 

 

К ТЕМЕ  5: «ПАМЯТНИКИ ПРАВА ПЕТРОВСКОЙ ЭПОХИ» 

 

Занятие 1.   Артикул Воинский 

 

I.Внешняя  характеристика  Артикула: 

Причины создания 

Источники 

Особенности 

Пределы действия 

Структура 

Характер толкований 

- поясняют (арт. 158), 

-  создают новые нормы (арт. 161), 



-  ограничивают действие артикула (арт. 1), 

-  расширяют действие артикула (арт. 19), 

-  смягчают наказания (арт. 196). 

II.Развитие понятия преступления. 

Терминология для обозначения противоправных деяний: 

преступление (арт. 19, 107), 

проступок (арт. 6), 

прегрешение (арт. 16, 20), 

Субъект преступления (арт. 2, 190, 195, 205) 

Соучастие: 

-  подстрекательство (арт. 2, 119, 121, 138, 160, 161), 

-   пособничество, его виды (арт. 19, 59, 95, 149, 155), 

-   укрывательство (арт. 95, 189, 190), 

-   непрепятствование преступлению (арт. 120, 134, 142), 

-   недонесение (арт. 5, 19, 129, 136, 194), 

Субъективная сторона (арт. 87, 91) 

умысел (арт. 8, 19, 99, 127), 

его отсутствие (преступление по легкомыслию) –( арт. 6) 

неосторожность (арт. 158) 

Необходимая оборона (арт. 156, 157, 185) 

Крайняя необходимость (арт. 123, 180, 195) 

Невиновное причинение вреда (арт. 87, 117, 159) 

Объективная сторона (арт. 99, 195) 

Стадии совершения преступления: 

-  покушение (арт. 107, 144, 161, 164, 185), 

-   неоконченное преступление (арт. 167, 185), 

-   оконченное преступление (арт. 24, 26, 144); 

Обстоятельства, влияющие на ответственность (арт. 3, 7, 8, 11, 15, 41, 43, 96, 101, 152, 191, 

195, 196, 197, 198) 

III.Виды преступлений. 

Преступления против церкви (гл. 1, 2 и др.): 

чародейство (арт. 1, 2) 

богохульство (арт. 3-8), 

церковный мятеж (арт. 10-13, 16, 17), 

преступная деятельность священнослужителей (арт. 14, 15), 



особенности религиозного законодательства ПетраI. 

Государственные преступления: 

возмущение или бунт (арт. 137,), 

измена, ее виды (арт. 119, 120, 121, 123, 124-131, 197), 

Воинские преступления: 

нарушения правил караульной службы (арт. 38-41, 44-47, 49), 

самовольное обнажение шпаги (арт. 36, 37, 48), 

дезертирство, его виды (арт. 94-100), 

посягательство на честь воинских людей, его виды (арт. 149-153). 

Общеуголовные преступления: 

убийство, его виды (арт. 154, 155, 156-159, 160-163), 

самоубийство (арт. 164), 

должностные преступления (арт. 194), 

против порядка управления и суда (гл. 22-24), 

- имущественные преступления (гл. 21), 

-   половые преступления (гл. 20). 

IV.Система наказаний. 

Общая характеристика системы наказаний 

Виды наказаний 

смертная казнь, ее виды (арт. 3,6,95,124,83), 

телесные наказания (арт. 4, 7, 96, 95, 85, 143, 144, 146, 196, 188, 189), 

лишение свободы (арт. 6, 63), 

имущественные наказания (арт. 7, 98, 5), 

позорящие наказания (арт. 33, 69, 98), 

Неопределенность наказания (арт. 80, 95, 101), 

Наказания по принципу талиона (арт. 2, 85, 143, 196, 149, 146), 

Сословный характер наказания (арт. 10, 11, 38, 45, 47, 48, 59, 64, 8). 

 

Занятие 2    Памятники процессуального права  

 

I.Указ от 21 февраля 1697 г. «Об отмене в судных делах очных ставок, о бытии вместо 

оных расспросу и розыску, о свидетелях, об отводе оных, о присяге, о наказании 

лжесвидетелей и о пошлинных деньгах». 

обоснование отмены судов и очных ставок (вводная часть указа), 

перечень дел, для которых обязателен розыскной процесс (ст. 1, 11, 12) 



роль общей ссылки в розыскном процессе (ст. 2), 

основания для отвода свидетелей (ст. 3, 4, 5), 

условия приведения к вере (ст. 6, 7, 8), 

наказания за лжесвидетельство (ст. 9, 10), 

пределы действия указа во времени (ст. 14). 

II. «Краткое изображение процессов или судебных тяжб» (1715 г.). 

внешняя характеристика памятника, 

принципы организации суда (гл. 1, ст. 2), 

судебные органы (гл.1, ст. 3, 4, 5), 

состав суда  (гл. 1, ст. 6, 7, 8), 

порядок формирования суда (ст.9, 12, 13), 

стадии процесса (гл. 2, ст.  3),  

общая форма процесса, способы возбуждения дела (гл. 2, ст.2), 

наименование сторон ( П гл. 3, 4), 

судебное представительство (П гл. 5), 

теория формальной оценки доказательств (В гл. 1, ст. 3-6), 

система доказательств (В гл. 2, 3, 6) 

обжалование приговора (Т гл. 1, ст. 5, Т гл. 2). 

неразграниченность уголовного и гражданского процесса (Т гл. 1, ст. 1), 

неотделенность суда от администрации (Т гл. 1, ст. 5), 

неразграниченность состязания и розыска (гл. 2, ст.2), 

III.   Указ от 5 ноября 1726-3 г. «О форме суда». 

внешняя характеристика указа, 

способы возбуждения дела (ст. 1, 2), 

порядок судебного следствия (ст. 4), 

досудебная подготовка дела (ст. 5), 

вынесение приговора (ст. 8). 

 

К ТЕМЕ  6:  «ПАМЯТНИКИ ПРАВА ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕННОГО АБСОЛЮТИЗМА» 

 

Занятие 1.         Административное право 

 

«Учреждения для управления губерний» (1775 г.) 

Внешняя характеристика законодательного акта. 

Система местного управления: 



Административно-территориальная структура государства (гл. I, ст. 1, 15, 16; Гл. ХV, ст. 

193, 194). 

Обязанности генерал-губернатора (Гл. IV), 

Компетенция губернского правления (Гл. V)  

Должностные обязанности земского исправника (Гл. ХVIII). 

Должностные обязанности городничего (Гл.ХIХ). 

Функции городских органов (Гл. ХХ, ХХII), 

Судебная система государства:  

Судебные инстанции (Гл. I, ст. 13, 18, 22, 26, 30, 34, 36, 40). 

Разграничение уголовного и гражданского судопроизводства (Гл. I, ст. 6, 8). 

Коллегиальность суда (Гл. I, ст. 7, 9, 14, 19, 23). 

Попытки отделения суда от администрации (Гл. IV, ст. 82, 85, 86). 

Функции палаты уголовного суда (Гл. VI), 

Порядок рассмотрения уголовных дел (Гл. VII), 

Функции палаты гражданского суда (Гл. VIII), 

Верхний земский суд: функции, структура, порядок формирования (Гл. ХIV). 

Уездный суд: функции, состав, порядок формирования (Гл. ХV). 

Нижний земский суд: компетенция, состав, порядок формирования (Гл. ХVII). 

Структура, компетенция, порядок деятельности нижней и верхней расправы (Гл. ХХШ, 

ХХIV). 

Особенности совестного суда (Гл. ХХVI). 

Система прокурорских органов, права и обязанности прокуроров (Гл. ХХVII). 

Устав благочиния или полицейский (8 апреля 1782 г.). 

Внешняя характеристика устава. 

Структура полицейских органов в городах и их штат (Гл. А). 

Компетенция и порядок деятельности управы благочиния (Гл. Г; Гл. Д, ст. 57-63). 

Место управы благочиния в системе местных государственных органов (Гл. Д, ст. 72-74). 

Организация полицейской службы в части (Гл. Е). 

Компетенция и порядок  деятельности частного пристава (Гл. Ж). 

Организация полицейской службы в квартале (Гл. З). 

Полномочия квартального надзирателя (Гл. И). 

Порядок обжалования действий полиции (Гл. Г, ст. 39). 

Принципы действия полиции, требования к должностным лицам (Гл. Д). 

Регламентация жизни населения (Гл. Д, ст.66). 

Компетенция полиции в отношении преступлений: 



-    понятие преступления (ст. 37, 46), 

 -    устное расследование (ст. 70), 

 -    направление дела в суд (ст. 42, 99, 103). 

Круг для подлежащих рассмотрению словесного суда вопросов и порядок их рассмотрения 

(Гл. 1). 

Запрещенные деяния и санкции за них (Гл. М, Н) 

Пьянство (ст. 214, 256). 

 

Занятие 2. Юридическое оформление сословий в России. 

 

Грамота на права, вольности и преимущества благородного российского дворянства 

(1785 г.) 

Причины принятия грамоты – преамбула. 

Критерии принадлежности к дворянству (ст. 1) 

Правовой статус потомственного дворянина (ст.2-6). 

Неравноправие женщины и мужчины дворянского звания (Гл. А, ст. 7). 

Личные права и свободы дворян (ст. 8-11). 

Привилегии дворян в области правосудия (ст. 12-16, 25). 

Права и обязанности дворян в отношении государственной службы (ст. 17-20). 

Правовая защита дворянского землевладения (ст. 21-24). 

Свобода хозяйственной деятельности (ст. 26-34). 

Освобождение дворян от податей и повинностей (ст. 35-36). 

Полномочия губернского дворянского собрания (ст. 37-57). 

Порядок организации и деятельности дворянской опеки (ст. 58-61). 

Ограничение прав малоимущего дворянства (ст. 62-64). 

Юридические основания признания действительности дворянского звания (ст. 72-92). 

«Грамота на права и выгоды городам Российской империи» (1785 г.) 

Причины принятия грамоты – преамбула; 

Порядок строительства городов  (Ст.  1-6, 28); 

Роль городового магистрата (Ст. 7-9); 

Права и обязанности горожан (Ст. 10-27); 

Полномочия городского собрания (Ст. 29, 33-43, 49, 50); 

Взаимоотношения городского самоуправления и местной администрации (Ст. 30-32); 

Гарантии функционирования городского самоуправления  (Ст. 44, 45); 

Органы городского самоуправления и порядок их деятельности (Ст. 157-178); 



Основания для получения мещанского звания , состав мещанского сословия (Ст. 58-80); 

Основания для исключения из городского общества (Ст. 51-57); 

Имущественные и личные права мещан (Ст. 81-85, 87, 88, 90); 

Основания для лишения мещанского звания (Ст. 86, 89); 

Права и обязанности купечества (Ст. 92-122); 

Регламентация жизни  и труда  ремесленников (Ст. 123); 

Права и обязанности иностранных купцов (Ст. 124-131); 

Правовое положение именитых граждан (Ст. 132-137); 

Права и обязанности посадского населения (Ст. 146-155); 

Регламентация городских доходов и расходов (Ст. 146) 

 

К ТЕМЕ  7: УЛОЖЕНИЕ О НАКАЗАНИЯХ УГОЛОВНЫХ И ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 1845 

г. 

 

I.   Общая характеристика памятника. 

необходимость новой систематизации уголовного законодательства; 

достоинства Уложения; 

недостатки Уложения; 

структура Уложения; 

значение Уложения; 

II.   Общая часть Уголовного кодекса     

Понятие преступления и проступка (ст. 1, 2, 4, 96) 

Нечеткость в разграничении понятий (ст. 146, 163) 

Формы вины (ст. 5, 7, 116) 

обнаружение умысла (ст. 8, 9, 117) 

виды умысла (ст. 6, 111, 113) 

виды неосторожности (ст. 114, 116) 

Соучастие (ст. 13-17, 123,134, 265, 271, 274) 

 Стадии преступления (ст.8, 10, 11,12) 

Необходимая оборона (ст. 98, 107, 108, 109) 

Действие Уложения в пространстве и по кругу лиц (ст. 175-181). 

III.  Особенная часть Уголовного кодекса. 

Преступления против веры (раздел II): 

- богохуление и порицание веры (Гл. 1) 

- отступление от веры и постановлений церкви (Гл. 2) 



- оскорбление святыни и нарушение церковного благочиния (Гл. 3) 

- святотатство (Гл. 4) 

- лжеприсяга (Гл. 5) 

Государственные преступления, типы и составы государственных преступлений (раздел III, 

ст. 263, 264; раздел IV, ст. 333, 347; раздел V, ст. 455; раздел VIII, ст. 1147, 1158, 1243, 1791). 

Преступления против порядка управления (раздел IV). 

Преступления должностных лиц (раздел V). 

IV.  Система наказаний 

Виды наказаний (ст. 18) 

перечень уголовных наказаний (ст. 19) 

перечень исправительных наказаний (ст. 34, 44) 

-     социальный критерий при установлении наказания (ст. 24, 25, 26, 59, 60) 

дополнительные наказания (ст. 61) 

Возмещение ущерба, причиненного преступлением (ст. 62-66) 

Особенные наказания за преступления и проступки на службе (ст. 67-71) 

Возможность замены одних наказаний другими, основания и порядок такой замены (ст. 73-

95) 

Порядок определения наказания (ст. 96, 97) 

Обстоятельства, влияющие на ответственность 

-  устраняющие наступление уголовной ответственности (ст. 98-109, 1664, 1671) 

-  смягчающие ответственность (ст. 110, 116, 1939, 140-150) 

-  отягчающие  ответственность ( ст. 113, 114, 115, 135-139) 

Отказ от совершения преступления (ст. 119, 120, 121) 

Отмена наказания (ст. 160-172). 

 

К ТЕМЕ  8: «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЕЛИКИХ РЕФОРМ В РОССИИ (вторая 

половина 19 века»)  

 

Занятие 1.         Правовые основы крестьянской реформы 1861 года 

 

I. Общая характеристика законодательных актов крестьянской реформы. 

Манифест 19 февраля 1861 г. 

Общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости (ОП). 



Положение о выкупе крестьянами, вышедшими из крепостной зависимости, их усадебной 

оседлости и о содействии правительства к приобретению сими крестьянами в 

собственность полевых угодий. (ПВ). 

Правила о порядке приведения в действие положений о крестьянах, вышедших из 

крепостной зависимости (ПП). 

II. Наделение крестьян гражданскими правами (ОП) 

предоставление личной свободы (ст. 1, 2, 21) 

предоставление имущественных прав (ст. 22, 23) 

предоставление правоспособности в сфере гражданского и уголовного процесса (ст. 9, 24, 

25, 28, 30) 

предоставление сословных прав (ст. 29) 

правовая защита крестьянской собственности (ст. 31, 32, 33, 35-39) 

обязанности крестьян (ст. 164-166, 169, 176-179, 192). 

III. Временнообязанное состояние крестьян  (ПП) 

момент возникновения и порядок оформления (ст. 4, 12, 36) 

статус крестьян до утверждения уставной грамоты (ст. 2, 3) 

срок утверждения уставной грамоты (ст. 21, 22, 29) 

превращение временнообязанного крестьянина в собственника (ОП, ст. 12, 16) 

IV.Наделение крестьян землей (ОП) 

Право на землю: 

характер права (ст. 3) 

порядок выделения (ст. 6) 

размер надела (ст. 3). 

V.Выкупная операция (ПВ) 

размер выкупной суммы (ст. 64-66) 

порядок выкупа (ст. 74, 113, 114) 

обеспечение уплаты (ст. 126, 127, 129). 

VI.     Управление крестьянами (ОП) 

система управления крестьянами (ст. 18-20) 

крестьянское самоуправление (ст. 17, 40) 

принципы формирования сельского общества и волости (ст. 41-50) 

органы сельского самоуправления (ст. 46-68) 

органы волостного управления (ст. 69-110). 

 

Занятие 2.         Устав уголовного судопроизводства 1864 г. 



 

Общие принципы уголовного судопроизводства. 

отделение судебной власти от административной (ст. 1) 

презумпция невиновности (ст. 14) 

предварительное расследование по уголовным делам (раздел 2) 

гласность (ст. 88, 89, 620-624) 

устность (ст. 625-629) 

состязательность (ст.630-632) 

непрерывность (ст. 633-635) 

участие адвоката (ст. 744- 746) 

суд присяжных (ст. 646-677) 

исследование и оценка доказательств по внутреннему убеждению судьи (ст. 766) 

кассационный (ст. 905-911) и апелляционный (ст.878-892) порядок обжалования 

приговоров. 

Порядок рассмотрения дел мировыми судьями 

подсудность дел мировым судьям (ст. 33-35) 

поводы к начатию дела (ст. 42-49) 

вызов сторон и свидетелей (ст. 54-60) 

отвод мирового судьи (ст. 85-87) 

порядок разбирательства (ст. 88-94, 101-117) 

порядок вынесения приговора (ст. 120, 124) 

порядок исполнения приговора (ст. 181-190) 

Порядок производства дел в окружных судах. 

подсудность дел (ст. 200, 208, 218, 219, 228) 

регламентация предварительного следствия (ст. 249, 265, 405, 406, 476, 491, 493, 277, 298, 

325, 556, 557) 

порядок предания  суду (ст. 510, 517, 519, 520) 

поводы к начатию дела (ст. 543) 

порядок производства судебного следствия  (ст. 678- 734) 

заключительные прения сторон (ст. 735-736) 

обвинительная речь прокурора (ст. 737-740) 

порядок вынесения и объявления приговора (ст. 750, 751, 765, 771, 804, 811, 829, 830) 

вступление приговоров в законную силу (ст.941) 

порядок исполнения приговоров (ст. 957) 

дела, изымаемые из общего порядка уголовного судопроизводства (ст. 1002, 1030, 1066). 



 

К ТЕМЕ  9-10:  «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРАВО В НАЧАЛЕ 20 ВЕКА» 

 

Манифест об учреждении Государственной Думы от 6 августа 1905 г. 

причины принятия Манифеста 

компетенция Думы 

общая характеристика положения о выборах в Думу. 

Манифест об усовершенствовании государственного порядка от 17 октября 1905 г. 

причины принятия Манифеста  - преамбула 

предоставление гражданских прав и свобод населению (Ст. 1) 

провозглашение всеобщего избирательного права (Ст. 2) 

компетенция Думы (Ст. 3) 

Основные государственные законы 1906 года от 23 апреля 

причины принятия законов  - преамбула  

общая характеристика законов (порядок разработки, структура) 

правовой статус императора (Ст. 4-23) 

место Государственной Думы в системе высших органов власти (Ст. 44, 56, 57, 59, 60, 63-

66, 68-73) 

структура и компетенция Госсовета (Ст. 44, 56-62, 64) 

полномочия Совета министров (Ст. 78, 79, 80, 81, 82) 

Правовой статус подданных 

-    обязанности подданных (Ст. 28, 29) 

права подданных (Ст. 30-40) 

ограничение прав подданных (Ст. 34, 36, 41) 

Положение о выборах в Государственную Думу 3 июня 1907 г 

избирательное право в 1905-1906 г.г. 

причины принятия нового избирательного закона 

процедура принятия нового избирательного закона (Ст. 42, 44, 45)  

разделение избирателей на курии (Ст. 6, 28, 32, 37, 43) 

ограничение избирательных прав (Ст. 9,10, 11, 128) 

многоступенчатый характер выборов (Ст. 27, 83, 90, 123) 

тайный характер голосования (Ст. 124) 

Изменение государственного строя России в феврале 1917 г. 

Акт отречения Николая II: общая характеристика 



Акт отказа Великого князя Михаила Александровича от восприятия верховной власти: 

общая характеристика 

Декларация Временного правительства от 3 марта 1917 г.: общая характеристика 

Постановление Временного правительства о провозглашении России республикой от 1 

сентября 1917 г. 

 

К ТЕМЕ  11:   «СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СОВЕТСКОГО ПРАВА» 

 

Занятие 1.     Советское конституционное право. 

 

 I. Конституция РСФСР 1918 г. 

1.Основные черты советской демократии по Конституции 

классовость (Ст. 7, 10,23) 

интернационализм (Ст. 20-22) 

равноправие женщины и мужчины (Ст. 13, 18, 64) 

свобода совести (Ст. 13) 

основные гражданские права, их гарантированность (Ст. 13-17) 

сочетание прав и обязанностей (Ст. 18, 19) 

2.Федеративное устройство 

-   основные принципы советской федерации: национально-территориальный (Ст. 2, 8, 11; 

добровольность - Ст. 2, 8, 49, п.д.; демократический централизм – Ст. 49-51) 

3.Органы государственной власти и управления 

высшие органы власти: Всероссийский съезд советов (Гл. 6); ВЦИК (Гл. 7); президиум 

ВЦИК (Ст. 45); СНК (Гл. 8); наркоматы (Ст. 42, 43, 47) 

местные органы: Советы (Ст. 1); съезды советов (Ст. 53, 61); исполкомы (Ст. 62). 

4.Избирательное право 

Основные принципы: всеобщее для трудящихся (Ст. 64, 65); неравное (Ст. 25); 

многостепенное (Ст. 25, 53); порядок голосования (Гл. 14); право отзыва (Ст. 78). 

II. Конституция СССР 1924 года. 

Понятие суверенитета. Субъекты суверенитета в Основном законе (Гл. I, II) 

Разграничение компетенции Союза и республик (Ст. 1, 3) 

Высшие органы власти и управления Союза: Всесоюзный съезд Советов (Гл. 

III); ЦИК Союза, его конструкция (Гл. IV); президиум ЦИК (Гл. V); СНК Союза (Гл.VI); 

наркоматы общесоюзные (Ст. 51), объединенные (ст. 52), республиканские (Ст. 67) 

Органы власти и управления союзных республик (Гл. Х) 



Верховный суд Союза, основные функции (Гл. VII) 

Прокуратура Верховного суда (Ст. 46) 

ОГПУ (Гл. IХ) 

Ш. Конституция СССР 1936 г. 

Проблемы организации государственного единства: 

изменение состава Советского Союза (Ст. 13) 

развитие статуса союзных республик (Ст. 14, 15) 

развитие автономии (Ст. 22-24) 

Государственный механизм: 

изменение наименований Советов (Ст. 2, 3) 

законодательные органы : Верховный совет Союза (Ст. 30); Верховные советы Республик 

(Гл. IV, VII) 

исполнительные органы: СНК (Гл. V); наркоматы (Ст. 74, 84); подразделение наркоматов 

(Ст. 86) 

судебные органы (Ст. 104, 105, 106) 

прокуратура (Ст. 113-116). 

IV.  Конституция СССР 1977 г. 

структурные отличия от Конституции 1936г.(преамбула, разд. I, разд. II.) 

подчеркивание значения личности (разд. II, VII) 

сохранение прежних принципов федерации (разд. III) 

некоторое развитие государственного механизма (разд. V,VI) 

обеспечение законности (разд. II, гл. 7, разд. VII) 

Задание для самостоятельной работы: 

сравнительный анализ советский Конституций 

 

Институты права Советские Конституции 
 

1918 г. 1924 г. 1936 г. 1977 г. 

 

Общественный строй 

Политическая система 

Экономическая система 

Формы государственного 

устройства 

Права, свободы и обязанности 

граждан 

Избирательное право 

    

 



 

 

 

Занятие 2. Советское административное право 

 

Кодекс об административных правонарушениях 1984г. 

Понятие административного проступка – ст.10 

Возраст наступления административной ответственности – ст.13 

Административные взыскания и их виды – ст.24, 26-32 

Общие правила наложения административных взысканий – ст.33 

Виды административных правонарушений – гл.5-14 

Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях – ст. 

194-198 

Порядок рассмотрения дел об административных правонарушениях ст. – 255-265 

 

Занятие 3. Советское гражданское право. 

 

Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. 

вещные права, их виды 

собственность (Ст. 52): государственная (Ст.53); кооперативная (Ст. 57); частная (Ст. 54, 

55, 56) 

застройка (Ст. 71) 

залог (Ст.85) 

основания возникновения обязательств (Ст. 106) 

защита интересов трудящихся и государства (Ст. 167, 171) 

обязательства из причинения вреда, основания возникновения (Ст. 403) 

обязательства из неосновательного обогащения (Ст. 399-402). 

II.Гражданский кодекс РСФСР 1964г. 

Субъекты гражданских прав – ст. 9, 23 

Общие правила совершения сделок – ст. 41-42 

Исковая давность – ст. 78 

Право собственности 

- формы собственности – гл. 8-12 

- приобретение и прекращение права собственности – гл.13 

- защита права собственности – гл.14 



 Общие положения об обязательствах – гл. 15-20 

Авторское право – ст.475-516 

Наследственное право – ст.527-561 

 

Задание для самостоятельной работы: 

эволюция советского гражданского права 

 

Институты права ГК РСФСР 

1922 года 

ГК РСФСР 

1964 года 

 

Правовое положение субъектов права 

Общие принципы совершения сделок 

Условия применения исковой давности 

Основные нормы права собственности 

Основные положения обязательственного права 

Основные нормы наследственного права 

Основные нормы авторского права 

 

  

 

Занятие 4. Советское земельное право 

 

I.Первые декреты по земельному вопросу 

1. Декрет «О земле» от 26 октября 1917г. 

- отмена частной собственности на землю – ст. 1 

- субъекты права землепользования – ст. 2 

2. Закон «О социализации земли» 1918г. 

- субъекты права землепользования – ст. 2-4 

- принципы распределения земли – ст.12  

- поощрение коллективных форм землепользования – ст. 20 

- порядок предоставления земли в пользование – раздел 3. 

3. «Положение о социалистическом землеустройстве и о мерах перехода к 

социалистическому земледелию» 1919г. 

- Совхозы – ст.  29-46   - Коммуны – ст. 60-93 

- содействие трудовым сельхозобъединениям – ст.135-138  

II. Земельный кодекс РСФСР 1922г. 

- землепользователи – ст. 4 

- сроки землепользования и основания его прекращения – ст.11 



- регулирование аренды – ст.28-31 

- условия найма рабочей силы – ст.39-41 

III. Общие начала землепользования и землеустройства СССР 1928г. 

- закрепление государственной формы собственности на землю – ст. 1-6 

- права трудящихся на землю – ст 7-14 

- аренда земли – ст. 37-44 

- использование наемного труда – ст. 45-46  

IV. Земельный кодекс 1970г. 

- государственная собственность на землю – ст.3 

- землепользователи – ст. 9 

- условия и сроки землепользования – ст. 10-11 

- основания прекращения права землепользования – гл.5 

- государственный контроль за использованием и охраной земель – гл. 9 

- ответственность за нарушение земельного законодательства – раздел 11 

 

Задание для самостоятельной работы: 

эволюция советского земельного права 

 

Институты права Земельный 

кодекс РСФСР  

1922 года 

Основные начала 

землепользования и 

землеустройства СССР 

1928 года 

Земельный 

кодекс РСФСР 

 1970 года 

 

Формы земельной собственности 

Формы землепользования 

Условия землепользования 

 

   

 

Занятие 5. Советское семейное право 

 

Первые декреты советской власти в области семейного права 

1.Декрет «О расторжении брака» (1918г) 

- ликвидация старого бракоразводного процесса – ст. 1 

- основания для развода – ст.2 

2. Декрет «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния» (1918г.) 

- недействительность церковного брака – ст.1 



- условия вступления в брак – ст.4-6 

- имущественные отношения супругов – ст.8-10 

Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском 

праве 1918 г. 

- брак: форма заключения брака (раздел II, гл. 1); условия вступления в брак (раздел II, гл.2); 

недействительность брака (раздел II, гл.3); прекращение брака (раздел II, гл.4) 

- семья: права и обязанности супругов (раздел II, гл. 5); установление отцовства и 

материнства (раздел III, гл.5); права и обязанности детей и родителей (раздел III, гл. 2, 3); 

права и обязанности лиц, состоящих в родстве (раздел III, гл. 4) 

Ш.Кодекс о браке и семье РСФСР 1969г. 

- порядок и условия заключения брака – гл.3 

- права и обязанности супругов – гл. 4 

- прекращение брака – гл.5 

- недействительность брака – гл.6 

- усыновление – гл.12 

Опека и попечительство – гл.13 

 

Задание для самостоятельной работы: 

Эволюция советского семейного права 

 

Институты права Кодекс 1918 

года 

Кодекс 1926 

года 

Кодекс 1969 

года 

 

Условия регистрации 

Прекращение брака 

Права и обязанности супругов 

Взаимоотношения детей и родителей 

Опека и попечительство 

Усыновление 

 

   

 

Занятие 6. Советское трудовое право 

 

I.Кодекс законов о труде 1918 г. 

- основные трудовые права и обязанности граждан: всеобщая обязанность трудиться 

(раздел I); право на труд (разделII) 



- условия применения труда: заключение и расторжение трудового договора (раздел III, V); 

рабочее время и время отдыха (раздел VII и приложение к ст. 104); зарплата и ее виды 

(раздел VI); охрана труда (раздел IХ); трудовая дисциплина (раздел VIII). 

II. Кодекс законов о труде РСФСР 1922г. 

- порядок найма рабочей силы (раздел 2) 

- порядок привлечения к трудовой повинности (раздел 3)  

- трудовой договор (раздел 5) 

- правила внутреннего трудового распорядка (раздел 6) 

- вознаграждение аз труд (раздел 8) 

- рабочее время (раздел 10), время отдыха (раздел 11) 

- охрана труда (раздел 14) 

Ш. Кодекс законов о труде 1971г. 

трудовой договор (гл. 3); рабочее время (гл.4); время отдыха (гл.5); 

заработная плата (гл.6); трудовая дисциплина (гл.9); охрана труда (гл.10); 

профсоюзы (гл.15) 

 

Задание для самостоятельной работы: 

Эволюция советского трудового права 

 

Институты права КЗОТ РСФСР 

1918 года 

КЗОТ РСФСР 

1922 года 

КЗОТ РСФСР 

1971 года 

 

Порядок приема на работу 

Порядок увольнения 

Рабочее время 

Время отдыха 

Испытательный срок 

Охрана труда 

Социальное страхование 

Права профсоюзов 

   

 

Занятие 7. Советское уголовное право 

 

I.Руководящие начала  по уголовному праву 1919г. 

- понятие преступления и наказания – гл.3 

- стадии преступления – гл. 4 

- соучастие – гл. 5 



- виды наказания – гл.6 

Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. 

-  общее понятие преступления: общественная опасность деяния и лица (Ст. 5, 6, 7, 49); 

противоправность с признанием аналогии (Ст. 10); вина (Ст. 11); наказуемость, меры 

социальной защиты (Ст. 32) 

- состав преступления: субъект: вменяемость (Ст. 17); равенство перед 

законом (Ст.7); социальный подход (Ст. 49); субъективная сторона (Ст. 11); 

объективная сторона (Ст. 12, 13) 

- особенности системы преступлений: приоритет общественного начала (Гл. 1, 2) 

- отражение особенностей НЭПа в уголовном законе (Ст. 129, 130, 137) 

Ш. Уголовный кодекс РСФСР 1926г. 

- меры социальной защиты (раздел 4) 

- условное осуждение и условно-досрочное освобождение (раздел 6) 

- виды преступлений (гл.1-9) 

IV.Уголовный кодекс РСФСР 1960г. 

1.Общая часть 

- понятие преступления (гл.3); наказание и его виды (гл.4) 

2. Особенная часть: виды преступлений (гл.1-12) 

 

Задание для самостоятельной работы: 

Эволюция советского уголовного права 

 

Институты права Руководящие начала 

по уголовному 

праву 1919 г. 

УК РСФСР 

1922 года 

УК РСФСР 

1926 года 

УК РСФСР 

1960 года 

 

Основные принципы уголовного права 

Понятие преступления 

Новые составы преступления 

Цели наказания 

Меры наказания 

 

    

 

Занятие 8. Советская судебная система 

 

I. Первые  декреты о суде 



1.Декрет о суде №1 

- упразднение прежней судебной системы – ст.1 

- создание местных судов и революционных трибуналов – ст.2, ст.5 

2. Декрет о суде №2 

- окружные суды: подсудность, состав, порядок формирования – ст.1-3 

- коллегии правозаступников – ст.23-25 

3. Декрет о суде №3 

- компетенция местных судов – ст.1,4,5,11 

- изменение компетенции окружных судов – ст.8 

 

II.Положение о народном суде РСФСР 1918г. 

- учреждение и компетенция народного суда – ст.1-4 

- состав суда – ст. 5-8 

Ш. Положение о судоустройстве РСФСР 1922г. 

- система судебных учреждений – ст.1 

- система специальных судов – ст.2 

- компетенция судебных учреждений – ст. ст.3-5; 48-54; 55-58 

- порядок избрания и отзыва народных судей – ст. 11-14 

- порядок избрания народных заседателей – ст. 15-28 

IV. Закон о судоустройстве 1938г. 

- задачи правосудия – ст.2 

- судебные инстанции и их подсудность: народный суд (ст.21-29);  краевые и областные 

суды (ст.30-37); Верховный суд автономной республики (ст.38-44);  

Верховный суд союзной республики (ст.45-52); специальные суды (ст. 53-62); 

Верховный суд СССР (ст.63-77) 

V.Закон о судоустройстве 1960г. 

- судебная система – ст.1 

- принципы судоустройства – ст.5-8,10, 12 

- правовой статус судей – ст.17-20 

 

Задание для самостоятельной работы: 

Эволюция советского судебного права 

 



Линии сравнения Декрет о 

суде 

Положение о 

судоустройстве 

РСФСР 1922 года 

Закон о 

судоустрой-стве 

1938 года 

Закон о 

судоустрой-стве 

1960 года 

 

1. Задачи правосудия 

2. Судебные инстанции и их 

подсудность 

3. Состав суда и порядок его 

формирования 

4. Полномочия Верховного 

Суда 

 

    

 

Занятие 9. Советское гражданское процессуальное право 

 

I.Гражданский процессуальный кодекс РСФСР 1923г. 

- основные положения по вопросам представительства в суде, подсудности, судебных 

расходов, процессуальных сроков (1часть) 

- вопросы искового производства: порядок предъявления иска, разбирательства дел судом,  

обеспечения доказательств, участие в процессе нескольких истцов (2 часть) 

- порядок пересмотра решений по гражданским делам (4 часть) 

- исполнение судебных решений и определений (5 часть) 

II.Гражданский процессуальный кодекс РСФСР 1964г. 

- состав суда (гл.2); доказательства (гл.6); процессуальные сроки (гл.9); права и обязанности 

лиц, участвующих в деле (ст.30) 

- порядок пересмотра судебных решений (раздел 4); исковое производство (раздел 5) 

Задание для самостоятельной работы: 

Эволюция советского гражданского процессуального права 

 

Институты права ГПК РСФСР 1923 года ГПК РСФСР 1964 года 

 

1. Общие правила судопроизводства 

2. Права и обязанности лиц,     участвующих в 

процессе 

3. Порядок пересмотра решений, определений, 

постановлений, вступивших в законную силу 

4. Исполнительное производство 

 

  



 

Занятие 10. Советское уголовно-процессуальное право 

 

I.Уголовно-процессуальный кодекс 1923г. 

- подсудность, состав суда, ведение протоколов (раздел1) 

- порядок ведения предварительного следствия и дознания (раздел 2) 

- судебное производство (раздел 3) 

- порядок исполнения приговоров (раздел 5) 

II.Уголовно-процессуальный кодекс 1960г. 

- возбуждение уголовного дела, дознание и предварительное следствие (раздел 2); 

производство в суде первой инстанции (раздел 4); исполнение приговора (раздел 5); 

производство по делам несовершеннолетних (раздел 7) 

 

Задание для самостоятельной работы: 

Эволюция советского уголовного процессуального права 

 

Институты права УПК РСФСР 1923 года УПК РСФСР 1960 года 

 

1. Общие принципы уголовного процесса 

2. Порядок ведения предварительного следствия 

3. Производство в суде первой инстанции 

4. Производство в кассационной инстанции 

5. Пересмотр приговоров, вступивших в законную 

силу 

6. Исполнение приговора 

 

  

К ТЕМЕ  12:  Проблемы становления российского государства и права 

(круглый стол) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.Модели новой российской государственности: подходы и решения 

2. Противостояние Верховного совета РФ и Президента РФ: причины и последствия 

3. Оценки событий 4 ноября 1993 года 

4. Конституция 1993года: актуальные проблемы в свете современного политического 

развития России 

 

Самостоятельная работа  



 

Контрольные задания 

 

К теме  «Древнерусское государство и право»: 

1.Разработать опорный конспект по теме «Древнерусское государство и право» 

(индивидуальная работа) 

2.Подготовить рефераты (индивидуальная работа) 

- «Теории и гипотезы происхождения Древнерусского государства» 

- «Генезис Древнерусского права» 

3.Разработать проекты  отраслевых кодексов Древнерусского государства на основе статей 

«Русской правды» - Конституции, Гражданского, Уголовного и Процессуального кодексов 

(групповая работа) 

4. Осуществить юридическую экспертизу подготовленных проектов (групповая работа) 

5.Аннотировать  научную статью из предложенного списка литературы  по данной теме 

(индивидуальная работа) 

6.Составить юридический словарь из понятий, используемых при раскрытии данной темы 

(индивидуальная работа) 

7. Написать эссе по проблеме лекции «Особенности Древнерусского государства и права»  

(индивидуальная работа) 

8. Подготовить юридический спич «Роль Русской правды в моем профессиональном 

становлении» 

9. Решить задачи: 

Вариант 1. 

Задача 1. Закуп Игнат служил у боярина. Он пас его скот на боярских лугах и пользовался 

при этом боярским конем. Однажды Игнат заснул, а проснувшись, увидел, что скотина 

пропала. Он вскочил на коня и пытался в течение трех дней отыскать пропавший скот. Скот 

он не отыскал, а лошадь загнал до смерти. Как будут урегулированы отношения между 

Игнатом и боярином?  

Задача 2. Господин послал закупа в поле пасти скот. Днем он явился туда и избил закупа, 

срывая разочарование от несостоявшейся утром сделки. Свидетелями этого оказались 

свободные смерды. Закуп на некоторое время потерял сознание. Разбежавшийся за это 

время скот был собран к вечеру, но одного коня закуп так и не досчитался. Загнав скот в 

господский двор, закуп запер его и сообщил о пропаже коня. Господин жестоко избил 

закупа. Будет ли нести ответственность господин? Закуп? 



Задача 3. Ремесленник приобрел на торгу у незнакомого человека красивую одежду для 

жены и дочерей. Сделка заключалась устно, но при ней присутствовал мытник. 

Впоследствии выяснилось, что вещи были украдены у соседнего купца. Каковы 

последствия сделки? 

Задача 4. У боярина Бориса пропало из хлева несколько коз. Опрос показал, что кражу 

совершило несколько незнакомых человек. Однако их удалось опознать как холопов князя, 

гостившего у своего родственника. Кто и какую ответственность будет нести за содеянное? 

Задача 5. У смерда Прокопа пропала корова. Через месяц он увидел свою корову в соседнем 

селе у смерда Силантия. Прокоп хотел забрать корову, однако Силантий отказался ее 

отдавать, заявив, что приобрел корову на рынке. Может ли Прокоп вернуть свое 

имущество? 

Вариант 2.  

Задача 1. Проснувшись ночью, смерд Бобр услышал в хлеву подозрительные звуки. Он 

позвал сына, вместе с которым ему удалось повязать вора. Его связали, чтобы утром 

доставить в суд. Однако уже на рассвете Бобр увидел, что в хлеву сломана стена, и в сердцах 

ударил вора по голове на глазах у соседей. Вор от удара скончался. Будет ли наказан Бобр? 

Задача 2. Ночью смерд Захар пошел (уже не в первый раз) собрать тайком мед из бортных 

деревьев соседа. Приступил к делу, но тут на него набросился сосед, давно уже 

подозревавший Захара в кражах меда. В завязавшейся драке сосед был убит Захаром. 

Соседи видели, как Захар смывал кровь с одежды недалеко от места убийства. Будет ли 

наказан Захар? 

Задача 3. Ночью смерд Захар пошел (уже не в первый раз) собрать тайком мед из бортных 

деревьев соседа. Приступил к делу, но тут на него набросился сосед, давно уже 

подозревавший Захара в кражах меда. В завязавшейся драке сосед был убит Захаром. 

Свидетелей убийства нет, но вдова соседа уверенно обвиняет Захара перед судом, не имея 

возможности предъявить доказательства. Как будет действовать суд? 

Задача 4. Челядин боярина Глеба давно жалел, что нанялся к жестокому хозяину. 

Воспользовавшись знакомством с иноземным купцом, он попросил того взять его к себе. 

Купец согласился и укрыл челядина. Однако на четвертый день после объявления на торгу 

о пропаже челядина Глеб увидел своего челядина, который уже покидал город вместе с 

купеческим караваном. Какова судьба челядина? Кто будет наказан? 

Задача 5. После смерти боярина Василия осталась вдова Февронья, а также дети от первого 

брака. Кроме того, остался сын от Василия у холопки. В завещании Василия приданое 

первой жены оказалось отписанным Февронье. Она также претендует на участие в 

наследстве наравне со своими детьми, особо упирая на то обстоятельство, что дети еще 



маленькие, и она должна иметь средства на их содержание. Как будет решен спор о 

наследстве? 

Вариант 3 

Задача 1. Горожанин укрыл у себя беглого холопа. Беглеца обнаружили на второй день. К 

какому решению придет суд? 

Задача 2. Рогнеда, вдова зажиточного крестьянина Пустосвята, имеющая двух 

несовершеннолетних сыновей, растратила имущество покойного мужа и решила снова 

выйти замуж. Как решатся имущественные тяжбы с сыновьями? 

Задача 3. Два дружинника повздорили. Первый ударил второго мечом плашмя. Второй, не 

стерпев обиды, выхватил меч и нанес ответный удар. Какое решение примет суд, если: 

– в результате драки никто не пострадал; 

– увечья получил первый дружинник; 

– увечья получили оба дружинника. 

Задача 4. Огнищанин Свинелод отправился собирать дань. Во время сбора дани он был 

убит на территории своего погоста. Какие меры могут быть приняты к убийце? Варианты 

решения задачи. 

Задача 5. Купец Малюта взял в долг у соседа Троекура 14 гривен с обещанием вернуть 

деньги после торговой экспедиции, однако корабль с товаром потерпел кораблекрушение. 

Троекур в счет долга продал Малюту в холопы. Правомерно ли такое решение? 

Вариант 4. 

Задача 1. Смерд Никифор осуществлял ночные разбои и однажды был пойман княжескими 

дружинниками. Какое наказание ждет Никифора? 

Задача 2. Житель Чернигова оставил трем сыновьям наследство: 

– большой дом с баней и сараем; 

– хороший яблоневый сад; 

– огород; 

– хлев со скотом (два буйвола) и голубятню с сотней голубей; 

– кузницу с инвентарем и орудиями труда; 

– пять гривен денег; 

– другое движимое имущество (на пять гривен). 

Весь наследуемый двор был огорожен высоким забором и стоил примерно шестьдесят 

гривен. Как распределить имущество между сыновьями? 

Задача 3. Смерд Ростислав купил топор. Однако его сосед Владомир заявил, что этот топор 

является его собственностью и у него его украли, в подтверждение чего представил 

свидетелей. Как можно решить дело по Русской Правде? 



Задача 4. Смерд Даниил ударил оглоблей тиуна, который замахнулся на него мечом. В 

результате этого удара тиун скончался. Варианты решения этого дела по Русской Правде. 

Задача 5. По дороге в Царьград киевский купец подвергся нападению кочевников и 

вернулся домой без товара и денег, взятых в долг под процент. На него подал в суд 

иноземный купец, который заявил, что сам брал товар под проценты, затратился, и 

потребовал вернуть весь долг под процент. При расследовании выяснилось, что киевский 

купец был пьян в дороге и растрата произошла по причине его беспечности. Какое решение 

примет суд? 

Вариант 5 

Задача 1. Закуп Давид сбежал от своего хозяина и был принят другим, где и работал какое-

то время. В результате розыска прежний хозяин обнаружил своего закупа и потребовал его 

возвращения. Какие меры могут быть приняты как к закупу Давиду, так и к тому господину, 

который его принял? 

Задача 2. Кривда Малетич взял в купу у боярина Семиярца 6 гривен и, не отработав долга, 

сбежал. Какое наказание его ждет? 

Задача 3. Княжеский тиун Боброк во время сбора дани убил холопа огнищанина Воломира. 

Какое решение может быть принято по этому делу? 

Задача 4. После смерти тиуна Свенельда у него осталось 7 детей: 2 незамужние дочери и 3 

сына от законной жены и 2 сына от рабыни. Как будет поделено наследство по нормам 

Русской Правды? 

Задача 5. Недалеко от деревни был обнаружен труп, но община отказалась выдать убийцу. 

Кто в этой ситуации будет привлечен к ответственности и в каком объеме? Будет ли разница 

в мере наказания, если убита женщина? 

Вариант 6 

Задача 1. Ивашка, холоп боярина, ночью украл коня у купца, торговавшего всякой 

всячиной. Во время угона конь сломал ногу, упав в канаву, также порвалась уздечка. 

Конокрад Ивашка был пойман. Варианты решения этой ситуации по Русской Правде. 

Задача 2. Смерд Бобруйко обвинил Лыска Неведова в убийстве своего соседа, однако 

Лысок не признал себя виновным. Свидетелей ни одна из сторон представить не смогла. 

Как решить дело по нормам Русской Правды? 

Задача 3. Вдова Ольга после смерти мужа получила вдовий выдел и жила отдельно от 

взрослых детей. После смерти она завещала свою вдовью долю младшей дочери, 

помогавшей ей по хозяйству в последние годы. Старший сын, не согласный с этим 

решением, подал в суд. Рассудите спор. 



Задача 4. Закуп Ефим при обработке поля сломал соху, принадлежащую кредитору. Каков 

порядок возмещения причиненного материального ущерба по Русской Правде? 

Задача 5. Во время ссоры мечник Ивгвар отсек у княжьего отрока большой палец на руке. 

Какое наказание его ждет? 

Вариант 7 

Задача 1. Горожанин укрыл у себя беглого холопа. Беглеца обнаружили на шестой день. К 

какому решению придет суд? 

Задача 2. Тиун Завирак ночью схватил вора, залезшего в хлев, и убил его. Будет ли он 

наказан по нормам Русской Правды? 

Задача 3. Ночью произошла кража домашних птиц, чему были свидетелями холоп Нефед, 

закуп Емельян и смерд Борятич. Кто из них может участвовать в процессе в качестве 

видока? 

Задача 4. Как по Русской Правде решались наследственные дела бояр и дружинников: 

– по завещанию; 

– без такового, если наследниками выступали вдова и малолетние дети; 

– при распределении наследства между супругой от первого брака и вдовой от второго 

брака; 

– если права на наследство предъявляли дети, рожденные от рабыни. 

Задача 5. Смерд Войко перепахал межу соседнего с ним земельного участка боярина 

Никодима и увеличил свой надел за счет чужой земли. Боярин Никодим обратился в суд. 

Разрешите дело по Русской Правде. 

Вариант 8. 

Задача 1. Боярин Добрыня ходил по рынку и подыскивал себе новый кафтан. Он подошел 

к купцу Василию, выбрал подходящий кафтан и спросил о его стоимости. Названная цена 

Добрыню не устроила, и он потребовал ее снизить. В ответ на это Василий предложил 

боярину поискать кафтан в другом месте. Посчитав себя оскорбленным, Добрыня стал 

избивать купца, потом забрал кафтан и ушел. От побоев на лице у Василия появились 

кровоподтеки. Видевшие избиение соседние торговцы посоветовали ему пожаловаться на 

боярина князю, что он и сделал. Подлежит ли Добрыня привлечению к ответственности? 

Задача 2. Смерд Микула обвинил смерда Кузьму в убийстве своего брата Анисима. Он 

утверждал, что видел их ссору с братом, во время которой Кузьма якобы угрожал Анисиму,  

что расправится с ним, если тот не вернет взятые в долг деньги. Кузьма в ответ заявил о 

своей непричастности к убийству, хотя и не отрицал факта ссоры. Дело в итоге дошло до 

суда. Какие действия предпримет суд для решения данного конфликта? 



Задача 3. На княжеском пиру два дружинника – Никифор и Перенег – поссорились. 

Несмотря на предпринятые попытки их остановить, дело дошло до драки, в ходе которой 

Перенег выхватил меч и, ударив Никифора, отсек ему палец на руке. Никифор, 

набросившись на обидчика, стал таскать его за бороду и вырвал большой клок. Как должен 

решаться вопрос об их ответственности?  

Задача 4. Боярин Соловей часто бил и оскорблял своего закупа Онисима за то, что 

последний, якобы, плохо отрабатывал свой долг. Закуп решил отомстить боярину. Ночью 

он проник на двор к Соловью, поджег гумно и попытался скрыться, однако был схвачен 

боярскими слугами. Какую ответственность должен понести Онисим? Соловей? 

Задача 5. После смерти боярина Коня остались жена, двое взрослых сыновей и 

несовершеннолетняя дочь. Жена полагала, что наследство Коня должно перейти ко всем 

членам семьи, и его следует поделить на равные доли. Сыновья же считали, что имущество 

должно передаваться только им. Как будет решен вопрос с наследством боярина? 

Вариант 9. 

Задача 1. Однажды ночью купец Игнат проснулся от посторонних звуков в доме. Игнат, 

взяв топор, направился в комнату, из которой доносился шум. В комнате он увидел 

незнакомца, который вытаскивал из сундука ценные вещи и складывал их в мешок. Увидев 

хозяина, похититель бросился к окну, однако Игнат настиг его и ударил топором по голове. 

От полученного ранения незнакомец скончался на месте. Какое наказание должен понести 

Игнат? 

Задача 2. Княжий муж Коснячко был направлен по служебным делам в село Починки. 

Через три дня он был найден убитым в этом селе. Приехавшие в село представители князя 

потребовали от общины выдать убийцу, а если имя убийцы им неизвестно, то начать его 

поиски. Однако староста заявил, что в их общине никто не способен на такое жестокое 

преступление, а сейчас, в летнюю страду, у общины нет возможности содействовать князю 

в поиске убийцы. Кто должен привлекаться к ответственности за убийство Коснячко? 

 

Задача 3. Закуп Семен, отрабатывая взятый у боярина Данилы долг, трудился на его поле в 

качестве пахаря. После окончания сева Данила пришел проверить выполненную Семеном 

работу и остался ею очень недовольным. В наказание за плохую работу Данила продал 

Семена в холопы соседнему боярину Карпу. Правомерны ли действия Данилы? 

Задача 4. Купец Илья взял в долг у купца Петра три гривны для покупки товара. По 

условиям соглашения Илья должен был через год вернуть Петру деньги с процентами. 

Однако после наступления срока платежа Илья заявил Петру, что не занимал у него денег, 



и Петр ничего не сможет доказать, так как договор заключался устно без свидетелей. 

Вправе ли Петр через суд понудить Илью выполнить условия соглашения? 

Задача 5. Немецкий купец Фридрих Шульц привез в Новгород товар для продажи. 

Новгородский купец Поликарп предложил Шульцу 10 гривен за весь его товар и пообещал, 

что отдаст деньги через три дня. Шульц передал Поликарпу товар, однако через три дня 

денег не получил и обратился в суд. На суде выяснилось, что Поликарп уже является 

должником, не вернув взятые у трех новгородских купцов деньги на общую сумму 50 

гривен. При этом все имущество Поликарпа было оценено в 12 гривен. Как следует 

поступить суду в данной ситуации? 

Задача 6. Боярыня Нагая по завещанию отдала свой выдел помогавшей ей дочери Варваре. 

Сыновья оспорили в суде решение матери, мотивировав это тем, что, во-первых, братья 

имеют приоритет перед сестрами при наследовании, а, во-вторых, Варвара давно вышла 

замуж и потеряла право на имущество своего рода. Какое решение должен принять суд? 

 

К теме «Феодальные государства на территории Руси и развитие права в период 

политической раздробленности»  

1.Разработать опорный конспект по теме «Феодальные государства на территории Руси и 

развитие права в период политической раздробленности» (индивидуальная работа) 

2.Подготовить рефераты (индивидуальная работа) 

- «Золотая Орда как раннефеодальная монархия и ее правовая система» 

- «Великое Княжество Литовское как сословная монархия и его правовая система» 

3.Разработать проекты  отраслевых кодексов Псковской республики на основе статей 

«Псковской судной грамоты - Конституции, Гражданского, Уголовного и Процессуального 

кодексов (групповая работа) 

4. Осуществить юридическую экспертизу подготовленных проектов (групповая работа) 

5.Аннотировать  научную статью из предложенного списка литературы по теме 

(индивидуальная работа) 

6.Составить юридический словарь из понятий, используемых при раскрытии данной темы 

(индивидуальная работа) 

7. Написать эссе по проблеме лекции «Выявить различия в формах государства и правовых 

системах различных государств на территории Руси периода политической 

раздробленности»  (индивидуальная работа) 

8. Подготовить фрагмент лекции «Золотая Орда и Великое княжество Литовское как  

государственные образования периода политической раздробленности Руси» 

9.Подготовить юридический спич «Роль ПСГ в моем профессиональном становлении» 



10. Решить задачи: 

Вариант 1 

Задача 1. Карп владел участком пашенной земли в течение 5 лет. За это время он построил 

дворовые постройки, постоянно вносил улучшения в землю. На 6 год его вызвали в суд, где 

лежала челобитная от лица, претендующего на эту землю. В чью пользу будет судебное 

решение? 

Задача 2. Федор скончался, оставив рукописание. В нем указывались наследники, в число 

которых, помимо матери и сына, входил не относящийся к числу родственников Сергей. 

Кредиторы Федора потребовали, чтобы все наследники, упомянутые в завещании, 

разделили между собой поровну обязанности по выплате долга. Никаких специальных 

указаний по долгам Федор не оставил. Будет ли Сергей отвечать по обязательствам 

наследодателя? 

Задача 3. Андрей одолжил Григорию серебра на 10 рублей. Оформили сделку доской и 

закладом в виде хорошего коня. Когда подошел срок возврата долга, Григорий показал 

суду, что денег никаких не брал, а конь ему не принадлежит. Как будет разрешен спор? 

Задача 4. Когда судебный пристав вошел во двор Федора для проведения обыска с целью 

найти украденную вещь, беременная жена Федора испугалась и от страха потеряла ребенка. 

Какое наказание понесет судебный пристав? 

Задача 5. Изорник Игнат Сова, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ночью 

проник на территорию псковского Кремля и, забравшись в одно из помещений, похитил 

золотые украшения. При выходе из Кремля он был пойман с поличным. Какое наказание 

должен понести Сова? 

Вариант 2  

Задача 1. Иван пришел во двор Кузьмы вместе с судебным приставом для того, чтобы 

присутствовать при описании имущества в счет невыплаченного долга. Но там не 

удержался и самовольно забрал в счет долга несколько ценных вещей. Как будут 

квалифицированы его действия? 

Задача 2. После смерти Марфы ее родственники стали требовать у мужа ее вещи и 

ценности. Правомерны ли их требования? 

Задача 3. Изорник собрался уходить с земли Алексея в Филиппов день. Алексей не может 

представить послухов, в подтверждение того, что изорник брал у него покруту. Сможет ли 

он выиграть спор в суде? 

Задача 4. Было у родителей два сына. Один ушел из дома много лет назад, а другой 

продолжал жить с родителями и ухаживать за ними. После смерти родителей старший сын 

вернулся за своей долей наследства. Рассудите братьев. 



Задача 5. Василий Мякина взял в долг у Демьяна Коня 7 рублей, но в назначенный срок не 

вернул их. Конь обратился с иском в суд и вместе с приставом отправился на двор Мякины. 

Однако дома была только беременная жена Мякины Варвара. Пришедшие стали 

спрашивать у Варвары, где ее супруг, и сказали, что тот задолжал большую сумму денег. 

Варвара сильно испугалась, и у нее произошел выкидыш. Позднее Мякина подал в суд на 

Коня и пристава, обвинив их в убийстве ребенка. Он заявил, что они намеренно оказывали 

давление на супругу, а нужно было решать вопрос именно с ним. Как должен решить данное 

дело суд? 

Вариант 3 

Задача 1. Посадский человек Михаил предоставил в аренду крестьянину Давыду участок 

земли сроком на три года, что и было записано в грамоте. Через пять лет после заключения 

договора посадский, не переписывая грамоту, потребовал от арендатора возвращения ему 

участка. Крестьянин отказался, считая участок своей землей. Какое решение примет суд? 

Задача 2. Как законодательство защищало объективность судебных решений от произвола 

посадника? 

Задача 3. Смерда Ивана дважды уличали в краже, а в третий раз взяли его с поличным. 

Какое наказание его ждет? 

Задача 4. Монахиня Федора обвинила своего соседа в краже имущества, оставшегося после 

смерти ее отца. Ни одна из сторон не имела свидетелей. Суд зашел в тупик. Как решить 

дело? 

Задача 5. Умер купец Басманов, оставив после себя вдову Анну. Может ли она наследовать 

имущество мужа? Что будет с имуществом, если она умрет, а детей с Басмановым у них не 

было? Что будет с имуществом, если она решит выйти замуж во второй раз? 

Вариант 4 

Задача 1. В 1497 году житель псковского пригорода Ефим распахал заброшенный участок. 

В 1504 г. выяснилось, что земля уже имела хозяина, который все это время находился в 

Новгороде. В чью пользу будет судебное решение и почему? 

Задача 2. Какая из двух ситуаций с большей достоверностью моделирует положение статьи 

86 Псковской судной грамоты: 

– родственники умершего изорника уже вступили в права наследников и фактически 

владеют имуществом покойного. Они предъявляют претензии к господину, взявшему в счет 

подмоги коня из имущества изорника; 

– до продажи имущества умершего изорника господином объявились родственники, 

желающие принять наследство. Законодатель возлагает на них долговые обязательства 

изорника перед господином и запрещает им предъявлять господину претензии. 



Задача 3. Посадский человек Фрол с приставом зашли к соседу Фрола Нилу в поисках 

украденной коровы. Когда беременная жена Нила увидела незнакомого мужчину, у нее 

начались схватки, и она родила недоношенного ребенка, который сразу умер. Она обвинила 

пристава в убийстве и стала требовать наказания для него. Правомерны ли ее требования? 

Задача 4. Две жительницы посада поспорили об имуществе, но ни одна не смогла 

предоставить доказательств своей правоты. Разрешите спор по нормам Псковской судной 

грамоты. 

Задача5. Два посадских человека – Иван и Демьян – устроили драку на пиру и избили друг 

друга в кровь. Должны ли они уплатить князю продажу, если смогли уладить свой конфликт 

без вызова пристава? 

Вариант 5 

Задача 1. Купец Никодим, заподозрив своего партнера Фрола в краже товара, обратился в 

суд. Для проведения обыска ему был выделен пристав. Фрол, увидев Никодима с 

приставом, запер ворота и во двор их не пустил. Как Никодим мог защитить свои права в 

такой ситуации? 

Задача 2. Какие ставки устанавливала Псковская судная грамота для оплаты выезда 

пристава за пределы города с целями вызова свидетеля, проведения расследования и 

задержания преступника? 

Задача 3. Вдова посадского человека Авдотья пожелала получить «по доске» деньги, 

взятые в долг купцом Куприяном. Купец отказался вернуть деньги, и Авдотья обратилась в 

суд. Как разрешали дело нормы Псковской судной грамоты? 

Задача 4. Для задержания преступника за пределы Пскова отправился выезд из трех княжих 

людей. Как будет оплачена работа? 

Задача 5. У купца Смородина умерла жена. Вскоре он решил жениться во второй раз. 

Сестра первой жены Варвара потребовала себе одежду умершей сестры. Решите дело по 

нормам ПСГ. 

Вариант 6 

Задача 1. Смоленский купец Петр с новгородцем Иваном, обмывая удачную сделку, 

решили поменять беличью шубу Петра на кожаное седло Ивана. Однако утром Иван понял, 

что седло ему в хозяйстве нужнее. Предусматривала ли Псковская судная грамота 

урегулирование такой ситуации? 

Задача 2. У посадской жены Матрены умер муж, не оставив завещания. Предоставляла ли 

Псковская судная грамота ей право на имущество умершего? Если да, то на каких условиях? 



Задача 3. После смерти отца два брата вели общее хозяйство. Сосед заявил о 

невыплаченном долге отца, предоставив доказательства. Погашался ли такой долг 

наследниками по нормам Псковской судной грамоты? Если да, то кем и в каком порядке? 

Задача 4. Смерд Авдей, задержанный за кражу имущества, указал на жителя Пскова Ефима 

как на своего подельника, с которым он совершал кражи. Имели ли процессуальное 

значение эти показания по нормам Псковской судной грамоты? Если да, то какие 

процессуальные действия допускались при их проверке? 

Задача 5. Жители посада Фрол и Семен поссорились на торгу, Фрол в порыве гнева вырвал 

клок бороды Семена. Возможно ли было по нормам Псковской судной грамоты возместить 

этот вред? Какие для этого требовались условия? 

Вариант 7 

Задача 1. Житель Пскова Василий обратился в суд с иском против Петра. Василий 

утверждал, что Петр среди бела дня напал на него и отобрал крупную сумму денег. В 

доказательство этому Василий готов был представить нескольких свидетелей. 

Доставленный в суд Петр отрицал факт нападения, полагая, что Василий обознался. При 

этом других доказательств невинности Петра установлено не было. Каким образом должен 

решить дело суд? 

Задача 2. Псковитяне Семен и Дмитрий не уступили друг другу дорогу на рынке и 

подрались. Драку удалось разнять, а сами ее участники вскоре помирились. Подлежат ли 

Семен и Дмитрий ответственности за драку? 

Задача 3. Кузьма купил у Федора корову. Через месяц у коровы родился теленок. Узнав об 

этом Федот потребовал отдать теленка, заявив, что  корова стала тельной еще до продажи, 

и, стало быть, все права на теленка принадлежат продавцу. Федот отказался отдавать 

теленка, тогда Кузьма обратился с иском в суд. Каким образом должно решаться данное 

дело? 

Задача 4. У изорника Демьяна пропала телега. Через две недели Демьян увидел свою телегу 

у соседа Прохора. На требование Демьяна вернуть вещь, Прохор ответил отказом, заявив, 

что неделю назад приобрел телегу на рынке. На просьбу Демьяна указать ему продавца, 

Прохор ответил, что не запомнил его. После такого ответа Демьян обратился в суд с 

требованием об изъятии телеги у Прохора. Каким образом должен решаться данный спор? 

Задача 5. Купец Сидорка перед отъездом   по торговым делам сдал на хранение купцу 

Демьяну свое имущество сроком на два месяца. Впоследствии Демьян вернул Сидорке 

только часть имущества, заявив, что точно не припомнит всего взятого на хранение. А так 

как договор заключался устно, уже невозможно выяснить, что именно было сдано в 



качестве поклажи. Возмущенный Сидорка обратился с иском в суд. Может ли Сидорка 

вернуть свое имущество в полном объеме? 

Вариант 8 

Задача 1. Купец Сидорка перед отъездом по торговым делам сдал на хранение купцу 

Демьяну свое имущество сроком на два месяца. Впоследствии Демьян вернул Сидорке 

только часть имущества, заявив, что точно не припомнит всего взятого на хранение. А так 

как договор заключался устно, то уже невозможно выяснить, что именно было сдано в 

качестве поклажи. Возмущенный Сидорка обратился с иском в суд.  Может ли Сидорка 

вернуть свое имущество в полном объеме? 

Задача 2. Плотник Кузьма нанялся на работу к боярину Всеславу на полтора года. В течение 

года он исправно выполнял свои обязанности, а затем решил уйти к другому боярину, 

предложившему Кузьме более выгодные условия. Узнав об этом, Всеслав отказался 

выплачивать Кузьме заработанные деньги, так как тот не отработал у него положенный 

срок. Более того, по мнению боярина, Кузьма должен был вернуть ему деньги за 

проживание и питание. Кто прав в данном споре?  

 Задача 3. Житель Пскова Пахом совершил кражу коня из хлева, принадлежащего его 

соседу Даниле. На следующий день похититель был установлен. Какое наказание должен 

понести Пахом? Определите подсудность этого дела. 

Задача 4. Изучив содержание статьи 28 Псковской судной грамоты, определите, какая из 

двух ситуаций с большей вероятностью воспроизводит казус, ставший основанием для 

появления этой статьи в грамоте: 

– истцом является кредитор, а должник – ответчик отрицает факт заключения договора 

займа, заложенную вещь признает своей и считает отданной на хранение; 

– истцом является должник, отдавший долг, а ответчиком – кредитор, этот долг не 

вернувший. 

Задача 5. Житель Пскова Василий обратился в суд с иском против Петра. Василий 

утверждал, что Петр средь бела дня напал на него и отобрал крупную сумму денег. В 

доказательство этому Василий готов был представить нескольких свидетелей. Достав-

ленный в суд Петр отрицал факт нападения, полагая, что Василий обознался. При этом 

других доказательств невиновности Петра установлено не было. Каким образом должен 

решить дело суд? 

 Вариант 9. 

Задача 1. Псковитяне Семен и Дмитрий не уступили друг другу дорогу на рынке и 

подрались. Драку удалось разнять, а сами ее участники вскоре помирились. Подлежат ли 

Семен и Дмитрий ответственности за драку? 



Задача 2. Плотник Кузьма нанялся на работу к боярину Всеславу на полтора года. В течение 

года он исправно выполнял свои обязанности, а затем решил уйти к другому боярину, 

предложившему Кузьме более выгодные условия. Узнав об этом, Всеслав отказался 

выплачивать Кузьме заработанные деньги, так как тот не отработал у него положенный 

срок. Более того, по мнению боярина, Кузьма должен был вернуть ему деньги за 

проживание и питание.  Кто прав в данном споре? 

Задача 3. Житель Пскова Пахом совершил кражу коня из хлева, принадлежащего его соседу 

Даниле. На следующий день похититель был установлен. Какое наказание должен понести 

Пахом? Определите подсудность этого дела. 

Задача 4. Боярин Вышата приобрел землю под Псковом. Через год он обнаружил, что по 

соседству с его владением находится большой участок, который никем не обрабатывается. 

Вышата направил на его обработку изорников, а позднее присоединил участок к своей 

вотчине. Еще через три года к Вышате приехал боярский сын Георгий и потребовал вернуть 

незаконно занятую землю, перешедшую к нему по наследству от отца. Кому по закону 

должна принадлежать спорная земля? 

Задача 5. Кузьма купил у Федота корову. Через месяц у коровы родился теленок. Узнав об 

этом, Федот потребовал отдать теленка, заявив, что корова стала стельной еще до продажи 

и, стало быть, все права на теленка принадлежат продавцу. Федот отказался отдавать 

теленка, тогда Кузьма обратился с иском в суд. Каким образом должно решаться данное 

дело? 

Вариант 10. 

Задача 1. Иван пришел во двор Кузьмы вместе с судебным приставом для того, чтобы 

присутствовать при описании имущества в счет невыплаченного долга. Но там не 

удержался и самовольно забрал в счет долга несколько ценных вещей. Как будут 

квалифицированы его действия? 

Задача 2. После смерти Марфы ее родственники стали требовать у мужа ее вещи и 

ценности. Правомерны ли их требования? 

Задача 3. У изорника Демьяна пропала телега. Через две недели Демьян увидел свою телегу 

у соседа Прохора. На требование Демьяна вернуть вещь, Прохор ответил отказом, заявив, 

что неделю назад приобрел телегу на рынке. На просьбу Демьяна указать ему продавца 

Прохор ответил, что не запомнил его. После такого ответа Демьян обратился в суд с 

требованием об изъятии у Прохора телеги. Каким образом должен решаться данный спор? 

Задача 4. Никифор и Иван заключили договор займа, в соответствии которым Никифор 

передал Ивану 5 рублей под 10% годовых с условием их возврата через полгода. Иван, 

ссылаясь на приятельские отношения, убедил Никифора не оформлять положенную по 



правилам заемную доску, обеспеченную закладом. После наступления оговоренного срока 

Иван отказался возвращать долг, отрицая факт заключения договора. После этого Никифор 

обратился с иском в суд. Какие обстоятельства должен выяснить суд при рас-смотрении 

данного дела? 

Задача 5. Псковитянин Егор возвращался с пира. Будучи во хмелю и опасаясь семейного 

скандала, он зашел в лавку и приобрел у купца Буслаева бусы для жены. Однако жена 

отказалась принимать подарок, заявив, что ей такие бусы совершенно не нравятся. На 

следующий день жена сказала Егору, чтобы тот отправлялся на рынок, отдал бусы и взял 

уплаченные за них деньги. Егор же сказал, что купец ему не вернет деньги, так как 

имущество было приобретено добровольно. Может ли Егор вернуть уплаченные за товар 

деньги? 

 

К теме «Русское (Московское) государство и его правовая система в 15-16 веках» 

1.Разработать опорный конспект по теме «Русское (Московское) государство и его правовая 

система в 15-16 веках» (индивидуальная работа) 

2.Подготовить рефераты (индивидуальная работа) 

- «Становление крепостного права в России» 

- «Два кризиса русской государственности: опричнина и «Смутное время». 

3.Разработать проекты  отраслевых кодексов Русского (Московского) государства на 

основе статей Судебников 1497 и 1550 г.г. - Конституции, Гражданского, Уголовного и 

Процессуального кодексов (групповая работа) 

4. Осуществить юридическую экспертизу подготовленных проектов (групповая работа) 

5.Аннотировать  научную статью из предложенного списка литературы по теме 

(индивидуальная работа) 

6.Составить юридический словарь из понятий, используемых при раскрытии данной темы 

(индивидуальная работа) 

7. Написать эссе по проблеме лекции: «Показать влияние самодержавия как национальной 

формы монархии на развитие русского права»  (индивидуальная работа) 

8.Подготовить юридический спич на тему «Роль Судебника в моем профессиональном 

становлении» 

9. Решить задачи: 

Вариант 1 

Задача 1. Иван слыл в глазах людей лихим человеком. Однажды он попался с поличным 

после совершения кражи. Какое наказание его ждет? 



Задача 2. У человека, пойманного с украденным, обнаружили на спине следы кнута, 

свидетельствующие о том, что он уже подвергался наказанию за кражу. Как виновный 

будет наказан? 

Задача 3. Купец А. взял ссуду у купца Б. и отправился с товаром на ярмарку. По пути на 

караван напали разбойники и похитили весь товар. Наступит ли гражданско-правовая 

ответственность в этом случае? Если да, то какая? 

Задача 4. Между боярами А. и Б. возник спор по поводу участка земли на границе владений. 

При этом было установлено, что боярин А. в течение 4 лет обрабатывал этот участок, как 

часть своей земли. Как будет решен спор между боярами? 

Задача 5. Федор купил на торгу новую телегу у незнакомца. При заключении сделки 

присутствовали три добропорядочных свидетеля. Через некоторое время Сергей подал в 

суд иск о возвращении ему украденной телеги. Какое решение примет суд? 

Вариант 2 

Задача 1. Окольничий из Кириллова жаловался князю, что был несправедливо наказан 

своим боярином. Наказание, по словам боярина, последовало за то, что окольничий 

отпустил двоих крестьян в Вологду в октябре – после окончания сельскохозяйственных 

работ. Какое решение принял князь в данной ситуации? 

Задача 2. Крестьянин Филипп самовольно переставил межевой знак, захватив тем самым 

боярскую землю. Какое наказание он понесет по Судебнику 1497 г.? 

Задача 3. Ивашка украл из церкви лампаду. Какое наказание его ожидает по Судебнику 

1497 г.? 

Задача 4. По дороге в Астрахань ярославский купеческий караван был разграблен татарами. 

Купец вернулся домой без денег и без товара. Кредиторы неудачливого купца обратились 

в суд, требуя вернуть долг. Каким было решение суда в этом деле? 

Задача 5. Сравните статью 88 Судебника 1550 г. со статьей 57 Судебника 1497 г. В чем суть 

изменений законодательства? 

Вариант 3 

Задача 1. Из боярской конюшни пропал конь. Сельские старики указали на Федота, 

отличавшегося буйным нравом. Какое наказание может ожидать Федота по Судебнику 1497 

г.? 

 Задача 2. Егор впервые совершил кражу, утащив из соседского птичника несколько кур. 

Какое наказание ожидает его по Судебнику 1497 г.? 

Задача 3. Холоп князя Вяземского Трифон попал в плен во время набега татарского мурзы 

и был уведен в Казанское ханство, откуда вскоре Трифону удалось бежать. Узнав об этом, 



князь Вяземский стал настаивать на возвращении Трифона в вотчину. Как решал данную 

ситуацию Судебник 1497 

Задача 4. Кому по Судебнику 1550 г. отойдет наследство человека, умершего без духовной 

грамоты, если: 

– остался сын и вдова умершего; 

– остались две дочери. 

Задача 5. На торгу была приобретена лошадь, которая была опознана как украденная. Что 

необходимо было предпринять по Судебнику 1497 г. для решения этого вопроса? 

Вариант 4  

Задача 1. Василий судился с Тихоном из-за долга последнего. При этом Василий подкупил 

дьяка, подделавшего подпись Тихона, что было впоследствии выявлено. Каков будет исход 

дела по Судебнику 1497 г.? 

Задача  2. Стенька, ранее попадавшийся на воровстве, украл свинью у купца. Какое 

наказание ожидало его? 

Задача 3. Купец Никодим указал на смерда Фрола как на душегуба и разбойника, виновного 

в разграблении его обоза и гибели сопровождающих лиц. Фрол был приговорен к смертной 

казни, однако купец настаивал также на возмещении причиненного ущерба. Удовлетворил 

ли суд Московского государства гражданский иск в уголовном процессе по Судебнику 1497 

г.? 

Задача 4. Неожиданно умер молодой священник, не имевший детей. Как распределится его 

имущество по Судебнику 1550 г.? 

Задача 5. Холоп Андриян, подвергнутый пытке за церковную кражу, показал на смерда 

Архипа как на своего подельника. Как должен был действовать суд Московского 

централизованного государства в отношении Архипа в том случае, если он раньше уже 

наказывался за кражу и в том случае, если до этого в отношении него не было обвинений? 

Вариант 5 

Задача 1. Емельян купил лошадь у Родиона без свидетелей. Яким признал в этой лошади 

свою, которую у него украли 3 месяца назад. Как решит дело суд? 

Задача 2. Дворянин Яким подал в суд на купца Третьяка, был присужден к полю, однако в 

день поединка Аким и Третьяк решили спор полюбовно. Должны ли они оплачивать 

судебные пошлины по Судебнику 1497 г. в том случае, если: 

– не стояли «у поля»? 

– разрешили свой спор уже на самом «поле»? 



Задача 3. Крестьянин Семен купил на торгу у незнакомого мужика новою подводу. Спустя 

неделю на Семена подал в суд крестьянин из соседнего села, обвинив его в краже подводы. 

Как мог Семен доказать свою невиновность? 

Задача 4. Посадский человек Ермила Фрязин предъявил иск купцу Никите Усу по поводу 

того, что указанный человек не возвращает деньги, взятые в долг четыре года назад. За это 

время срок отдачи дважды переносился по соглашению сторон. Два месяца назад у Фрязина 

произошел пожар, закладная на долг погибла в огне. Узнав об этом, купец отказался 

возвращать деньги. Ни одна из сторон не представила неопровержимых доказательств, в 

связи с чем суд присудил «поле». Как разрешалось дело в результате поединка по нормам 

Судебника 1497 г.? Какое вознаграждение полагалось должностным лицам суда? 

Задача 5. Лука, задержанный за кражу имущества, указал на крестьянина Ефима как на 

своего подельника, с которым он совершал кражи. Имели ли процессуальное значение эти 

показания по Судебнику 1497 г.? Если да, то какие процессуальные действия допускались 

при их проверке? 

Вариант 6. 

Задача 1. Крестьянин Пахом пришел в боярский суд с жалобой на дворянина Игнатьева. По 

словам Пахома, Игнатьев незаконно присвоил часть его земли. Судья, не дослушав, прогнал 

Пахома, заявив при этом, что такие мелкие дела он рассматривать не будет. Правомерны ли 

действия судьи? 

Задача 2. Страдавший от сильных морозов ремесленник Петруша ночью забрался в 

купеческий дом и похитил оттуда тулуп, сапоги и шапку. Данное преступление по горячим 

следам было раскрыто, и Петруша предстал перед судом. Рассматривавший дело судья 

решил выяснить, не является ли Петруша ведомым лихим человеком. Однако никаких 

подтверждений этому выявлено не было. Какое наказание должен понести ремесленник?     

Задача 3. Московский купец Герасим решил отправиться в торговую поездку в Персию. Он 

взял в долг крупную сумму денег, закупил товар и отправился в путь. Однако по дороге 

Герасим подвергся нападению разбойников, которые отобрали весь товар, а самому 

Герасиму с трудом удалось спастись. После возвращения домой купцы-кредиторы 

потребовали от Герасима возврата долга. Последний обещал вернуть деньги, но ссылаясь 

на обстоятельства, попросил отсрочки. Кредиторы тем не менее обратились в суд с 

требованием взыскать с ответчика долг. Какое решение должен принять суд?  

Задача 4. Боярин, имеющий кормление с судом боярским, рассмотрел дело о разбое и вынес 

приговор без участия дворского, старосты и лучших людей. Правомерны ли действия 

боярина? 



Задача 5. Крестьянин Семен купил на торгу у незнакомого мужика новою подводу. Спустя 

неделю на Семена подал в суд крестьянин из соседнего села, обвинив его в краже подводы. 

Как мог Семен доказать свою невиновность? 

Вариант 7. 

Задача 1. Купец Никифоров обвинялся в нанесении побоев ремесленнику Кузьмину, с 

которым он находился в неприязненных отношениях. Все улики свидетельствовали против 

Никифорова, однако судья, рассматривавший дело, получив от купца посул, оправдал его. 

Как должен решаться вопрос с ответственностью купца? Судьи? 

Задача 2. Во время судебного разбирательства по делу о займе имущества между истцом 

Собакиным и ответчиком Бойцовым вспыхнула словесная перепалка, которая переросла в 

драку. В ходе драки Бойцов выхватил нож, намереваясь ударить Собакина, но был 

обезоружен приставами. Должны ли привлекаться к ответственности Собакин и Бойцов за 

драку? 

 

Задача 3. Во время голода холопы боярина Орлова Карп и Сидор обратились к нему с 

просьбой о материальной поддержке. Однако Орлов, сославшись на финансовые 

трудности, отказал им в помощи и предложил искать пропитание собственными силами. 

Впоследствии холопам удалось записаться в посад и заняться ремеслом. Встретив своих 

холопов через год на городском рынке, Орлов потребовал от них вернуться к нему на двор. 

Однако Карп и Сидор ответили отказом на данное требование. Разгневанный Орлов 

обратился в Холопий приказ за помощью в возвращении холопов. Как должны 

отреагировать служащие приказа на обращение Орлова? 

 

Задача 4. Как известно, русский царь Иван IV за свою жизнь состоял браке семь раз,  что 

было, согласно церковным канонам, совершенно недопустимо для обычного христианина. 

Какую ответственность мог бы понести Иван IV по Стоглаву? 

 

Задача 5. Сподвижник Ивана IV князь А. Курбский, опасаясь подозрений в измене и 

преследований со стороны царя, перешел во время Ливонской войны на сторону врага. 

Несмотря на требования Ивана IV, Курбский так и не вернулся обратно в Россию. Изучив 

обстоятельства дела, квалифицируйте деяние А. Курбского по действовавшему во время 

его совершения закону. 

Вариант 8. 

Задача 1. Жена купца Савина отравила своего мужа, который периодически побивал ее, 

считая нерадивой хозяйкой. Зная, что соседку Соколову муж также часто колотил, Савина 



рассказала ей о своем поступке и посоветовала поступить с мужем так же. Соколова же 

сообщила о деянии Савиной в Разбойный приказ. В приказе Савина под пытками созналась 

в убийстве мужа, при этом выяснилось, что она находится в состоянии беременности. 

Каким образом должен решаться вопрос с ответственностью Савиной? 

 

Задача 2. Боярин Кобылин по завещанию передал родовую и купленную вотчины своей 

любимой дочери Варваре. При этом у Кобылина было также два взрослых сына, которые 

обратились в суд с требованием передать всю землю им, как имеющим приоритет перед 

сестрой при наследовании. Какое решение должен принять суд по данному делу? 

Задача 3. После смерти боярина Оболенского его родовая вотчина была разделена между 

тремя сыновьями. Через год младший брат Дмитрий, оказавшийся в сложном материальном 

положении находившийся в ссоре со старшими братьями Юрием и Федором, принял 

решение продать свою вотчину боярину Бельскому. Братья посчитали, что родовая вотчина 

не может передаваться третьим лицам и потребовали от Дмитрия расторгнуть соглашение 

о продаже вотчины. Дмитрий в ответ заявил, что как собственник вправе распоряжаться 

землей по своему усмотрению. Кто прав в данном споре? 

Задача 4. Купец Лаптев женился на вдове своего соседа Плетнева. При этом у Плетневой 

было две дочери – Мария, 12 лет, и Софья, 10 лет. Желая поскорее снять с себя обузу по 

содержанию детей, Лаптев решил выдать падчериц замуж – Марию за 16-летнего 

купеческого сына Ивана, а Софью за 15-летнего сына ремесленника Петра. Считались ли 

подобные браки законными? 

Задача 5. Площадной подьячий Андрей поссорился с братом Сергеем из-за наследства. 

После женитьбы Сергея на красавице Ирине Андрей совсем сошел с ума от зависти. 

Однажды после веселой пирушки пьяный Андрей в компании двух товарищей отправился 

на двор к брату. Сломав ворота, они ворвались во двор, разрушили сарай и стали рваться в 

дом, выкрикивая оскорбления в адрес Ирины. Сергей выскочил из дома и вступил в драку 

с нападавшими. От нанесенного им удара один из товарищей Андрея скончался на месте. 

Повязав двоих оставшихся, Сергей отвез их и труп третьего к судье. Все это происходило 

на глазах у соседей, поскольку ворота были сломаны. Какое наказание ждет Сергея? 

 

К теме 4. «Сословно-представительная монархия в России и ее правовая система» 

1.Разработать опорный конспект по теме «Сословно-представительная монархия в России 

и ее правовая система» (индивидуальная работа) 

2.Подготовить рефераты (индивидуальная работа) 

- «Юридическая природа крепостного права» 



- «Взаимоотношения церкви и государства  в   ХV-ХVIII в.в.» 

3.Разработать проекты  отраслевых кодексов Российского государства на основе статей 

Соборного Уложения 1649г. - Конституции, Гражданского, Уголовного и Процессуального 

кодексов (групповая работа) 

4. Осуществить юридическую экспертизу подготовленных проектов (групповая работа) 

5.Аннотировать  научную статью из предложенного списка литературы по теме 

(индивидуальная работа) 

6.Составить юридический словарь из понятий, используемых при раскрытии данной темы 

(индивидуальная работа) 

7. Написать эссе по проблеме лекции «Доказать, что Соборное Уложение является 

вершиной в развитии феодального права в России»  (индивидуальная работа) 

8.Подготовить юридический спич на тему «Роль Соборного Уложения  в моем 

профессиональном становлении» 

9. Решить задачи: 

Вариант 1 

Задача 1. Какое наказание ждет иноверца, хулившего прилюдно Деву Марию? 

Задача 2. Стрелец одного из Московских полков Семен Жеглов, недовольный размером 

жалованья и постоянными задержками его выплаты, кричал в кабаке: «Какое жалованье – 

такая и служба! Сколько платит, столько и царствует!». По указке кабатчика стрелец был 

схвачен приставами и брошен в застенок Приказа Тайных Дел. Как будут квалифицированы 

действия Семена Жеглова по Соборному Уложению 1649 г.? Какое наказание ожидает 

стрельца? 

Задача 3. Посадский человек Кирьян Стрехов занял под 20% годовых у купца Скорина 15 

рублей. Заемная кабала (договор займа) была оформлена с соблюдением всех 

формальностей на трехлетний срок. По истечении срока, ссылаясь на отсутствие 

необходимой суммы, Стрехов попросил отложить выплату. Купец Скорин отказал в 

отсрочке и обратился в суд с иском. Какое решение вынесет суд по данному иску? Какой 

порядок исполнения решения суда предусматривает в этом случае Соборное Уложение? 

Задача 4. Крестьянин Иван Демидов посеял хлеб на земле, которую сосед считал своей. 

Сосед начал травить эти посевы, выгоняя туда на пастьбу свой скот. Иван попытался 

помешать этому, в том числе и силой. В одной из драк он был ранен соседом и обратился в 

суд. Какое решение принял суд? 

Задача 5. Стрелецкая вдова Ефросинья в блуде прижила себе двойню, мальчика и девочку. 

Спасаясь от срама, она пыталась утопить детей в колодце, при этом мальчик захлебнулся 

насмерть, а девочку спасла соседка. Какое наказание ждет Ефросинью? 



Вариант 2 

Задача 1. В донесении барского холопа говорилось, что его хозяин воевода вошел в сговор 

с литовскими властями и пропускал литовских купцов в Россию без оформления «проезжих 

грамот». Выяснилось также, что о делах воеводы знала и его супруга, и старшие сыновья, а 

приказчики воеводы даже готовили заговор против царя. Опишите процесс следствия и 

суда по этому делу. 

Задача 2. У Прасковьи Панфиловой родился внебрачный сын. Предполагаемый отец 

ребенка вскоре женился на ней, но через год она утопила ребенка в отместку за 

многочисленные измены мужа. Какое решение может ожидать Прасковью по Соборному 

Уложению? 

Задача 3. Крестьянин Тит два раза был пойман при попытке кражи царских кур и за то был 

бит кнутом. Однако вскоре он в третий раз повторил попытку. Какое наказание его ждет? 

Задача 4. Черносошный крестьянин Устин испортил межу дворянского надела – переставил 

колья, увеличив свой надел, а новые земли припахал. Как разрешить дело? 

Задача 5. Пригласив в гости соседа, дворянин Тетерев затеял ссору и ударил гостя кнутом 

по лицу, за что сосед отсек ему саблей кисть руки. Тетерев обратился в суд. Какой может 

быть исход дела по Соборному Уложению? 

Вариант 3 

Задача 1. Дьяк Иноземного приказа Федор сделал себе документы на дворянство, подделав 

царскую подпись и перевесив печать государя с другой грамоты. Что его ждет? 

Задача 2. Матвей Селезнев был подобран «детьми боярскими», когда лежал под забором в 

состоянии опьянения с бутылкой вина в сумке. На допросе Матвей показал, что напился он 

в доме дьяка Серафима, получив от него вместо денег вино за постройку курятника. При 

обыске у Серафима, подтвердившего слова Матвея, была изъята бочка вина, которую он 

держал «безъявочно». Серафим уже дважды привлекался к ответственности за корчемство, 

а Матфей – за злоупотребление корчемного вина. Какое наказание ждет Серафима и 

Матвея? 

Задача 3. Вдова с двумя малолетними детьми приютила у себя беглого холопа, вскоре 

выйдя за него замуж и родив в браке еще двоих детей. Спустя десять лет холоп был 

случайно опознан хозяином, который приехал забирать свое имущество: холопа, его жену, 

четырех детей и все имеющееся имущество. Старший пасынок заступился за отчима, заявив 

при этом, что отчим бежал из плена и, следовательно, он свободен. Во время спора 

завязалась драка, в которой старший сын получил увечья. На суде он заявил, что является 

«государевым человеком» (стрельцом) и требует возмещения нанесенного ему вреда. 

Каково будет решение суда? 



Задача 4. Купец Нехлюдов, находясь в нетрезвом состоянии, обратился к стрельцам и 

показал слово и дело государево на своего соседа Третьяка. Однако на утро от своих слов 

отказался, сославшись на состояние опьянения. Как решалось это дело по нормам 

Соборного Уложения? 

Задача 5. Стрелецкий сотник Сарухан был казнен по обвинению в государственный измене. 

Будут ли наказаны вместе с ним его жена, престарелые родители, совершеннолетние дети? 

Вариант 4 

Задача 1. Во время городских волнений в осажденном городе житель черной слободы Фрол 

был пойман при попытке поджога царских хозяйственных построек. Будет ли он наказан 

по нормам Соборного Уложения 1649 г.? 

Задача 2. Боярин Морозов, не желая кормить в голодный год на своем дворе большое число 

дворовых, сослал со двора пятерых своих холопов с семьями, велев в этот год им кормиться 

самим. Вскоре эти семьи были задержаны, так как на руках у них не было ни крепостных, 

ни отпускных грамот. Какова должна быть их последующая судьба по нормам Судебного 

Уложения 1649 г.? 

Задача 3. Купец Филофей купил племенного скакуна и стал впрягать его в свой возок. 

Однажды, когда купец находился в соседнем посаде, лошадь испугалась неожиданного 

звука и понесла, изорвав поводья, при этом насмерть была сбита беременная стрелецкая 

жена. Как решить дело по нормам Соборного Уложения? Изменилось ли решение суда, если 

бы было установлено, что Филофей куражничал и сам натравлял лошадь на женщину? 

Задача 4. Дьяк литовского приказа Никодим в нетрезвом состоянии прилюдно бесчестил 

словом на площади патриарха, за этим занятием и был задержан. Как он будет наказан? 

Задача 5. Скончался барин, у которого остались пятеро детей от двух браков и молодая 

вдова, которые полюбовно договориться не смогли и обратились в суд. При этом каждый 

из наследников показывал завещание, написанное в его пользу. Реконструируйте судебный 

процесс и его решение. 

Вариант 5 

Задача 1. Посадский человек, находясь во враждебных отношениях со своим дальним 

родственником, однажды ночью поджег его двор, что было доказано свидетелями. Как 

решится дело по нормам Соборного Уложения? 

Задача 2. Кабальный холоп Шишок сбежал от своего господина и в бегах женился на 

вольной девке Анфисе. В браке родилось трое детей. Шишок, не имея средств к 

существованию, подался в новую кабалу, записав за новым господином не только себя, но 

и детей. Случайно на ярмарке он встретил своего бывшего односельчанина, который донес 



об этом бывшему господину Шишка. Состоялся суд. Какое он принял решение в отношении 

Шишка? В отношении членов его семьи? 

Задача 3. Посадская женка Марфа, рано овдовев, стала зарабатывать, устраивая тайные 

любовные свидания в своем посаде, привлекая к блуду как замужних жен, так и девиц из 

бедных семей. Об этом узнал на исповеди приходской священник и донес властям. Как 

решалось дело в таких случаях по нормам Судебного Уложения? 

Задача 4. Степан Разин, собирая отряды, объявил, что хочет стать народным царем. После 

подавления крестьянского восстания он был арестован и препровожден в цепях в Москву. 

Попытайтесь определить, по какой статье Соборного Уложения ему был вынесен приговор? 

Задача 5. Дворянин Иван Охлопков бил челом на воеводу Олонецкого уезда Белецкого, 

обвинив его во взяточничестве и присвоении казенных денег. Однако, как выяснилось, 

донос был ложным, Охлопков мстил Белецкому за его отказ жениться на сестре Охлопкова. 

Решите дело по нормам Соборного Уложения. 

Вариант 6. 

Задача 1. Желая отомстить судье, Захар нанес ему тяжкие телесные повреждения. Какое 

наказание ждет Захара? 

Задача 2. Василий, находясь в отъезде по государевой службе, не явился в суд после 

доставки в его дом трех зазывных грамот. Как должен действовать суд в этом случае?  

Задача 3. Площадной подьячий Андрей поссорился с братом Сергеем из-за наследства. 

После женитьбы Сергея на красавице Ирине Андрей совсем сошел с ума от зависти. 

Однажды после веселой пирушки пьяный Андрей в компании двух товарищей отправился 

на двор к брату. Сломав ворота, они ворвались во двор, разрушили сарай и стали рваться в 

дом, выкрикивая оскорбления в адрес Ирины. Сергей выскочил из дома и вступил в драку 

с нападавшими. От нанесенного им удара один из товарищей Андрея скончался на месте. 

Повязав двоих оставшихся, Сергей отвез их и труп третьего к судье. Все это происходило 

на глазах у соседей, поскольку ворота были сломаны. Какое наказание ждет Сергея? 

Задача 4. Служилый, стоявший на квартире в Твери, был срочно послан с поручением в 

Новгород. Его имущество осталось на квартире, но на составление кабалы времени не было. 

После возвращения он подал в суд иск на хозяина своей квартиры. В челобитной 

говорилось, что хозяин не желает возвращать драгоценности, приобретенные служилым 

для жены. Сыск показал, что драгоценности были проданы служилым человеком одному из 

горожан. Кто и какое наказание понесет по данному делу? 

Задача 5. Однажды Василий в сердцах публично угрожал соседу, что сожжет его гумно. 

Испугавшись, сосед отправился в приказ с письменной жалобой на угрозы. Василий был 



схвачен властями, но отпущен в тот же день под поручительство друга. Через неделю у 

соседа сгорело гумно. Будет ли наказан Василий? 

Вариант 7. 

Задача 1. Земля соседей, которая уже несколько лет не обрабатывалась, не давала покоя 

Федору. Однажды весной он засеял эту землю в надежде, что потом сможет доказать, что 

именно он пользовался ею. Однако соседи не желали терять землю и заявили в суд. Тогда 

Федор потоптал посевы. Как дело будет решено в суде? 

Задача 2. Афанасий решил сжечь старую солому на своей стерне. Он выбрал безветренную 

погоду, но, когда огонь разгорелся, налетел смерч, который перенес огонь на еще не 

убранное поле соседа. Может ли сосед взыскать причиненный пожаром ущерб?  

Задача 3. Два старожильца спорят о том, кому принадлежит двухметровая полоса вдоль 

заросшей межи. Никаких доказательств ни одна из сторон представить не может. Как решит 

дело суд? 

Задача 4. Иван давно собирался расчистить свой лес под пашню. Сделав это, он заодно 

уничтожил сенные покосы Андрея. Будет ли он наказан? Как?  

Задача 5. По договоренности с площадным подьячим, Сергей составил заемную кабалу на 

Андрея. Потом он пригласил его в гости и, крепко напоив, заставил силой подписать 

документ. Через три дня Андрей узнал о существовании документа и подал на Сергея в суд. 

Как будет решено дело? 

Вариант 9.  

Задача 1. Федор Бык периодически нападал на купцов, направлявшихся в Москву с 

товаром, и под угрозой расправы отбирал имущество. Однажды он напал купца Гурьева, 

который смог не только дать отпор Быку, но и схватить разбойника. После этого Гурьев 

доставил Быка в Москву в Разбойный приказ. Какое наказание грозит Быку? 

Задача 2. Петр обвинил своего знакомого Андрея в краже со двора стога сена. В суде Петр 

заявил, что может представить своего соседа Василия в качестве послуха, который видел 

факт кражи. Как должен поступить судья для объективного разрешения данного дела? 

Задача 3. Купеческая вдова Никитина обвинила боярского сына Семена в совершении 

насильственных действий в отношении ее дочери Анны. Никаких прямых доказательств 

вины Отрепьева суду не удалось установить, и дело должно было решаться на поле. Как 

следовало организовать поле? 

Задача 4. Федор имел высокий дом в городе и постоянно приказывал слугам сметать с 

крыши листья на крышу стоящего рядом дома соседа. Когда сосед пожаловался в суд, 

выяснилось, что дом Федора стоит на меже. Какое решение примет судья? 



Задача 5. Площадной подьячий Андрей поссорился с братом Сергеем из-за наследства. 

После женитьбы Сергея на красавице Ирине Андрей совсем сошел с ума от зависти. 

Однажды после веселой пирушки пьяный Андрей в компании двух товарищей отправился 

на двор к брату. Сломав ворота, они ворвались во двор, разрушили сарай и стали рваться в 

дом, выкрикивая оскорбления в адрес Ирины. Сергей выскочил из дома и вступил в драку 

с нападавшими. От нанесенного им удара один из товарищей Андрея скончался на месте. 

Повязав двоих оставшихся, Сергей отвез их и труп третьего к судье. Все это происходило 

на глазах у соседей, поскольку ворота были сломаны. Какое наказание ждет Сергея? 

Вариант 10. 

Задача 1. Крепостной крестьянин Пахом подвергался жестокому обращению со стороны 

своего боярина Шереметьева. Пахом решил отомстить боярину и стал распространять 

слухи о том, что Шереметьев является изменником и готовит заговор против царя. Рас-

следование, проведенное представителями царской администрации, показало 

необоснованность выдвинутых Пахомом обвинений. Какое наказание грозит Пахому? 

 

Задача 2. В 1662 г. в Москве произошел Медный бунт, в ходе которого пострадало много 

знатных людей, которых посадское население обвиняло в скупке серебряной монеты и 

намеренном повышении цен на товары. В городе несколько дней чинились убийства, 

грабежи и насилие. В итоге бунт был подавлен, а его участники привлечены к 

ответственности. Какое наказание должны были понести участники Медного бунта по 

закону? 

 

Задача 3. Воевода Шеин в 1634 г. возглавил поход русской армии на Смоленск с целью 

возвращения этого города в состав России из-под власти Польши. Однако поход оказался 

неудачным, а вся ответственность за поражение в Смоленской войне легла именно на 

Шеина. В результате над полководцем состоялся суд, который приговорил его к смертной 

казни.  Какими статьями Соборного Уложения мог руководствоваться суд при вынесении 

приговора Шеину? 

Задача 4. Утром на царский двор прибыли подводы с продуктами. Вечером того же дня 

после разгрузки подвод выяснилось, что не достает мешка муки. Проведенное дьяками 

Разбойного приказа расследование выявило, что похитителем является подьячий Ямского 

приказа Носов. Мешок с царской мукой в итоге был изъят, а Носов просил его пощадить, 

заявив, что он впервые совершил преступление и что его «бес попутал».  Должен ли Носов 

привлекаться к ответственности? 



Задача 5. На своем дворе крестьянин Герасим увидел чужую лошадь. Никто из его соседей 

не признал лошадь своей, при этом выяснилось, что недалеко от села, в котором проживал 

Герасим, был расквартирован военный полк. Полагая, что животное отбилось от полка, 

Герасим отправился в полк. Как выяснилось, лошадь принадлежала дворянину Куракину. 

Куракин поблагодарил Герасима, когда же последний попросил вознаграждения, дворянин 

разозлился, заявив, что Герасим должен быть рад и простой благодарности, так как обязан 

оказывать помощь тем, кто несет службу государю. Имеет Герасим право на 

вознаграждение за найденное имущество? 

 

К теме «Российское государство и право в период становления абсолютной монархии» 

1.Разработать опорный конспект по теме «Российское государство и право в период 

становления абсолютной монархии» (индивидуальная работа) 

2.Подготовить рефераты (индивидуальная работа) 

- «Полицейское государство Петра I» 

- «Попытки правовых реформ в эпоху дворцовых переворотов» 

3.Аннотировать  научную статью из предложенного списка литературы по теме 

(индивидуальная работа) 

4.Составить юридический словарь из понятий, используемых при раскрытии данной темы 

(индивидуальная работа) 

5. Написать эссе по проблеме лекции «Выделить основные тенденции в развитии права 

Российской империи первой половины 18 века»  (индивидуальная работа) 

6. Подготовить фрагмент лекции «Эволюция российского права в эпоху дворцовых 

переворотов» 

8.Подготовить юридический спич на тему «Роль Воинских артикулов  в моем 

профессиональном становлении» 

9. Решить задачи: 

Вариант 1 

Задача 1. На солдата А. донесли, что он пытался заговорить свое ружье перед боем. Будет 

ли солдат наказан? 

Задача 2. Марфа уплатила чародею за то, чтобы он навел порчу на соперницу Ольгу. Когда 

Ольга стала чахнуть, нашлись люди, которые донесли на Марфу и чародея. Кто и как будет 

наказан? 

Задача 3. Когда у Федора умерли жена и дочка, он разгневался на Бога и перестал ходить 

на службу в церковь. Однажды он стал громко смеяться над идущими на службу и кричать, 



что Бога нет, а если есть, то он его презирает. Об этом донесли властям. Будет ли Федор 

привлечен к ответственности? 

Задача 4. Офицер А. регулярно являлся к молитве в нетрезвом виде. Глядя на него, 

некоторые младшие офицеры тоже стали позволять себе выпить перед молитвой. О 

поведении офицера А донесли в полковой кригсрехт. Какие действия предпримет 

кригсрехт? 

Задача 5. Дворянин А. будучи офицером, вел тайную переписку со знакомым иностранцем, 

с которым познакомился во время обучения в Европе. Переписка попала в руки 

недоброжелателям в период, когда Россия находилась в состоянии войны со страной 

пребывания корреспондента. Будет ли дворянин А. привлечен к ответственности? 

Вариант 2 

Задача 1. В письме к брату офицер А. жаловался на то, что в полку нет порядка, а жалованье 

не выплачивали уже 3 месяца. Подлежит ли офицер А. наказанию? 

Задача 2. Несколько рядовых вместе с офицером собрались для того, чтобы написать 

общую челобитную о предоставлении им отпуска. Об этом донесли в кригсрехт. Каким 

будет решение кригсрехта? 

Задача 3. Двое рядовых подрались. Во время драки один из них позвал на помощь своих 

однополчан, которые присоединились к драке. Ожидает ли их наказание? 

Задача 4. Офицер А. публично, без видимых причин выкрикивал оскорбительные слова в 

адрес другого офицера. Будет ли он наказан? Как? 

Задача 5. Офицер А., которого нечаянно толкнул офицер Б, задев при этом свежую рану, в 

сердцах крепко обругал его при свидетелях. Кто и за что будет наказан? 

Вариант 3 

Задача 1. Федор задумал убить Сергея. Он подстерег его в темноте и напал с ножом. В 

завязавшейся драке Сергей успел вынуть нож, на который и наткнулся Федор. Случайные 

свидетели подтвердили ход событий. Кто и как будет наказан? 

Задача 2. Во время учебных стрельб один из солдат пошел осмотреть мишени, ничего 

никому не сказав. Чтобы поправить мишень, он обошел ее сзади, а в это время был сделан 

еще один залп, от которого солдат получил смертельные ранения. Какая ответственность 

ждет стрелявшего? 

Задача 3. Для того, чтобы угостить товарищей, солдат украл в деревне 3 гусей. Как он будет 

наказан? 

Задача 4. Для того, чтобы вернуть долг, солдат украл у товарища 3 рубля. Как будут 

квалифицированы его действия? 



Задача 5. Солдат нашел в походе и присвоил кошелек с 3 рублями. Товарищ увидел это и 

донес командиру. Каковы будут действия командира? 

Вариант 4 

Задача 1. Поручик Измайловского полка Иван Демидов высказал сомнение в правильности 

военного маневра, в результате которого от нападения шведских частей пострадал русский 

отряд. Маневр был инициирован Главнокомандующим (Императором). Дайте оценку 

деяния поручика Демидова по Воинскому Артикулу. 

Задача 2. Офицер Федор Ренявин отрядил трех солдат в своем поместье на уход за 

господским скотом с последующим платежом за их услуги. Даже на этих условиях солдаты 

отказались исполнять приказ, за что были привлечены к суду. Какое решение военного суда 

может быть принято? 

Задача 3. Во время боя рота Преображенского полка отступила со своих позиций и 

обратилась в бегство. На следствии выяснилось, что, с одной стороны, командир роты не 

смог обеспечить должной оборонной диспозиции, а с другой – рядовые чины не отстаивали 

и тех позиций, на которых они могли закрепиться при имеющейся диспозиции. Офицеры 

не противодействовали бегству, а также бежали. При производстве дознания выяснилось, 

что три офицера были ранены и их с поля боя уносили на носилках, а солдаты явились с 

повинной в расположение полкового обоза. Какое решение военного суда может быть 

принято по этой ситуации? 

Задача 4. Офицер Селепин склонил к сожительству купецкую дочь Анфису, обещая на ней 

жениться после окончания летней кампании. Вскоре полк выехал за пределы города, а когда 

вернулся на зимние квартиры, беременная Анфиса потребовала от Селепина узаконить с 

ней отношения. Так как офицер отказался это сделать, Анфиса обратилась к полковому 

командиру. Какое решение должен был принять командир по нормам Артикула Воинского? 

Задача 5. Военный суд рассматривал ссору двух прапорщиков, в которой один нанес 

другому ножевое ранение. Во время суда выяснилось, что потерпевший дружил с 

поручиком (членом суда), а обвиняемый в нанесении ранения – родственник адъютанта. 

Кто из членов суда должен был обнаружить этот факт и каковы были его предложения 

суду? 

Вариант 5 

Задача 1. Унтер Кексгольмского полка Прохор Захарьев дал солдату того же полка 2 руб. 

50 коп. Поскольку солдат не мог отдать этот долг, он заложил унтеру до момента расплаты 

свой мундир, а кроме того, унтер изымал значительную часть пищевого пайка, 

выделявшегося через него солдату. Укажите возможное наказание унтеру и солдату в 

соответствии с решением суда. 



Задача 2. Ротный командир Берсенев, получая жалованье на своих солдат, скрыл людские 

потери в количестве 14 человек и получил жалованье по полному штату. Решите дело по 

нормам Артикула Воинского. 

Задача 3. Фендрик драгунского полка в мирное время отправился к родителям в имение в 

отпуск сроком на 20 дней, однако в расположение части он прибыл с опозданием на 14 дней. 

Какие меры воздействия будут к нему применены? Какие причины могут служить 

уважительными и избавить его от наказаний? 

Задача 4. Капрал Новгородского пехотного полка Анисим Мальцев, не желая принимать 

участия в предстоящем сражении, отрубил себе тесаком 2 пальца на правой руке. Какое 

наказание ждет капрала? 

Задача 5. Помещик Скворцов, имевший двоих сыновей от разных жен, свое недвижимое 

имущество (3 деревни с 600 крестьянскими душами) завещал старшему сыну, а младшему 

выделил 2000 руб. и драгоценности его матери. После смерти отца младший сын подал в 

суд иск, оспаривающий завещание, указав, что одна деревня и 120 душ крестьян – приданое 

его матери. Какое решение должен вынести суд на основании Указа о порядке наследования 

движимых и недвижимых имуществ от 23 марта 1714 г.? 

Вариант 6 

Задача 1. Два солдата поменялись друг с другом шинелями. При этом один доплатил 

другому определенную сумму денег. Какие артикулы рассматривали подобные 

взаимоотношения? 

Задача 2. Солдат Семеновского полка был пойман на воровстве курицы стоимостью 3 руб. 

5 алтын. На следствии выяснилось, что он был уличен в подобном деянии 4 раза. Мнения 

судей разделились. Одни настаивали на смертной казни, а другие – на телесном наказании. 

Какое же решение может вынести суд? 

Задача 3. Рекрут Свинин, с трудом перенося тяготы армейской службы, учинил над собой 

членовредительство – перелом ноги – с целью быть отправленным со службы. Как разрешал 

Артикул Воинский подобные случаи? 

Задача 4. Рядовой Иван Зубов, находясь в крепости в карауле, напился и в таком виде был 

обнаружен дежурным офицером. Какова его дальнейшая судьба? 

Задача 5. Офицер А., которого нечаянно толкнул офицер Б, задев при этом свежую рану, в 

сердцах крепко обругал его при свидетелях. Кто и за что будет наказан? 

Вариант 7 

Задача 1. Солдат был пойман при попытке кражи вещей в доме, куда он был определен на 

постой. За эту кражу он был призван к суду. До момента его поимки украденную вещь он 

из дома вынести не успел. Какое наказание его ожидает? 



Задача 2. В ответ на брань своего однополчанина (солдата) рядовой Рябов нанес ему легкие 

побои. После этого Рябов обратился с жалобой, требуя, чтобы оскорбивший его солдат 

принес извинения перед судом и просил прощения. Как решится это дело? 

Задача 3. По делу об обвинении офицера Лопухина в дезертирстве мнения судей 

генерального суда разделились. Какой должен был быть вынесен приговор в случае такого 

противоречия? Как решалось дело, если мнения судей разделялись поровну? Сколько судей 

предположительно присутствовало на процессе? 

Задача 4. Дворянин Репнин из ревности решил отравить своего сослуживца Гордона, 

недавно женившегося на его любимой девушке. Пригласив своего соперника на 

«дружескую» пирушку, Репнин кормил его ядовитыми грибами, приготовленными 

«специально для него». Это обстоятельство было позже подтверждено другими 

участниками вечеринки. Как должен быть наказан Репнин по нормам Артикула Воинского? 

Задача 5. Помещик Скворцов, имевший двоих сыновей от разных жен, свое недвижимое 

имущество (3 деревни с 600 крестьянскими душами) завещал старшему сыну, а младшему 

выделил 2000 руб. и драгоценности его матери. После смерти отца младший сын подал в 

суд иск, оспаривающий завещание, указав, что одна деревня и 120 душ крестьян – приданое 

его матери. Какое решение должен вынести суд на основании Указа о порядке наследования 

движимых и недвижимых имуществ от 23 марта 1714 г.? 

Вариант 8 

Задача 1. По подозрению в причастности к убийству по косвенным уликам был «жестоко 

пытан» поручик Хмельнов, однако вину свою не признал. Допустимо ли применение к нему 

пытки по этому поводу снова? 

Задача 2. Рядовой Иван Хлоп, находясь с полком в Курляндии, изнасиловал местную 

батрачку. Какое наказание ожидало его по нормам Артикула Воинского? Изменилось бы 

наказание, если бы было доказано, что девица относилась к категории «скверных женщин»? 

Задача 3. Находившийся на побережье Каспийского моря русский гарнизон более месяца 

не получал никакого провианта. Отчаявшиеся солдаты отказались нести службу до тех пор, 

пока не будут обеспечены необходимым довольствием. Начальник гарнизона потребовал 

от солдат продолжать исполнять воинские обязанности и пригрозил им суровым 

наказанием за неповиновение. Обязаны ли солдаты нести службу в подобных условиях? 

Задача 4. К ротному командиру обратился солдат о представлении краткосрочного отпуска 

на три дня для свидания с родными. Отпуск был предоставлен ротным без информирования 

вышестоящего начальства. О нарушении узнал полковой командир. Что дальше должно 

было последовать для нарушителей по нормам Артикула Воинского? 



Задача 5. Поручик Семеновского полка явился на праздничный молебен в честь праздника 

Покрова Божьей матери в сильном подпитии. Будет ли он за это наказан? Изменится ли 

мера наказания, если это нарушение допущено второй раз? Третий раз? 

Вариант 9. 

Задача 1. Рядовой Степанов, находясь во время увольнения в нетрезвом состоянии, сетовал 

сослуживцам на свою тяжелую жизнь. Главным виновником своих бед он называл царя, о 

котором отзывался в нецензурных выражениях. Впоследствии данный факт стал известен 

командованию и Степанов был арестован. На допросе рядовой утверждал, что на самом 

деле он предан своему царю, и совершенно не понимал того, что говорил, будучи пьяным.  

Должен ли Степанов привлекаться к ответственности за свое деяние? 

Задача 2. Во время осады шведской крепости оборонявший ее отряд сделал вылазку и 

захватил часть имущества русского гарнизона. В число трофеев попала лошадь, 

принадлежавшая офицеру Новикову. Через три дня крепость была взята. После 

полученного разрешения грабить город рядовой Прохоров в одном из дворов увидел 

лошадь и взял ее себе. Однако офицер Новиков, узнав свою лошадь, потребовал от 

Прохорова вернуть ее.  Кому по закону должна принадлежать лошадь? 

Задача 3. Фендрик драгунского полка в мирное время отправился к родителям в имение в 

отпуск сроком на 20 дней, однако в расположение части он прибыл с опозданием на 14 дней. 

Какие меры воздействия будут к нему применены? Какие причины могут служить 

уважительными и избавить его от наказаний? 

Задача 4. Начальнику гарнизона полковнику Мальцеву было подброшено письменное 

сообщение о том, что рядовой Мухин, находясь в увольнении, совершил насильственные 

действия над крестьянкой Ершовой. Впоследствии выяснилось, что автором сообщения 

был сослуживец Мухина – Собакин, который находился с ним в неприязненных 

отношениях. Факт, указанный в сообщении в результате расследования, подтвердился, и 

Мухин понес справедливое наказание. При этом и сам Собакин был привлечен к 

ответственности. Обоснованно ли был наказан Собакин? 

Задача 5. Как известно, во время следствия и процесса по делу декабристов за основу 

бралось уголовное законодательство Петра I и прежде всего Артикул воинский. Какие 

нормы Артикула могли быть применены по указанному делу? 

Вариант 10. 

Задача 1. Во время военного похода снабжение армии осуществлялось нерегулярно, и 

офицер Леонтьев отбирал у солдат часть выдаваемого им провианта. Недовольные этим 

солдаты пожаловались на Леонтьева командиру полка. Какую ответственность должен 

понести офицер? 



Задача 2. В XVIII в. широкую известность получило «дело царевича Алексея», главным 

фигурантом по которому проходил сын Петра I от первого брака. Изучив обстоятельства 

дела, определите, какое наказание должен был понести царевич Алексей по Артикулу 

воинскому? 

Задача 3. Офицер Куракин был увлечен дворянкой Голицыной, которая отвечала ему 

взаимностью. Пообещав жениться, Куракин вступил с Голицыной в близкие отношения, 

однако позднее отказался регистрировать брак и в скором времени уехал на военную 

службу. Разгневанный отец Голицыной обратился к начальнику гарнизона, где нес службу 

Куракин, с требованием наказать офицера, за то, что он обесчестил его дочь, которая к тому 

же еще ожидала ребенка. Можно ли привлечь к ответственности Куракина за данный 

поступок? 

Задача 4. Рядовой Петров, по совету своего сослуживца Сомова, покинул пределы обоза и 

совершил кражу двух кур в близлежащей деревне. Сомов при этом обещал прикрыть 

товарища в случае, если в лагере будет производиться обход. При возвращении в лагерь 

Петров был задержан патрулем. Какое наказание должны понести Петров и Сомов? 

Задача 5. Героиня романа «Война и мир» Н. Ростова, будучи обрученной с А. Болконским, 

поддавшись уговорам женатого А. Курагина, намеревалась сбежать с ним и изменить тем 

самым будущему супругу.  Если бы замысел Курагина осуществился, какое наказание 

грозило ему и Ростовой по Артикулу воинскому? 

Вариант 11. 

Задача 1. Судья Бутурлин расследовал дело Максимова, обвиненного в распевании 

оскорбляющих государя песен. Максимов отрицал свою вину, а свидетель Рощин, давший 

показания против Максимова, в свою очередь ссылался на своего друга Петрова. Последний 

якобы видел, как выпивший Максимов шел по улице и громко пел непристойные песни. 

Других свидетелей вывить не удалось, а сам Петров не смог явиться в суд, так как накануне 

разбирательства дела был направлен для прохождения службы в дальний гарнизон. Судья 

на основании показаний Рощина приказал Максимова жестоко пытать, от чего последний, 

страдавший заболеванием сердца, умер.  Имел ли право судья подвергать Максимова 

пытке? 

Задача 2. В 1723 г. суд рассматривал дело о краже солдатом Сидоровым коровы. Против 

Сидорова свидетельствовал купец Барышников, который якобы видел Сидорова с 

похищенной коровой. При этом на стороне Сидорова выступил полковник Баранов, 

утверждавший, что в момент предполагаемой кражи Сидоров находился в карауле.  Какой 

приговор по данному делу должен вынести суд? 



Задача 3. Между офицерами Семеновым и Паниным в кабаке вспыхнул конфликт, в ходе 

которого Семенов грубо оскорбил Панина. В ответ Панин ударил Семенова кулаком по 

лицу. Последний взял со стола нож и намеревался нанести им удар Панину. Защищаясь, 

Панин выхватил пистолет и произвел выстрел в Семенова, ранив его в руку. Должны ли 

привлекаться к ответственности Семенов и Панин? 

Задача 4. Начальнику гарнизона полковнику Мальцеву было подброшено письменное 

сообщение о том, что рядовой Мухин, находясь в увольнении, совершил насильственные 

действия над крестьянкой Ершовой. Впоследствии выяснилось, что автором сообщения 

был сослуживец Мухина – Собакин, который находился с ним в неприязненных 

отношениях. Факт, указанный в сообщении в результате расследования, подтвердился, и 

Мухин понес справедливое наказание. При этом и сам Собакин был привлечен к 

ответственности. Обоснованно ли был наказан Собакин? 

Задача 5. Героиня романа «Война и мир» Н. Ростова, будучи обрученной с А. Болконским, 

поддавшись уговорам женатого А. Курагина, намеревалась сбежать с ним и изменить тем 

самым будущему супругу.  Если бы замысел Курагина осуществился, какое наказание 

грозило ему и Ростовой по Артикулу воинскому? 

 

К теме «Просвещенный абсолютизм в России и его правовая система»  

1.Разработать опорный конспект по теме «Просвещенный абсолютизм в России и его 

правовая система» (индивидуальная работа) 

2.Подготовить рефераты (индивидуальная работа) 

- «Россия второй половины 18 века как дворянская империя» 

- «Законотворчество Екатерины Великой» 

3.Аннотировать  научную статью из предложенного списка литературы по теме 

(индивидуальная работа) 

4.Составить юридический словарь из понятий, используемых при раскрытии данной темы 

(индивидуальная работа) 

5. Написать эссе по проблеме лекции: «Определить, имела ли место либерализация права в 

эпоху Екатерины Великой»  (индивидуальная работа) 

6.Подготовить юридический спич на тему «Правовые идеи Екатерины Великой» 

7. Решить задачи 

Вариант 1. 

Задача 1. Житель Ярославля Шувалов сдавал в аренду помещение под склад купцу 

Сорокину. Впоследствии из городского магистрата Шувалову пришло уведомление о 

необходимости выполнять мещанские повинности. На это Шувалов ответил отказом, 



пояснив, что является дворянином и как представитель привилегированного сословия 

освобожден от любых повинностей. Представитель магистрата пригрозил обратиться с 

жалобой на Шувалова в суд.  Кто прав в данном споре? 

Задача 2. Купец Андреев предложил купцу Быкову приобрести у него трактир, 

приносивший, по словам Андреева, хороший доход. Свое предложение продавец объяснил 

большими затратами на строительство ткацкой фабрики. Быков, наслышанный про 

изворотливость Андреева, усомнился в том, что трактир находился в его собственности. 

Как Быков мог проверить факт принадлежности трактира Андрееву? 

Задача 3. Вологодский купец Баранов направлялся по торговым делам в Рыбинск. Во время 

остановки на постоялом дворе в Пошехонье у него был похищен товар на сумму 500 рублей. 

Впоследствии выяснилось, что кражу совершил местный житель цеховой ремесленник 

Карпов. Несмотря на предпринятые усилия, ни товара, ни самого Карпова так и не удалось 

обнаружить. Баранов в такой ситуации обратился в местный магистрат с требованием 

возложить ответственность по уплате похищенных денег на посадское население 

Пошехонья. Правомерны ли требования Баранова? В каком случае похититель имущества 

мог избежать ответственности? 

 

Задача 4. Житель костромского уезда крестьянин Телегин вместе с семьей был отпущен 

помещиком Голицыным на волю за то, что во время пожара Телегин, рискуя жизнью, спас 

из горящей усадьбы детей Голицына. Получив вольную, Телегин решил устроиться на 

полотняную фабрику в Костроме и записаться в мещане в этом городе. Однако его сосед 

Петров заявил, что работать Телегин сможет лишь в качестве временного работника – 

отходника, а уж о том, чтобы простому мужику поселиться в губернском городе вообще не 

может быть и речи. Мог ли Телегин реализовать свой замысел? 

Задача 5. Житель Ростова Круглов, являясь купцом третьей гильдии, закупал продукцию у 

окрестных крестьян для своего постоялого двора. В одной из таких поездок ему 

приглянулась дочь крепостного крестьянина Лаптева, родители которой были не против их 

брака. Хозяин Лаптевой – помещик Харитонов согласился дать вольную Лаптевой и ее 

родителям за вознаграждение со стороны Круглова.  Возможен ли такой брак? Вправе ли 

Круглов записать свою невесту и ее родителей в купеческое сословие? 

Вариант 2. 

 

Задача 1. Кириллов вступил в брак помимо воли отца – потомственного дворянина. В ответ 

отец заявил, что напишет завещание на дочь, а ему ничего не оставит. Сын же сказал, что 

он, как наследник мужского пола, должен получить наследство в первую очередь, 



независимо от воли наследодателя. Подлежит ли Кириллов ответственности за вступление 

в брак помимо воли отца? Вправе ли отец лишить наследства сына? 

 

Задача 2. Городской обыватель Воробьев желал получить привилегии купца первой 

гильдии, но при этом он обладал реальным капиталом лишь в размере 3 тыс. рублей. 

Воробьев решил схитрить и объявил о своем капитале в 30 тыс. рублей, после чего был 

зачислен в купцы первой гильдии. Однако впоследствии факт обмана был установлен.  

Какую ответственность должен понести Воробьев? 

Задача 3. Житель Москвы купец третьей гильдии Морозов ехал по городу на день рождения 

к своему приятелю. Во время следования карета Морозова, запряженная двумя лошадьми, 

была остановлена квартальным поручиком Степановым, который, установив личность 

Морозова, заявил, что последний нарушает закон. В чем выразилось нарушение закона 

Морозовым? 

Задача 4. Собрание дворянства Пошехонского уезда избирало своего предводителя. На эту 

должность претендовали поручик Кузнецов 24 лет с доходом с деревень 350 рублей в год, 

вдовец Малов 63 лет с доходом 180 рублей, женатый вторым браком Ярков 45 лет с доходом 

80 рублей и полковник Сабуров 35 лет с доходом 470 рублей. Кто из этих людей не мог 

быть избран на должность уездного предводителя дворянства? Каков был механизм 

избрания предводителя дворянства? 

Задача 5. Помещик Соколов решил сделать на принадлежащей ему земле небольшой 

оросительный канал, чтобы в засушливые годы повысить урожайность. Во время 

сооружения канала его крестьяне случайно наткнулись на угольный пласт. Позднее 

выяснилось, что на земле помещика имеются богатые залежи угля. Тогда Соколов решил 

заняться добычей этого полезного ископаемого. Но губернатор, узнав об этом, запретил 

добывать уголь, заявив, что Соколов может получать доходы со своей земли, а все, что 

находится под землей, принадлежит казне.  Имел ли Соколов право на добычу угля? 

Вариант 3. 

Задача 1. В 1789 г. отставной флотский капитан-лейтенант Порфирий Иванов решил 

приобрести в одном из уездов Воронежской губернии деревню с крестьянами. Однако по 

представлению предводителя уездного дворянства губернатор запретил оформление 

покупки. Что могло стать основанием для запрета? Не противоречит ли данный запрет 

Грамоте на права, вольности и преимущества благородного российского дворянства? 

Задача 2. Создавая новые полицейские органы на основе Устава благочиния или 

полицейского 1782 г., местные власти уездного города Белгорода во главе своей управы 



Благочиния назначили полицеймейстера. Правомерно ли поступили власти уездного 

города? 

Задача 3. В 1487 г. купец третьей гильдии Николай Третьяков, проезжая по Москве в своей 

коляске, запряженной тройкой лошадей, был остановлен и высажен из нее частным 

приставом. Протестовавшему при этом купцу пристав пригрозил поркой. Правомерны ли 

действия пристава? 

Задача 4. Житель костромского уезда крестьянин Телегин вместе с семьей был отпущен 

помещиком Голицыным на волю за то, что во время пожара Телегин, рискуя жизнью, спас 

из горящей усадьбы детей Голицына. Получив вольную, Телегин решил устроиться на 

полотняную фабрику в Костроме и записаться в мещане в этом городе. Однако его сосед 

Петров заявил, что работать Телегин сможет лишь в качестве временного работника – 

отходника, а уж о том, чтобы простому мужику поселиться в губернском городе вообще не 

может быть и речи. Мог ли Телегин реализовать свой замысел? 

Задача 5. Помещик Соколов решил сделать на принадлежащей ему земле небольшой 

оросительный канал, чтобы в засушливые годы повысить урожайность. Во время 

сооружения канала его крестьяне случайно наткнулись на угольный пласт. Позднее 

выяснилось, что на земле помещика имеются богатые залежи угля. Тогда Соколов решил 

заняться добычей этого полезного ископаемого. Но губернатор, узнав об этом, запретил 

добывать уголь, заявив, что Соколов может получать доходы со своей земли, а все, что 

находится под землей, принадлежит казне.  Имел ли Соколов право на добычу угля? 

 

К теме «Государство и право в Российской империи в период кризиса абсолютизма» 

1.Разработать опорный конспект по теме «Государство и право в Российской империи в 

период кризиса абсолютизма» (индивидуальная работа) 

2.Подготовить рефераты (индивидуальная работа) 

-  «М.М. Сперанский: государственная и юридическая деятельность» 

- «Тюремная система в России в ХIХ в.» 

3.Аннотировать  научную статью из предложенного списка литературы по теме 

(индивидуальная работа) 

4.Составить юридический словарь из понятий, используемых при раскрытии данной темы 

(индивидуальная работа) 

5. Написать эссе по проблеме лекции: «Выявить, отразился ли кризис российского 

абсолютизма на развитии российского права в первой половине 19 века»  (индивидуальная 

работа) 



6.Подготовить юридический спич на тему: «Роль Уложения о наказаниях в моем  

профессиональном становлении» 

7. Решить задачи: 

Вариант 1 

Задача 1. Охарактеризуйте участие пособника в преступлении, совершенном в соучастии с 

разделением ролей. Как наказывалось пособничество по нормам Уложения 1845 г.? 

Задача 2. Допускалось ли привлечение на общественные работы лиц, осужденных на 

заключение в тюрьме? 

Задача 3. Из контекста статей Уложения 1845 г. определите верхнюю и нижнюю границы 

несовершеннолетия. 

Задача 4. Какие долгосрочные последствия будет иметь для священнослужителя или 

церковнослужителя осуждение к заключению в крепость на срок от двух до шести лет? 

Задача 5. Наказывалось ли в соответствии с нормами Уложения 1845 г. невиновное 

причинение вреда? 

Вариант 2 

Задача 1. В чем состояли особенности назначения наказания малолетним в возрасте от 10 

до 14 лет по Уложению 1845 г.? 

Задача 2. Охарактеризуйте участие подстрекателя в преступлении, совершенном в 

соучастии с разделением ролей. Как наказывалось подстрекательство по нормам Уложения 

1845 г.? 

Задача 3. Какому наказанию будет подвергнут преступник, осужденный на заключение в 

рабочем доме на срок от шести месяцев до одного года в случае отсутствия в месте его 

жительства такого дома? 

Задача 4. Какие долгосрочные последствия будет иметь для дворянина осуждение к 

заключению в смирительный дом на срок от одного до трех лет? 

Задача 5. Охарактеризуйте по Уложению 1845 г. внешние признаки умысла на совершение 

преступления. 

Вариант 3 

Задача 1. В чем особенность применения телесных наказаний в том случае, если они были 

назначены по приговору военного суда? 

Задача 2. В чем состояли особенности определения наказания для лиц от 14 лет до 21 года 

по Уложению 1845 г.? 

Задача 3. Охарактеризуйте участие укрывателя в преступлении. Как называлось 

укрывательство? 



Задача 4. По какому критерию разграничивались проступок и преступления по нормам 

Уложения 1845 г.? 

Задача 5. На какие категории дел не распространялось правило о сроке давности? 

Вариант 4 

Задача 1. В каком порядке производилось наказание плетьми палачом по приговору суда? 

Задача 2. Раскройте порядок применения срока давности к различным категориям 

преступлений по Уложению 1845 г.? 

Задача 3. Охарактеризуйте участие сообщника в преступлении, совершенном с соучастием 

с разделением ролей. 

Задача 4. В чем выражалась потеря прав семейственных, возможность которой 

предусматривалась Уложением 1845 г.? 

Задача 5. Какие последствия имело достижение преступником семидесятилетнего возраста 

при назначении меры наказания? 

Вариант 5 

Задача 1. Какое наказание по Уложению 1845 г. выступало как альтернатива смертной 

казни? 

Задача 2. Какие категории лиц освобождались от ответственности за недоносительство? 

Задача 3. Охарактеризуйте субъектов в преступлении, совершенном в соучастии без 

предварительного сговора. 

Задача 4. Каков порядок отбытия наказаний, связанных с заключением в смирительном 

доме, крепости или тюрьме, назначаемых несовершеннолетним? 

Задача 5. В каком случае лицо, осужденное на каторжные работы, не подвергалось 

клеймению? 

Вариант 6. 

Задача 1. Двое посадских Сергеев и Дмитриев решили похитить товар у купца Калачева. С 

этой целью поздно вечером они пришли амбару Калачева и вскрыли замок на дверях. 

Однако в этот момент их увидел шедший по дороге квартальный надзиратель Смирнов, 

который смог задержать Дмитриева, а Сергееву удалось скрыться.  Какая стадия 

совершения преступления имела место в данном случае? 

 

Задача 2. Купец третьей гильдии Котов приобретал у подсобного рабочего Шутова 

продовольственные товары (муку, соль и др.), которые тот периодически похищал на 

местном рынке у торговцев. Впоследствии эти товары Котов продавал в своей лавке, а 

полученные от их реализации деньги делил с Шутовым. Определите статус соучастников 

преступления. 



Задача 3. В сентябре 1846 г. во время драки в кабаке мещанину Коровину были нанесены 

ножевые ранения, от которых тот вскоре скончался. Виновника по горячим следам 

установить не удалось. Летом 1857 г. в этом же кабаке цеховой ремесленник Кошкин, 

изрядно выпив, стал хвастаться, как когда-то «завалил» здесь оскорбившего его 

собутыльника.  Должен ли Кошкин привлекаться к ответственности за убийство? 

Задача 4. Дворянин Барсуков, поздно вечером возвращаясь с юбилея своего сослуживца, 

увидел проходившую по улице мещанку Ковалеву. Барсуков пошел вслед за ней, и, 

дождавшись удобного момента, затащил Ковалеву в безлюдное место и попытался 

изнасиловать. Он бросил Ковалеву на землю, изорвав ее одежду, однако мольбы Ковалевой 

о пощаде остановили Ковалева, и он скрылся с места преступления. На следующий день 

муж Ковалевой обратился в полицию с требованием наказать насильника.  Должен ли 

Барсуков привлекаться к ответственности? 

Задача 5. Дворянские дети Орлов и Потемкин 15 и 16 лет решили поиграть в дуэлянтов. С 

этой целью они взяли в кабинете отца Орлова два пистолета, полагая, что они не заряжены. 

В процессе «игры» Потемкин произвел выстрел, которым смертельно ранил Орлова. Каким 

образом должен решаться вопрос с ответственностью Потемкина? 

Вариант 7. 

 

Задача 1. Городской обыватель Скворцов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 

ворвался в продуктовую лавку, набросился с ножом на ее владельца – купца Сорокина и 

отобрал у него штоф водки. Впоследствии в судебном заседании Скворцов пояснил, что 

момент совершения грабежа был пьян и ничего не помнит. Какое значение имело состояние 

алкогольного опьянения в момент совершения преступления для назначения наказания? 

 

Задача 2. Подданный Британской империи Смит, находясь в России по торговым делам, 

пытался вывезти из страны крупную партию зерна, не заплатив при этом таможенный сбор. 

После задержания Смит заявил, что как иностранный гражданин, он должен быть 

отправлен на родину, где и будет решаться вопрос о его ответственности. Насколько 

обоснованы требования Смита? 

Задача 3. Пушкин вызвал на дуэль Дантеса. Дантес принял вызов, и результате поединка 

Пушкин получил тяжелое ранение, от которого вскоре скончался.  Должен ли нести 

ответственность Дантес по Уложению 1845 г. (по Артикулу воинскому)? 

Задача 4. Герой «Ревизора» Хлестаков в уездном городе N был принят за крупного 

чиновника и, как известно, воспользовался этой ситуацией. Имелся ли в действиях 

Хлестакова состав преступления по Уложению 1845 г.? 



 

Задача 5. Предположим, героине пьесы Н. А. Островского «Гроза» Катерине не удалось 

покончить жизнь самоубийством, и она была бы счастливым образом спасена. Должна ли 

была Катерина в таком случае привлекаться к ответственности? 

Вариант 8.  

 

Задача 1. У супругов Облонских не сложились отношения, и через год после заключения 

брака они приняли решение развестись по взаимному согласию. Однако суд духовной 

консистории отказал Облонским, пояснив, что по действующему законодательству 

расторжение брака не допускается. Насколько обоснованным был отказ в расторжении 

данного брака? 

 

Задача 2. У не состоявшей в браке дворянки Голицыной родился сын. Его отец – помещик 

Кириллов уже состоял в браке, поэтому он не мог жениться на Голицыной. Однако 

Кириллов хотел официально признать ребенка своим сыном и дать ему свою фамилию. Мог 

ли Кириллов признать своего ребенка? 

Задача 3. Помещик Панин проиграл в карты крупную сумму денег. Для того чтобы 

выплатить долг, он решил продать деревню, принадлежавшую его супруге. Панина, узнав 

о намерении мужа, заявила, что не даст согласия на такую сделку. На это Панин ответил, 

что в браке все имущество является совместно нажитым, а муж, как глава семьи является 

ее представителем во всех имущественных отношениях с третьими лицами. Кто прав в 

данном споре? 

Задача 4. Герой «Ревизора» Хлестаков в уездном городе N был принят за крупного 

чиновника и, как известно, воспользовался этой ситуацией. Имелся ли в действиях 

Хлестакова состав преступления по Уложению 1845 г.? 

Задача 5. Дворянские дети Орлов и Потемкин 15 и 16 лет решили поиграть в дуэлянтов. С 

этой целью они взяли в кабинете отца Орлова два пистолета, полагая, что они не заряжены. 

В процессе «игры» Потемкин произвел выстрел, которым смертельно ранил Орлова. Каким 

образом должен решаться вопрос с ответственностью Потемкина? 

Вариант 9. 

Задача 1. В 1869 г. Кузьмин украл мешок зерна у своего соседа Назарова. Когда Кузьмин 

был задержан, он потребовал, чтобы его дело рассматривалось в суде присяжных.  

Имеются ли основания для удовлетворения ходатайства Кузьмина? 

 



Задача 2. Цеховой ремесленник Кротов был обвинен в убийстве Королева, уездного 

предводителя дворянства. Дело рассматривалось судом присяжных. При ответе на вопрос 

о виновности Кротова голоса присяжных разделились поровну. Какой приговор должен 

вынести суд? 

Задача 3. Во время судебного процесса по делу о разбойном нападении представителем 

потерпевшей стороны был заявлен иск к подсудимому Лютову о возмещении 

имущественного вреда потерпевшему Тарасову. Судья отказался принимать данное 

заявление, пояснив, что подобные иски должны рассматриваться в отдельном процессе. 

Правильно ли поступил судья? 

Задача 4. Мещанину Сидорову было предъявлено обвинение в совершении двух 

преступлений. Одно из них (оскорбление) было подсудно мировому судье, а другое 

(разбой) – окружному суду.  В каком суде должно слушаться дело Сидорова? 

Задача 5. По результатам слушания дела об убийстве присяжные вынесли обвиняемому 

Емельянову обвинительный вердикт. Однако судья, председательствовавший на процессе, 

посчитал, что представленные в ходе процесса доказательства позволяют говорить о 

непричастности Емельянова к преступлению. Возможен ли в такой ситуации пересмотр 

обвинительного приговора? 

Вариант 10. 

 

Задача 1. В ходе судебного разбирательства к присяге должны были приводиться 

вызванные свидетели. Однако священник, который должен был приводить их к присяге, не 

смог в этот день присутствовать на процессе. В такой ситуации судья вынес определение 

об отложении разбирательства дела. Правильно ли поступил судья? 

Задача 2. На процессе по делу с участием присяжных выяснилось, что один из присяжных 

заседателей является мусульманином по вероисповеданию, а другой – неграмотным. 

Сторона защиты заявила, что присяжные могут быть только православными и грамотными, 

и потребовала замены лиц, не соответствовавших данным критериям. Насколько 

обоснованно требование стороны защиты? 

Задача 3. В какой из перечисленных ситуаций допускался отвод судьи в окружном суде: а) 

судья уже рассматривал дело с участием этого же подсудимого; б) свидетелем в процессе 

выступает двоюродный брат судьи; в) присяжным поверенным в деле является близкий 

друг судьи; г) в одном из дел судья выступал в качестве защитника подсудимого; д) сторона 

защиты убеждена, что судья заинтересован в исходе дела; е) прокурором в процессе 

выступает дядя жены судьи; ж) подсудимый сомневается в объективности и 

беспристрастности судьи. 



 

Задача 4. Кто из перечисленных лиц не допускался к даче показаний в качестве свидетеля: 

а) родной брат подсудимого; б) лицо, страдающее безумием; в) священнослужитель; г) 

десятилетний ребенок; д) лицо, лишенное всех прав состояния; е) защитник в отношении 

сообщенных ему сведений подсудимым. 

Задача 5. Герой романа «Преступление и наказание» Р. Раскольников был обвинен в 

совершении преступления. Определите подсудность данного дела и возможных участников 

процесса. Дайте квалификацию совершенного Раскольниковым  преступления, определите 

вид и размер предусмотренного законом наказания за данное преступление. 

Вариант 11. 

Задача 1. На должность мирового судьи претендовал житель Рыбинска Степанов, 30 лет, 

стоимость его имущества составляла 4,5 тыс. рублей. Однако Уездное земское собрание 

отклонило кандидатуру Степанова, отметив, что стоимость недвижимой собственности, 

оцененной для взимания налога у кандидата в мировые судьи, должна составлять не менее 

6 тыс. рублей. Кроме того, у Степанова нет специального юридического образования – он 

закончил лишь городскую гимназию и четыре года проработал секретарем в суде. Именно 

поэтому Степанов не может претендовать на должность мирового судьи. Обоснованным ли 

был этот отказ? Каков был срок полномочий мирового судьи? 

 

Задача 2. В смоленском окружном суде решался вопрос о том, кого включить в общие 

списки присяжных заседателей для участия в следующем году в рассмотрении уголовных 

дел. При рассмотрении ряда кандидатур возник вопрос, кого из них следовало исключить 

из списка присяжных: а) крестьянина Семенова, 27 лет, занимавшего должность волостного 

старосты; б) дворянку Обнорскую, 46 лет, владевшую поместьем в 150 десятин; в) 

священнослужителя Покровского, 37 лет; г) почетного мирового судью Евгеньева; д) 

дворянина Панина, 31 года, офицера русской армии; 

 

е) купца Кузнецова, 23 лет, имеющего капитал 1000 рублей; ж) мещанина Попова, 25 лет, 

получающего доход 250 рублей в год. 

Задача 3. Купец третьей гильдии Петров обвинялся в убийстве своего знакомого Леонтьева. 

В ходе судебного процесса достаточных доказательств вины Петрова установлено не было, 

и суд вынес ему оправдательный приговор. Однако через месяц после вынесения приговора 

сторона обвинения выступила с ходатайством о начале нового процесса против 

оправданного, так как в деле появился новый свидетель, утверждавший, что может 

подтвердить виновность Петрова. Должно ли быть удовлетворено такое ходатайство?  



Задача 4. Мещанину Сидорову было предъявлено обвинение в совершении двух 

преступлений. Одно из них (оскорбление) было подсудно мировому судье, а другое 

(разбой) – окружному суду.  В каком суде должно слушаться дело Сидорова? 

Задача 5. Герой романа «Преступление и наказание» Р. Раскольников был обвинен в 

совершении преступления. Определите подсудность данного дела и возможных участников 

процесса. Дайте квалификацию совершенного Раскольниковым преступления, определите 

вид и размер предусмотренного законом наказания за данное преступление. 

 

К теме «Государство и право в России в период перехода к буржуазной монархии» 

1.Разработать опорный конспект по теме «Государство и право в России в период перехода 

к буржуазной монархии» (индивидуальная работа) 

2.Подготовить рефераты (индивидуальная работа) 

- «Судебные реформы в России: исторический опыт и возможные перспективы» 

- «Законодательные памятники России пореформенного периода» 

3.Аннотировать  научную статью из предложенного списка литературы по теме 

(индивидуальная работа) 

4.Составить юридический словарь из понятий, используемых при раскрытии данной темы 

(индивидуальная работа) 

5.Написать эссе по проблеме лекции: «Выявить пробелы и противоречия в правовом 

обеспечении великих реформ второй половины 19 века»  (индивидуальная работа) 

6.Подготовить юридический спич на тему: «Мой проект отмены крепостного права» 

7. Решить задачи: 

Вариант 1 

Задача 1. Летом 1878 г. жителю г. Курска П. Андроникову было отказано в праве принять 

участие в выборах городской думы. П. Андроников подал жалобу губернатору на действие 

городской управы. В ней он указал, что является русским подданным, ему более 25 лет, 

владеет на правах собственности двумя доходными домами. В  г. Курске он проживает с 

декабря 1877 г. Какое решение должен принять губернатор на основании Городового 

положения от 16 июня 1870 г.? 

Задача 2. Владелец солеварен в г. Усолье Пермской губернии назначил своего 

управляющего поверенным на выборах в уездное Земское собрание. Однако по требованию 

предводителя уездного дворянства управляющий был вычеркнут из списка избирателей. 

Свое требование предводитель дворянства обосновал тем, что владелец солеварен не 

проживает в Усольском уезде и не имеет права выставлять вместо себя уполномоченного. 

Правомерны ли действия предводителя дворянства? 



Задача 3. Земским собранием Белгородского уезда Курской губернии в числе мировых 

судей был избран чиновник уездной оценочной комиссии А. Копейкин. Однако губернатор 

запретил А. Копейкину выполнение обязанностей мирового судьи на том основании, что 

последний не имеет высшего юридического образования. Правомерны ли действия 

губернатора, если остальным требованиям А. Копейкин отвечает? Какой порядок 

разрешения разногласий между губернатором и Земским собранием предусмотрен законом 

(учреждением судебных установлений)? 

Задача 4. В 1875 г. крестьяне с. Кудинова Московской губернии подали в суд иск на 

скотовладельца Бронштейненко. В своем иске они указали, что при прогоне скота на 

ярмарку их поля подвергались потраве. Общий ущерб по оценке земской управы составил 

500 руб. Согласно действующему законодательству скотовладелец обязан возместить 

ущерб и заплатить штраф в размере 25 руб. Какой суд должен принять в рассмотрению иск 

крестьян? 

Задача 5. Участковый мировой судья г. Москвы принял к производству уголовное дело о 

хищении 25 руб. из средств губернского крестьянского присутствия. Это преступление 

совершено делопроизводителем данного присутствия. Правомерно ли поступил мировой 

судья? 

Вариант 2 

Задача 1. В 1872 г. в Московском окружном суде с участием присяжных заседателей 

слушалось дело по обвинению отставного капитана С. Горячего в убийстве своей 

любовницы. Присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт. Однако судьи 

единогласно признали, что решением присяжных осужден невинный. Как следует 

поступить в данном случае? 

Задача 2. В 1882 г. крестьяне с. Кудинова обратились к московскому генерал-губернатору 

с жалобой на действия земского начальника. В жалобе они указали, что земский начальник 

отстранил выбранных сельским сходом старосту и писаря, а вместо низ назначил новых. 

Правомерны ли действия земского начальник? 

Задача 3. В 1898 г. помощник присяжного поверенного Н. Иванов, находящийся под 

гласным надзором полиции, был лишен права участвовать в выборах городской думы. 

Правомерны ли действия властей в отношении Н. Иванова? 

Задача 4. В местности, объявленной в состоянии усиленной охраны, губернатор запретил 

проведение любых общественных собраний. Руководствуясь данным решением, 

полицеймейстер одного из уездных городов разогнал собрание общества трезвости. 

Председатель и члены этого общества были оштрафованы на 50 руб. каждый, а лектор, 

прибывший из Москвы по приглашению общества, в принудительном порядке выслан за 



пределы губернии. Правомерны ли действия полицеймейстера, если собрание общества 

трезвости проводилось с разрешения городского головы? 

Задача 5. В губернии, объявленной в состоянии усиленной охраны в связи с действиями 

террористов, генерал-губернатор распорядился передать на рассмотрение военного суда 

дело одного из организаторов массовых беспорядков, в результате которых имелись 

человеческие жертвы. Генерал-губернатор потребовал также, чтобы дело рассматривалось 

по законам военного времени при закрытых дверях. Это он мотивировал тем, что публичное 

рассмотрение дела может послужить поводом для нагнетания ситуации и новых 

беспорядков. Свое требование он обосновал ссылкой на Положение о мерах к охранению 

государственного порядка и общественного спокойствия от 14 августа 1881 г. Имел ли 

генерал-губернатор такие правомочия весной 1882 г.? 

 

К теме  «Государство и право в период дуалистической монархии в России» 

1.Разработать опорный конспект по теме «Государство и право в период дуалистической 

монархии в России» (индивидуальная работа) 

2.Подготовить рефераты (индивидуальная работа) 

- «Исполнительная и законодательная власть по Основным государственным законам 1906 

года» 

- «Проблема прав и свобод российских граждан в начале 20 века» 

3.Аннотировать  научную статью из предложенного списка литературы по теме 

(индивидуальная работа) 

4.Составить юридический словарь из понятий, используемых при раскрытии данной темы 

(индивидуальная работа) 

5. Написать эссе по проблеме лекции: «Выявить особенности правовой политики в начале 

20 века»  (индивидуальная работа) 

6.Подготовить юридический спич на тему: «Форма государства в России в начале 20 века» 

7.Решить задачи 

Вариант 1 

Задача 1. 3 июня 1907 г. появился Манифест Императора Николая II «О роспуске 

Государственной Думы, о времени созыва новой думы и об изменении порядка выборов 

Государственной Думы». В соответствии с Манифестом тогда же, 3 июня, были изданы: 

Указ о роспуске Думы и Указ об утверждении нового положения о выборах в 

Государственную Думу. Эти действия властей практически все политические партии 

расценили как государственный переворот. Как можно обосновать это мнение? Возможные 

контраргументы. 



Задача 2. Корнет Оболенский убил на дуэли поручика Ржевского, при этом он был сам 

тяжело ранен последним. Дуэль состоялась из-за того, что Ржевский пытался обольстить 

несовершеннолетнюю сестру корнета. Должен ли по Уголовному уложению 1903 г. корнет 

Оболенский понести наказание за содеянное? 

Задача 3. Мясник Федор Быков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ворвался в 

мечеть во время молитвы, сопровождая свои действия нецензурными выражениями в 

отношении происходящей церемонии и ислама в целом. Судом за это деяние ему была 

назначена пеня в 5 руб. Правомерно ли данное судебное решение по Уголовному 

Уложению 1903 г.? 

Задача 4. Настоятель костела Девы Марии Збигнев Кшепиньский совершил венчание по 

католическому обряду Елены Полонской (католического вероисповедания) и Георгия 

Трубецкого (православного вероисповедания). Молодожены отбыли за границу, не 

совершив этого обряда по православному обычаю. Действия Кшепиньского подверглись 

судебному разбирательству, в результате которого последовало присуждение денежной 

пени в размере 500 руб. и удаление от церковной 

должности на 9 месяцев. В оправдание своих действий Кшепиньский представил письмо 

Трубецкого, написанное незадолго до венчания в костеле, с указанием на намерение 

молодых совершить обряд венчания и по православному обычаю вскоре после церемонии 

в костеле. Правомерно ли судебное решение в отношении Кшепиньского? 

Задача 5. В сентябре 1905 г. отставной титулярный советник Н. Липкин, проживающий в 

г. Ярославле, приобрел в Рыбинском уезде Ярославской губернии усадьбу, стоимость 

которой, по официальной оценке, составляла 14 тыс. рублей. После этого Липкин Н. 

обратился к местным властям с просьбой о включении его в список избирателей уездных 

землевладельцев, но получил отказ. Какие органы решали вопрос о включении в списки 

избирателей? Правомерны ли действия по отношению к Липкину? 

Вариант 2 

Задача 1. Поэт Рубашкин попытался опубликовать под своим именем чужие стихи, но 

обман был раскрыт и замысел не удался. Какие последствия для Рубашкина должны 

возыметь эти события по Уголовному уложению 1903 г.? 

Задача 2. Иван Безуглов, лицо без определенного места жительства, был пойман чинами 

полиции в тот момент, когда он при большом стечении народа на ярмарке тыкал булавкой 

в портрет государя императора. При производстве дознания он честно признался, что делал 

это с целью убийства царя, будучи уверенным в тайной силе такого рода колдовских 

действий. Как могут быть квалифицированы действия Ивана Безуглова по Уголовному 

уложению 1903 г.? Какое наказание ему может быть назначено (медицинское 



освидетельствование показало, что обвиняемый вменяем и отдает себе отчет в 

совершаемых им действиях)? 

Задача 3. Рабочий Сухов при разгоне воинской командой несанкционированной 

демонстрации 1 мая, бросив камень в сторону солдата, попал в висок ротмистру 

Шаповалову, от чего последний скончался на месте. Как могут быть квалифицированы 

действия Сухова по Уголовному уложению 1903 г.? 

Задача 4. При раскрытии шпионской сети британской разведки в России было установлено, 

что денщик одного из чиновников МИДа за соответствующую плату давал возможность 

финскому коммерсанту Маори Укконену ознакомиться со сметами военного министерства 

на поставки некоторых видов военного снаряжения из-за границы. Денщик воспользовался 

тем, что означенный чиновник часто работал дома с этими документами, оставляя их в свое 

отсутствие в незапертом кабинете. Маори Укконен был изобличен как агент британской 

разведки. Призванный к ответу денщик в свое оправдание указывал на то, что финский 

коммерсант объяснял свой интерес к документам желанием получить выгодный 

государственный заказ для своей фирмы. О степени секретности этих документов денщик 

не имел понятия, будучи неграмотным. Что касается Укконена, то он не успел отправить 

полученную информацию за границу. 

Как могут быть квалифицированы действия денщика, чиновника МИДа и финского 

коммерсанта по Уголовному уложению 1903 г.? Какие наказания их ожидают? 

Задача 5. К началу сметного периода Государственная Дума не утвердила государственный 

бюджет на очередной год по следующим мотивам: 

а) протест депутатов на значительный рост расходов Министерства императорского двора; 

б) чрезмерное увеличение военного бюджета в связи с особыми приготовлениями к войне; 

в) наличие большого дефицита бюджета. 

Правомерно ли решение Государственной Думы в каждом отдельно взятом случае? Какой 

порядок финансирования на очередной год должен действовать с учетом указанных 

условий? 

Вариант 3 

Задача 1. 3 июня 1907 г. появился Манифест Императора Николая II «О роспуске 

Государственной Думы, о времени созыва новой Думы и об изменении порядка выборов 

Государственной Думы». В соответствии с манифестом тогда же, 3 июня, были изданы: 

указ о роспуске Думы и указ об утверждении нового положения о выборах в 

Государственную Думу. Эти действия властей практически все политические партии 

расценили как государственный переворот. Как можно обосновать это мнение? Возможные 

контраргументы. 



Задача 2. Государственная Дума не утвердила бюджет на очередной сметный период. 

Однако незадолго до того был принят закон, предусматривающий новый расход из казны. 

Правомерно ли включение в роспись государственных расходов на очередной сметный 

период ассигнований, предусмотренных этим законом? 

Задача 3. 24 мая 1908 г. морским министром был внесен в Думу законопроект об 

ассигновании средств на содержание в текущем году Морского Генерального штаба, 

созданного на основе рескрипта императора за 2 года до этого. Для обоснования 

запрашиваемых ассигнований в Думу было представлено штабное расписание с росписью 

окладов служащих Морского Генерального штаба. После двукратного обсуждения Дума и 

Государственный Совет утвердили законопроект об ассигновании вместе со штабным 

расписанием Морского Генерального штаба. 27 апреля 1909 г. законопроект был отклонен. 

На основании какой статьи «Основных государственных законов» это было сделано? 

Задача 4. 27 мая 1908 г. лидер партии октябристов А.И. Гучков потребовал в Думе ухода 

из министерства нескольких Великих князей, которые, пользуясь своим положением, 

«насаждали там вредные порядки и порождали атмосферу безответственности и 

безначалия». Правомерно ли требование Гучкова в соответствии с «Основными 

государственными законами»? 

Задача 5. Канцелярия градоначальника отказалась выдать по требованию частного лица 

справку из реестра регистрации обществ, мотивируя свой отказ тем, что, поскольку данное 

лицо не имеет никакого отношения к целям данного общества и членом его не является, 

такая справка ему «без надобности». Правомерен ли данный отказ? 

Вариант 4 

Задача 1. Зарегистрированное в установленном порядке «Общество любителей шахмат» 

устроило публичные чтения, посвященные новому русскому изданию книги Карла Маркса 

«Капитал». В уставе общества возможность организации публичных чтений значилась. 

Градоначальник своей властью приостановил деятельность общества до решения дела о его 

возможном (по предложению градоначальника) закрытии в городском по делам об 

обществах присутствии. Правомерны ли действия градоначальника? 

Задача 2. «Общество содействия народному просвещению» приняло решение о 

прекращении своей деятельности. В процессе существования им было приобретено здание 

для проведения благотворительных концертов и спектаклей, имевших целью сбор средств 

на пополнение сельских библиотек. Представители властей заявили, что это здание 

поступает в ведение правительства для устройства в нем вечерней школы. Свое решение 

они мотивировали тем, что в уставе общества не указано, что делать с этим имуществом, а 



общее собрание членов общества не приняло решения, что оно не будет пожертвовано для 

какой-то благотворительной цели. Правомерно ли это заявление? 

Задача 3. Инициативная группа подала письменное заявление градоначальнику о желании 

зарегистрировать «Общество помощи бедным и сиротам» с приложением проекта устава и 

через две недели, не получив никакого ответа, начала сбор пожертвований, что являлось 

одним из пунктов устава. Градоначальник приостановил своей властью деятельность 

общества и предложил городскому по делам об обществах присутствию его закрыть 

(заявление об избрании правления общества было подано градоначальнику одновременно 

с началом сбора пожертвований). Правомерны ли действия градоначальника? 

Задача 4. Городское по делам об обществах присутствие отказало в регистрации 

«Христианскому обществу вспомоществования бедным» – дочерней структуре английской 

протестантской организации «Армия спасения». Правомерен ли данный отказ? 

Задача 5. Рабочие вновь созданного промышленного предприятия, на котором работали 

более 100 человек, через 4 мес. после начала работы, в день, определенный для 

избирательного собрания градоначальником, на своем собрании избрали рабочего Петрова 

уполномоченным на участие в съезде уполномоченных от рабочих города для избрания 

выборщиков по избранию депутатов Государственной Думы. Однако 

председательствовавший на съезде уполномоченных от рабочих городской голова, 

ссылаясь на указание губернатора, не допустил к участию в работе съезда Петрова, 

мотивируя это тем, что тот на момент его избрания уполномоченным проработал на 

предприятии, где состоялись выборы, меньше полугода. Соответствовали ли названные 

действия губернатора и городского головы Избирательному закону от 11 декабря 1915 г.? 

Вариант 5. 

Задача 1. Депутат Разин периодически пропускал заседания Государственной Думы. 

Однажды после отсутствия Разина на рабочем месте без уважительных причин более 

месяца один из депутатов предложил исключить его из числа депутатов, заявив, что от 

Разина нет никакой пользы и только зря расходуются бюджетные средства на его 

содержание.  Должно ли быть удовлетворено предложение депутата? Можно ли применить 

к Разину какие-либо иные санкции? 

 

Задача 2. Министр путей сообщения обратился в Государственную Думу с инициативой о 

строительстве железной дороги Рыбинск – Ярославль за счет средств государственного 

бюджета. Государственная Дума большинством голосов одобрила это предложение. Узнав 

об этом решении, Председатель Совета Министров обратился к императору с просьбой не 

подписывать данный закон, заявив, что Государственная Дума не вправе рассматривать 



подобный вопрос, так как он относится к компетенции правительства. Прав ли 

Председатель Совета Министров? 

 

Задача 3. Потомственная дворянка Голицына, 47 лет, владеющая в своем уезде полным 

цензом по недвижимому имуществу, прибыла на съезд уездных землевладельцев. Здесь она 

попыталась выставить свою кандидатуру, желая попасть в число выборщиков в губернское 

избирательное собрание (а впоследствии быть избранной депутатом Государственной 

Думы). Но Голицыной было отказано не только в выдвижении ее кандидатуры, но и участии 

в выборах. По какой причине Голицыну не допустили до выборов; вправе ли она передать 

кому-либо свой ценз для участия в выборах? 

Задача 4. Кандидат в депутаты Государственной Думы Хитрук во время избирательной 

кампании обещал добиться понижения возраста наступления активного избирательного 

права с 25 лет до 18 лет и закрепления права женщин на участие в выборах. Однако после 

избрания никаких изменений в этих вопросах избиратели не дождались, и ряд избирателей, 

посчитав Хитрука авантюристом, решили ходатайствовать о его отзыве из числа депутатов. 

Могли ли избиратели отозвать своего депутата? 

Задача 5. Рабочему Ярославской большой мануфактуры Грязнову 24 лет от роду было 

отказано в праве участвовать в выборах в Государственную Думу. Грязнов подал жалобу в 

губернскую по делам о выборах комиссию.  Должна ли комиссия удовлетворить жалобу 

Грязнова? 

Вариант 6. 

Задача 1.  На предприятиях Ярославля во время кампании по выборам депутатов 

Государственной Думы избирались представители для голосования. При этом численность 

работников на табачной фабрике купца Дунаева составляла 385 человек, на 

свинцовобелильном заводе купца Сорокина – 1131 человек, на Ярославской большой 

мануфактуре – 9100 человек, на мукомольной фабрике купца Вахрамеева – 47 человек.  

Какое количество выборщиков должно быть направлено от каждого предприятия? Рабочие 

каких предприятий не имеют права участвовать в выборах? 

Задача 2. Купец Морозов приобрел в Крыму жилой дом с земельным участком площадью 

20 десятин. Через три года Советом Министров России было принято решение о 

строительстве железной дороги, которая по плану должна была проходить че-рез участок 

Морозова. Узнав об этом решении, купец стал возражать против ущемления государством 

его прав собственника. Он считал, что дорогу нужно проложить в обход его участка. Мог 

ли земельный участок Морозова быть изъят государством? 

 



Задача 3. При обсуждении на заседании Государственной Думы государственной росписи 

на 1912 г. депутат Платонов предложил исключить из нее статьи расходов, связанные с 

выплатами по кредитам, полученным от иностранных государств, а сэкономленные деньги 

направить на поддержку рабочих, пострадавших от несчастных случаев на производстве и 

оставшихся инвалидами. Может ли быть утверждено данное предложение? 

Задача 4. Перед началом работы Государственной Думы выяснилось, что в зале заседаний 

присутствуют только 179 депутатов. Председатель Думы в такой ситуации принял решение 

продолжить работу, так как на повестке дня стоял важный и не терпящий отлагательств 

законопроект, внесенный императором, об увеличении ассигнований на военную 

промышленность. Правильно ли поступил Председатель Государственной Думы? 

Задача 5. Император утвердил депутата Государственной Думы Третьякова в должности 

товарища министра иностранных дел. Посчитав данное назначение нарушением принципа 

разделения властей, группа депутатов заявила о необходимости рассмотрения вопроса о 

лишении Третьякова депутатского мандата. Имеются ли основания для прекращения 

Третьяковым депутатских полномочий? 

Вариант 7 

 

Задача 1. Кто из перечисленных субъектов не обладал правом законодательной 

инициативы: а) депутат Государственной Думы; б) министр; в) император; г) комиссия 

Государственной Думы. 

Задача 2. Купец Морозов приобрел в Крыму жилой дом с земельным участком площадью 

20 десятин. Через три года Советом Министров России было принято решение о 

строительстве железной дороги, которая по плану должна была проходить че-рез участок 

Морозова. Узнав об этом решении, купец стал возражать против ущемления государством 

его прав собственника. Он считал, что дорогу нужно проложить в обход его участка. Мог 

ли земельный участок Морозова быть изъят государством? 

Задача 3. Потомственная дворянка Голицына, 47 лет, владеющая в своем уезде полным 

цензом по недвижимому имуществу, прибыла на съезд уездных землевладельцев. Здесь она 

попыталась выставить свою кандидатуру, желая попасть в число выборщиков в губернское 

избирательное собрание (а впоследствии быть избранной депутатом Государственной 

Думы). Но Голицыной было отказано не только в выдвижении ее кандидатуры, но и участии 

в выборах. По какой причине Голицыну не допустили до выборов; вправе ли она передать 

кому-либо свой ценз для участия в выборах? 



Задача 4. Городское по делам об обществах присутствие отказало в регистрации 

«Христианскому обществу вспомоществования бедным» – дочерней структуре английской 

протестантской организации «Армия спасения». Правомерен ли данный отказ? 

Задача 5. Канцелярия градоначальника отказалась выдать по требованию частного лица 

справку из реестра регистрации обществ, мотивируя свой отказ тем, что, поскольку данное 

лицо не имеет никакого отношения к целям данного общества и членом его не является, 

такая справка ему «без надобности». Правомерен ли данный отказ? 

 

К теме «Советское право». 

1.Подготовить реферативные сообщения по темам 11.1- 11. 16 (индивидуальная работа) 

2.Аннотировать  научную статью из предложенного списка литературы по теме 

(индивидуальная работа) 

3.Составить юридический словарь из понятий, используемых при раскрытии данной темы 

(индивидуальная работа) 

4.Провести сравнительный анализ советских отраслевых кодексов (составление таблиц) 

5. Решить задачи 

 

Вариант 1 

Задача 1. Иеромонах Спасского монастыря Клим Сивцов, принесший обряд безбрачия, 

объявил о своем желании вступить в брак с гражданкой Анной Семиной. Примет ли орган 

загс заявление от Сивцова? Должен ли он предварительно совершить церковный обряд, 

дающий ему право на вступление в брак? Учитывая его сан, требуется ли дополнительное 

церковное венчание его брака? 

Задача 2. Маргарита Отц, лютеранка, изъявила желание вступить в брак с мусульманином 

Расимом Гуль-Рохман. Допускается ли брак между представителями этих 

вероисповеданий? Требовались ли для регистрации брака в органе загс соответствующее 

разрешение на брак от соответствующих церковных органов? 

Задача 3. Яков Овисенко вступил в брак с Ольгой Семиной. В браке ими были 

приобретены: шкаф трехдверный, комод красного дерева, два таза эмалированных, 

цинковая ванна, кровать с панцирной сеткой. Как будет разделено имущество в случае 

расторжения брака? 

Задача 4. Федор Зеленко, состоящий в браке с Марией Осипец и имеющий с ней общего 

ребенка, получил иск от Зинаиды Федоровой об установлении его отцовства в отношении 

ее новорожденного ребенка. Допускал ли КЗАГС РСФСР такую ситуацию? Если да, то как 

она регулировалась? 



Задача 5. Совершеннолетние Семен Половцев и Ольга Шнипас зарегистрировали брак в 

органе загс. Однако позже мать Половцева сообщила ему, что Ольга является его 

единокровной сестрой. Какие правовые последствия имело такое заявление? Служило ли 

неудостоверенное в установленном порядке родство препятствием для брака? Кто был 

вправе требовать признания такого брака недействительным? 

Вариант 2 

Задача 1. После смерти купца Свинина у него остался родной сын Иван и усыновленная 

дочь Анна, в отношении которой удочерение было произведено в 1914 г. Имеет ли право 

Анна на семейное имущество Свининых? 

Задача 2. Гражданин Косорылов вступил в брак с гражданкой Ивановой. При регистрации 

брака он взял фамилию жены. Через два года супруги решили расторгнуть брак. Имеет ли 

право супруг сохранить за собой приобретенную в браке фамилию, если второй супруг 

против? 

Задача 3. Работница Иванова находится в состоянии беременности. Должна ли она 

осуществлять трудовую повинность? 

Задача 4. Назовите категорию работников, имеющую право на дополнительные перерывы 

в работе. Как они исчислялись? 

Задача 5. Охарактеризуйте форму государственного устройства Советского государства по 

Конституции РСФСР 1918 г. 

Вариант 3 

Задача 1. Ветеринар села Покровского был вызван к крестьянину единоличнику Селезневу 

по поводу болезни коровы. Осмотрев животное, врач определил ящур – заразное 

инфекционное заболевание. Местные жители, узнав о диагнозе, упросили ветеринара не 

сообщать властям о случае заболевания, так как весь личный скот подлежал бы 

уничтожению. Однако батрак Петренко сообщил в сельсовет. Подлежал ли ветеринар 

ответственности по нормам УК РСФСР 1922 г.? 

Задача 2. Комсомолец Сергей Яковлев, мобилизованный на строительство железной 

дороги, сбежал со стройки. Наказуемо ли такое деяние по нормам УК? 

Задача 3. Сергей Орлов, военнослужащий второго года службы, во время увольнительной 

на рынке продал новые сапоги, выданные ему в счет военного довольствия. Наказуем ли 

такой случай нормами УК РСФСР 1922 г.? 

Задача 4. Шаман племени орочей за вознаграждение практиковал проведение магических 

обрядов, связанных с наведением порчи на людей. Наказуемо ли такое деяние по нормам 

УК?  



Задача 5. Яков Овсиенко, высланный по решению районного совета из Москвы как 

социально чуждый элемент, тайно покинул определенный ему для проживания г. Клин и 

возвратился в столицу, где и был задержан при очередной паспортной проверке. Наказуемо 

ли такое деяние по нормам УК? 

Вариант 4 

Задача 1. Вдова купца Самохвала активно занималась приготовлением самогонки, которую 

сбывала своим знакомым за вознаграждение. Наказуемо ли такое деяние по нормам УК? 

Задача 2. Федор Зеленко, крестьянин-единоличник, был обвинен в продаже сельхозартели 

заведомо негодного посевного материала. Наказуемо ли такое деяние по нормам УК? 

Задача 3. Пораженный в правах бывший священник Лавр Флоренский, переехав в другое 

село, принял участие в выборах в районный Совет депутатов. Наказуемо ли такое деяние 

по нормам УК? 

Задача 4. Семен Яковлев, имеющий под опекой несовершеннолетнюю Варвару Охонько 14 

лет, в течение трех месяцев принуждал ее оказывать услуги сексуального характера своим 

приятелям, получая за это деньги, продукты и промышленные товары. 

Наказуемо ли такое деяние по нормам УК? 

Задача 5. Иван Свинин, желая избежать призыва в армию, отрубил себе указательный палец 

правой руки. Наказуемо ли такое деяние по нормам УК? 

Вариант 5 

Задача 1. Приват-доцент Московского государственного медицинского института, 

доказывавший на своих лекциях преимущества буржуазной науки перед советской, был по 

решению советского суда навсегда выслан за пределы РСФСР. Однако через год он 

самовольно вернулся и был задержан в доме своего отца. Подлежит ли он уголовному 

наказанию? 

Задача 2. Семен Федорюк 27 лет, лишенный дееспособности по психическому 

заболеванию, побил стекла в доме вдовы Арбузовой, отказавшей ему в близости, причинив 

ей ущерб в размере 46 руб. 70 коп. (стоимость стекла и оплата работы стекольщика). Как 

возместить причиненный ущерб по нормам ГК РСФСР 1922 г.? 

Задача 3. После смерти бывшей фрейлины императрицы Александры Гагариной осталось 

драгоценностей на сумму 18 тыс. руб. Унаследуют ли это имущество ее внучки и, если да, 

то в каком объеме? 

Задача 4. После смерти бывшего купца I гильдии Пафнутия Сирокузова остались дочь, два 

сына, престарелая мать и две тетки. Оценка наследственного имущества составила 22 тыс. 

руб. Определите круг наследников по закону, а также размер наследственных долей по ГК 

РСФСР 1922 г. 



Задача 5. В феврале 1928 г. трое крестьян села Кудинова Московской губернии за отказ 

сдать свои хлебные излишки по государственным закупочным ценам, были привлечены к 

уголовной ответственности по ст. 107 УК РСФСР 1926 г. Имел ли место состав 

преступления (спекуляция) в действиях крестьян? 

Вариант 6. 

Задача 1. Доктор медицины Серебряков в своем завещании определил в качестве 

наследника своего любимого сына Сергея, завещав ему свою квартиру стоимостью 15 тыс. 

руб., а второго сына Федора он сознательно исключил из завещания. Однако за два дня до 

открытия наследства после Серебрякова Сергей скоропостижно скончался от холеры, 

оставив после себя жену с малолетней дочерью Ольгой. Кто и в каком объеме должен 

наследовать имущество в такой ситуации? 

Задача 2. После смерти учительницы Феоктистовой остался дом. По свидетельству 

соседей, у нее было два сына, однако по месту жительства матери их не видели уже 

несколько лет, никто не знал их адреса. В то же время у учительницы была одинокая сестра, 

проживавшая в соседнем городе. В течение шести месяцев имущество находилось под 

контролем местных властей, предпринимались безуспешные попытки найти сыновей. Как 

поступят с имуществом после открытия наследства, если прямые наследники так и не 

появятся? 

Задача 3. После смерти инженера Брункса из его родственников в живых находились отец, 

жена, два брата, сын, две дочери. Определите круг наследников по закону и размер 

наследуемых долей, если имущество оценивается в 9 тыс. руб. 

Задача 4. Певица Арина Арцыбашева оставила завещание на имя своего концертмейстера 

Людвига Брэгга, бывшего в течение пяти лет ее фактическим мужем, однако не 

являющегося ее мужем юридически. После скоропостижной смерти Арцыбашевой на 

наследство стали претендовать также ее родители и брат. Определите, кто унаследует 

имущество. 

Задача 5. Осенью 1924 г. в народном суде г. Москвы слушалось дело гражданина М. 

Клямкина в воспрепятствовании деятельности уполномоченных профсоюза. В ходе 

судебного разбирательства было установлено, что гражданин Клямкин запрещал 

работникам своей кондитерской вступать в профсоюз и угрожал им увольнением. 

Какую меру наказания может суд определить в отношении М. Клямкина? 

Вариант 7 

Задача 1. В апреле 1929 г. группа крестьян-единоличников села Кудинова Московской 

губернии во время празднования Пасхи избила уполномоченного М. Кацмана за попытку 



осквернить пасхальный кулич. Как были квалифицированы действия крестьян (в 

соответствии с УК РСФСР)? 

Задача 2. В ноябре 1932 г. председатель колхоза «Красный лапоть» совместно с 

сотрудников милиции задержал троих подростков в возрасте 14 лет, собравших 2 мешка 

картофеля на убранном поле. По факту хищения колхозного имущества было возбуждено 

уголовное дело. Какое наказание ожидает подростков? 

Задача 3. Летом 1934 г. народный суд Краснопольского района слушал дело тракториста 

Николаева, обвиненного во вредительской работе во время сева, ведущей к порче 

семенного урожая. Суд признал Николаева виновным. Каким нормативным актом будет 

руководствоваться суд при определении меры наказания? 

Задача 4. В ходе операции, проведенной сотрудниками уголовного розыска летом 1935 г. 

на Ярославском рынке г. Москвы, была задержана группа кустарей. У них была изъята 

мануфактура, костюмы и другие изделия, скупленные или полученные незаконным путем 

и предназначавшиеся для перепродажи. Каким нормативным актом будет 

руководствоваться суд при вынесении приговора? Какую меру наказания он может 

применить к кустарям? 

Задача 5. В начале августа 1934 г. сотрудниками милиции г. Калуги при проверке работы 

продовольственного магазина было установлено, что продавец, отпускавшая крупяные 

изделия и подсолнечное масло, пользовалась облегченными гирями и рассчитывались с 

покупателями по заведомо завышенным ценам. Как квалифицировало эти деяния советское 

законодательство того времени? 

Вариант 8. 

Задача 1. Сменный мастер швейной фабрики В. Ужов в сентябре 1940 г. подал заявление 

об увольнении, мотивируя тем, что фабрика находится далеко от места жительства, а он 

нашел работу в более удобном для него месте. Посчитав вопрос об увольнении 

исчерпанным и не обратив внимания на то, что директор фабрики был против этого, Ужов 

перестал выходить на работу. Какие последствия были порождены действиями Ужова? 

Задача 2. Директор фабрики по пошиву одежды для Красной Армии, исходя из 

сложившейся военной обстановки, осенью 1941 г. издал приказ об обязательных 

сверхурочных работах для всех, включая лиц, которым еще не исполнилось 16 лет, а также 

беременных женщин и женщин, кормящих своих детей грудью. Правомерен ли приказ 

директора? 

Задача 3. В ноябре 1941 г. работниками милиции Москвы был задержан гражданин С. 

Трусов, распространявший среди москвичей слух, что в город уже вступили немецко-



фашистские войска и призывавший их не подчиняться представителям советской власти. 

Какие меры и на основании чего должны быть приняты в отношении гражданина Трусова? 

Задача 4. Певица Арина Арцыбашева оставила завещание на имя своего концертмейстера 

Людвига Брэгга, бывшего в течение пяти лет ее фактическим мужем, однако не 

являющегося ее мужем юридически. После скоропостижной смерти Арцыбашевой на 

наследство стали претендовать также ее родители и брат. Определите, кто унаследует 

имущество. 

Задача 5. В феврале 1928 г. трое крестьян села Кудинова Московской губернии за отказ 

сдать свои хлебные излишки по государственным закупочным ценам, были привлечены к 

уголовной ответственности по ст. 107 УК РСФСР 1926 г. Имел ли место состав 

преступления (спекуляция) в действиях крестьян? 

Вариант 9. 

Задача 1. Зажиточный крестьянин Петров во время выборов в сельский совет пришел 

голосовать на избирательный участок. Однако председатель комиссии не разрешил ему 

проголосовать на основании того, что нетрудовые элементы, к которым, по словам 

председателя, относился Петров, не допускаются к участию выборах в органы советской 

власти. Насколько обоснован такой отказ? 

Задача 2. Австрийский рабочий Томас Мустер скрывался в России от преследований со 

стороны полиции, которая разыскивала его по обвинению в участии в 

антиправительственных выступлениях. В России Мустеру предложили принять советское 

гражданство, на что рабочий дал свое согласие.  Имел  ли  Мустер  право  на  получение  

гражданства РСФСР? 

Задача 3. Кто из перечисленных лиц не имел права принимать участие в выборах в органы 

советской власти:  

а) бывший рядовой царской армии Зарубин;  

б) домработница Семенова; 

в) крестьянин Игнатьев, использующий в своем хозяйстве наемный труд;  

г) жена священника Вознесенского; д) бежавший из Германии в Советскую Россию 

коммунист Вольф;  

е) осужденный за совершение преступления Харитонов;  

ж) выпускник Демидовского юридического лицея Андреев;  

з) занимавший при царе должность начальника полиции Платонов. 

 

Задача 4. Выпускник гимназии Истомин, 17 лет, решением городского отдела 

распределения рабочей силы был привлечен к общественным работам по разгрузке вагонов 



с продовольствием. Истомин отказался выходить на работу, заявив, что не обязан трудиться 

и вправе самостоятельно выбирать себе род деятельности. Кроме того, в настоящее время 

он ухаживает за больной матерью, которая нуждается в постоянной заботе. Вправе ли 

Истомин отказаться выполнять общественные работы? 

 

Задача 5. Рабочий металлургического завода Петров вследствие тяжелого материального 

положения написал в администрацию предприятия заявление о выдаче ему заработной 

платы авансом (за два месяца вперед). Кроме того, из-за перебоев в городе с 

продовольствием, он попросил выдать ему зарплату продуктами питания, а не деньгами. 

Администрация на обращение Петрова ответила отказом, после чего Петров, считая отказ 

необоснованным, обратился с жалобой в городской отдел труда. Какое решение по данной 

жалобе может быть принято отделом труда? 

Вариант 10. 

 

Задача 1. Во время очередного отпуска служащий Комаров в течение двух недель 

подрабатывал на подсобных работах. После возвращения из отпуска руководитель 

организации уволил Комарова, мотивировав это законодательно установленным запретом 

на получение дополнительных доходов, не связанных с основным местом работы. Комаров 

обжаловал увольнение в профсоюзной организации. Подлежал ли Комаров восстановлению 

на работе? 

 

Задача 2. В будний день – 11 марта 1919 г. все работы на предприятиях и в учреждениях 

Советской России были официально сокращены на 2 часа. Вследствие этого рабочий день 

вместо положенных по закону 8 часов продолжался 6 часов. В связи с чем в этот день было 

сокращено рабочее время? 

Задача 3. Супруги Антоновы сочетались церковным браком 18 декабря 1917 г. Однако 

местный ЗАГС признал такой брак незаконным, указав, что при советской власти 

церковные браки запрещены. Антоновым было предложено подать заявление о 

государственной регистрации брака.  Соответствовало ли закону решение ЗАГСа? 

Задача 4. При обращении в ЗАГС Исаева и Новиковой, желавших заключить брак, 

выяснилось, что они двоюродные брат и сестра, тому же Новикова была дворянского 

происхождения, а Исаев не достиг 20-летнего возраста, также у ЗАГСа не было 

официального согласия родителей на заключение брака. Имеются ли у ЗАГСа основания 

для отказа в приеме заявления? 

 



Задача 5. У одинокой Сидоровой летом 1919 г. родился ребенок. При регистрации 

рождения ребенка Сидорова завила, что его отцом является Воронин и просила его вписать 

в документ о рождении. Однако сам Воронин отрицал факт своего отцовства, при этом он 

заявил, что ребенок вообще является незаконнорожденным, следовательно, даже если бы 

он и являлся отцом, на него все равно не может быть возложена обязанность по его 

содержанию. Каким образом могло быть установлено отцовство Воронина? Влиял ли на 

правовой статус ребенка факт его рождения вне брака? 

Вариант 11. 

Задача 1. Супруги Волковы подали в ЗАГС заявление об усыновлении племянника 

Волковой 9-летнего Семена, оставшегося круглым сиротой. Однако на заявление они 

получили отказ. Взамен этого отдел социального обеспечения обязал Волковых оформить 

опекунство на Семена. Почему Волковым было отказано в усыновлении ребенка? 

Возможно ли в такой ситуации установление опеки? 

Задача 2. Демидов и Морозов, до 1917 г. принадлежавшие к дворянскому сословию, 

приняли решение открыть товарищество, сферой деятельности которого должна была стать 

торговля. Данные лица заключили договор и подали заявление о включении их 

товарищества в торговый реестр. Однако в регистрации товарищества заявителям было 

отказано по мотивам их принадлежности к эксплуататорскому классу.  Обоснован ли отказ 

в регистрации товарищества? 

Задача 3. Акционерное общество «Труд на пользу» было объявлено по суду 

несостоятельным. Сумма, вырученная от продажи имущества общества, не смогла в полном 

объеме обеспечить требования кредиторов. Кредиторы подали в суд на акционеров, требуя 

компенсировать за счет собственных средств недостающую часть суммы.  Должны ли 

акционеры общества отвечать по его долгам? 

Задача 4. Крестьянин Степанов обратился с просьбой к своему соседу Сахарову о помощи 

ввиду тяжелого материального положения семьи. В ответ Сахаров предложил Степанову 

продать ему одну десятину земли, на что последний дал свое согласие. Была ли возможна в 

условиях нэпа такая сделка? 

Задача 5. У преподавателя консерватории Тихонова во время концерта пропала скрипка. 

По прошествии четырех лет Тихонов, находясь в гостях у знакомого музыканта Лукьянова, 

увидел свою скрипку и потребовал вернуть ее, пригрозив судебным разбирательством. 

Лукьянов, в свою очередь, заявил, что приобрел скрипку в антикварном магазине за 

большие деньги и не собирается ее возвращать. И, кроме того, даже если Тихонов обратится 

в суд, его заявление не будет рассматриваться, так как с момента пропажи прошло много 

времени. Мог ли Тихонов вернуть свою скрипку? 



Вариант 12. 

Задача 1. У зажиточного крестьянина Григорьева был 18-летний сын, который собирался 

жениться. В связи с этим Григорьев решил приобрести для сына отдельное жилье. Узнав, 

что его сосед Сидоров собирается уезжать в город к родственникам, Григорьев предложил 

ему продать свой дом. Сидоров согласился на это предложение. 

 

Соответствовал ли закону данный договор? 

Задача 2. После смерти торговца Соболева осталось имущество на сумму 100 тыс. рублей, 

а также непогашенный кредит в размере 20 тыс. рублей и право требования по договору 

займа ценой 10 тыс. рублей. На наследство Соболева претендовали его мать, жена, сын, 

дочь и родной брат. Каким образом должен решаться вопрос с наследством Соболева? 

Задача 3. Сын рабочего Смирнова 16-летний Михаил на день рождения получил в подарок 

от дяди велосипед. Через некоторое время Михаил с разрешения дяди обменял велосипед 

на фотоаппарат, принадлежавший его приятелю Сергею. Отец Михаила, узнав об обмене, 

потребовал от Сергея вернуть велосипед и взять обратно фотоаппарат, поскольку он своего 

согласия на обмен не давал. Обязан ли Сергей возвращать Михаилу велосипед? 

Задача 4. У советского работника Ершова тяжело заболела жена и ей срочно потребовалась 

дорогая операция. Ершов, не имея достаточных средств, решил продать своему соседу 

Баранову мебельный гарнитур. При этом Баранов, зная о трудностях Ершова, согласился 

купить гарнитур только за половину его реальной стоимости. Ершов был вынужден пойти 

на такие условия. Через два месяца, когда жена поправилась, Ершов потребовал от соседа 

вернуть гарнитур, а после отказа последнего обратился в суд. Как должен решить дело суд? 

Задача 5. Гражданин Смирнов пришел на избирательный участок, предъявил документы и 

попросил выдать ему избирательный бюллетень. Но член избирательной комиссии заявил, 

что в целях предотвращения порчи бюллетеней им дана инструкция о том, что заполнение 

бюллетеней должно осуществляться только членами избирательной комиссии. Затем 

сотрудник избирательной комиссии потребовал от Смирнова сказать, за какую кандидатуру 

тот собирается голосовать, объяснив, что соответствующая пометка в бюллетене будет 

сделана в его присутствии. Какие принципы избирательного права были нарушены в 

данном случае? 

Вариант 13. 

Задача 1. Колхозник Васильев написал председателю колхоза «Красный путь» Семенову 

заявление, в котором просил предоставить ему очередной оплачиваемый отпуск за 1938 г. 

в июле месяце, так как родственники, проживавшие на юге, пригласили его семью в гости. 

Однако председатель колхоза заявил Васильеву, что никакого отпуска тот не получит 



вообще. После этого Васильев обратился в районный комитет партии и заявил, что в их 

колхозе нарушаются права советских граждан, так как Конституция СССР каждому 

гражданину гарантирует право на отдых. Насколько обоснованным был отказ в 

предоставлении отпуска Васильеву? 

Задача 2. При рассмотрении в Верховном Совете СССР вопроса о размере трудовых пенсий 

возникли разногласия между Советом Союза и Советом Национальностей. В связи с этим, 

согласно Конституции СССР, была создана согласительная комиссия. Через неделю она 

приняла решение, которое было одобрено Советом Союза, но не удовлетворило Совет 

Национальностей. Было принято решение рассмотреть вопрос о размере трудовых пенсий 

вторично в обеих палатах. Как должен поступить Президиум ВС СССР, если при вторичном 

рассмотрении не будет достигнуто соглашение между его палатами? 

 Задача 3. В 1940 г. сын бывшего помещика Куракин по достижении призывного возраста 

явился в военкомат, заявив о желании служить в Красной Армии. Однако Куракину было 

отказано на том основании, что по своему социальному происхождению он относится к 

нетрудовым элементам, которые не имеют права служить армии рабоче-крестьянского 

государства. Мог ли Куракин служить в Красной Армии? 

Задача 4. В 1937 г. гражданин СССР Носов, занимавший до революции руководящий пост 

в Особом отделе Департамента Полиции, был арестован за активные действия против 

рабочего движения, которые он предпринимал, находясь на занимаемом посту. 

 

Должен ли Носов привлекаться к уголовной ответственности за данное деяние? 

 

Задача 5. Степанов и Ельцов были арестованы за хищение вещей из контейнеров, 

перевозимых по железной дороге. В ходе следствия было установлено, что данные вещи 

принадлежали частным лицам, однако государственный обвинитель потребовал применить 

Степанову и Ельцову высшую меру социальной защиты – расстрел с конфискацией всего 

имущества. Насколько законно требование прокурора? 

Вариант 14. 

Задача 1. В 1938 г. Прохоров во время перекура рассказал коллегам по цеху анекдот про 

Сталина. Григорьев, присутствовавший при этом, в тот же день сообщил о данном факте в 

НКВД. Содержался ли в действиях Прохорова состав преступления? 

 

Задача 2. Слесарь завода «Красный танкист» Бобров в летом 1940 г. успешно сдал экзамены 

в институт и был зачислен на очную форму обучения. Перед началом учебных занятий 

Бобров подал администрации предприятия заявление об увольнении. Директор завода 



отказался его подписывать, заявив, что предприятие выпускает военную продукцию, и 

Бобров как квалифицированный работник не может быть уволен. Мог ли Бобров уволиться 

с завода по собственному желанию? 

 

Задача 3. Приказом директора химического завода на предприятии летом 1940 г. в 

соответствии с Указом Президиума ВС СССР от 26 июня 1940 г. был введен 8-часовой 

рабочий день. Профсоюз предприятия обратился к директору с заявлением, в котором 

указал, что для работников химических предприятий, в силу вредного характера труда, 

продолжительность рабочего дня должна быть сокращена. Директор завода ответил, что в 

условиях предвоенного времени данное правило не применяется.  Кто прав в данном споре? 

Задача 4. В 1964 г. решением исполнительного комитета Даниловского городского совета 

депутатов трудящихся народным судьей был назначен директор совхоза «Красный луч» 32-

летний Баранов на основании личного заявления сроком на 2 года. 

 

Какие нарушения законодательства допущены в данном случае, перечислите требования, 

предъявлявшиеся к кандидатам на должность народного судьи? 

Задача 5. Колхозник Правдин был в установленном порядке избран народным заседателем. 

Перед началом судебного процесса народный судья, который должен был рассматривать 

дело, заявил Правдину, что народные заседатели должны присутствовать в зале суда среди 

публики, при этом у них нет права решать вопрос о виновности подсудимого. 

Соответствует ли закону заявление судьи? 

Вариант 15 

Задача 1. Народный судья Иванов был приглашен избирателями на собрание для отчета в 

своей работе за год. Однако Иванов ответил отказом, обратив внимание на то, что согласно 

ст. 9 Основ законодательства о судоустройстве СССР… 1958 г. при осуществлении 

правосудия судьи независимы и подчиняются только закону. Обязан ли Иванов 

отчитываться перед избирателями? Допускался ли советским законодательством отзыв 

народного судьи? 

Задача 2. Тутаевский районный совет народных депутатов в 1979 г. принял решение об 

увеличении продолжительности рабочей недели на территории района до 42 часов с целью 

победы в областном социалистическом соревновании. Всем руководителям предприятий и 

учреждений района предписывалось довести эту информацию до трудящихся. 

Соответствовало ли данное решение советскому законодательству? Каким образом 

регулировалась продолжительность рабочего времени колхозников? 

 



Задача 3. Житель села Починки Кустарев, выйдя на пенсию, решил заняться общественно 

полезным трудом. С этой целью он собирался создать в своем доме мастерскую по ремонту 

обуви. Кустарев обратился в сельский совет за разрешением на открытие мастерской, 

пояснив, что трудиться в мастерской будет он сам, а также его 16-летний сын Владимир в 

свободное от школьных занятий время. Мог ли Кустарев получить разрешение на открытие 

мастерской? 

 

Задача 4. Учитель истории Малков был верующим, и каждое воскресенье он вместе с 

семьей посещал церковь. Когда об этом стало известно на работе, директор школы вызвал 

Малкова и заявил, что объявляет ему выговор. Учитель, пояснил директор, должен 

показывать положительный пример ученикам и вести борьбу с религиозным мракобесием. 

Также директор пообещал уволить Малкова из школы, если он и дальше будет ходить в 

церковь. Соответствовали ли закону действия директора школы? Изменится ли решение 

задачи, если Малков был членом КПСС? 

 

Задача 5. Рабочий завода «Пролетарская кузница» Молотков обратился к администрации 

предприятия с заявлением о предоставлении его семье в собственность земельного участка 

для ведения личного подсобного хозяйства. Администрация завода ответила Молоткову 

отказом, пояснив, что согласно ст. 11 Конституции СССР земля должна находиться в 

исключительной собственности государства. Мог ли Молотков получить земельный 

участок? 

Вариант 16.  

Задача 1. После ввода советских войск в Афганистан в 1979 г. группа советских граждан 

приняла решение провести шествие, осуждающее данный шаг властей. Кроме того, 

граждане потребовали предоставить им эфирное время на телевидении, чтобы публично 

заявить о своей позиции. В обоснование своих требований граждане ссылались на ст. 50 

Конституции СССР. Насколько обоснованной в данном случае была ссылка на ст. 50 

Конституции? Какие последствия для граждан повлекло бы проведение подобного 

шествия? 

Задача 2. Житель Душанбе Саидов, находясь в гостях в Ярославле, совершил убийство и 

скрылся с места преступления. Через две недели он был задержан на вокзале Киева. 

По закону какой союзной республики должен привлекаться ответственности Саидов? 

Задача 3. Гражданин СССР Птицын, находясь на отдыхе в Народной республике Болгария, 

ввязался в драку, в результате которой причинил тяжкие телесные повреждения 



гражданину этой страны Стоянову. Как решался вопрос об ответственности советских 

граждан, совершивших преступление за границей? 

 

Задача 4.  Писарев в 1969 г. был привлечен к ответственности за убийство из ревности, 

совершенное им в 1960 г. По какому закону следовало квалифицировать это преступление 

(п. «а» ст. 136 УК РСФСР 1926 г. или ст. 103 УК РСФСР 1960 г.)? 

 

Задача 5. В 1962 г. Волков, 16 лет, Семенов, 14 лет и Николаев, 13 лет совместно совершили 

несколько краж из квартир. При попытке совершения очередной кражи все они были 

задержаны. Подлежали ли данные лица уголовной ответственности?  

Вариант 17. 

Задача 1 Воробьева, желая завладеть комнатой в коммунальной квартире, принадлежавшей 

ее соседке Паниной, стала распространять ложные сведения о том, что Панина спекулирует 

валютными ценностями. Об этом она рассказывала общим знакомым, а также написала 

письмо директору предприятия, где работала Панина, с просьбой привлечь ее к уголовной 

ответственности. Какое правонарушение совершила Воробьева? Определите все элементы 

состава данного правонарушения. 

Задача 2.  Тищенко, будучи в нетрезвом состоянии, сначала в кафе, затем в магазине 

нецензурно выражался и приставал к гражданам, за что народным судом был осужден по ч. 

1 ст. 206 УК РСФСР. Прокурор принес протест на приговор, в котором просил его отменить 

на том основании, что в действиях Тищенко отсутствуют признаки уголовно-наказуемого 

деяния, так как подобные действия являются мелким хулиганством, влекущим 

административную ответственность на основании ст. 1 Указа Президиума ВС СССР от 26 

июля 1966 г. «Об усилении ответственности за хулиганство». Усматриваются ли в 

действиях Тищенко признаки преступления? Как в советское время отграничивались 

преступления и административные проступки? 

Задача 3. Ссылаясь на соответствующие статьи КоАП РСФСР 1984 г., укажите, являлись 

ли административными правонарушениями следующие действия:  

а) хищение колхозного имущества путем его присвоения;  

б) нарушение рабочим правил по охране труда;  

в) повреждение саженцев в лесном питомнике его сотрудником;  

г) нарушение правил рыболовства в колхозном водоеме;  

д) неподчинение велосипедиста сигналам регулирования дорожного движения;  

е) заведомо ложный вызов милиции. 



Задача 4. Попов и Орлов заключили договор агентирования, в соответствии с которым 

Орлов за вознаграждение от имени Попова и за его счет должен был доставить в соседний 

город холодильник Смирнову и получить от него деньги в качестве оплаты. Для того чтобы 

придать договору «большую силу», Попов настоял на его нотариальном удостоверении. 

Однако нотариус отказался заверять данное соглашение, сославшись на то, что в Основах 

гражданского законодательства и в ГК РСФСР агентский договор отсутствует, а 

удостоверять можно лишь те договоры, которые обозначены в данном акте. Обоснованным 

ли был отказ нотариуса в удостоверении указанного договора? 

 

Задача 5. Кондратьев ежегодно уходил на несколько дней в лес на охоту. В очередной раз 

он отсутствовал дольше обычного. Обеспокоенная этим жена обратилась с заявлением в 

милицию, однако поиски мужа не дали результата. По истечении года жена, полагая, что 

Кондратьев не смог выжить в суровых условиях, обратилась в юридическую консультацию 

со следующими вопросами: продолжает ли действовать ее брак с Кондратьевым, можно ли 

ей распоряжаться имуществом супруга, оставшимся после его исчезновения? Какой ответ 

был дан Кондратьевой? 

Вариант 18. 

Задача 1. В районной газете «Ударник» появилась заметка, в которой подвергалась критике 

работа продавца продуктового магазина Голиковой. Автор заметки – корреспондент Гусев 

утверждал, что Голикова регулярно обвешивает покупателей и, кроме того, дефицитный 

товар она «из-под полы» продает своим знакомым. Однако в действительности покупатели 

жаловались не на Голикову, а на другого продавца – Морозову. Гусев же написал статью, 

до конца не разобравшись в ситуации. Каким образом Голикова может восстановить свое 

доброе имя? Можно ли привлечь корреспондента Гусева к уголовной ответственности за 

клевету? 

Задача 2. Старший экономист ЯМЗ Петушков, находясь в командировке в Минске, получил 

увечье в результате наезда на него автомобиля. Через два месяца после выздоровления 

Петушков предъявил иск в районный народный суд г. Ярославля к причинителю вреда – 

автобазе, находящейся в Минске. Правильно ли определена подсудность дела? 

Законодательство какой союзной республики должно применяться при разрешении этого 

спора? 

Задача 3. Зуева в июле 1978 г. родила сына, а в 1980 г. обратилась в суд с иском об 

установлении отцовства Евгеньева. В заявлении она указала, что находилась с Евгеньевым 

в интимных отношениях в течение года до рождения ребенка. В период беременности 

Зуевой Евгеньев всем друзьям представлял ее как жену, говорил о будущем ребенке, 



написал родителям о том, что в период декретного отпуска постарается привести Зуеву к 

ним. Однако за месяц до рождения ребенка Евгеньев утонул на рыбалке. Признание его 

отцом было необходимо Зуевой для получения доли наследства после смерти отца 

Евгеньева, то есть дедушки сына. Заинтересованный в разделе наследства брат Евгеньева 

представил суд свое возражение, в котором просил учесть, что наследство после смерти их 

отца открылось еще в январе 1979 г., а в тот период сын Зуевой никаких прав на него не 

имел. Каким образом должно решаться данное дело? 

Задача 4. Гришин, находясь в законном браке, получил по наследству автомобиль 

«Жигули» и гараж. Так как автомобиль несколько лет не эксплуатировался, Гришину 

пришлось потратить значительные средства на его ремонт. После расторжения брака во 

время раздела имущества бывшая супруга Гришина потребовала передать ей либо гараж, 

либо автомобиль, пояснив, что они были получены Гришиным в браке, а такое имущество 

по закону является совместно нажитым. В крайнем случае Гришина была согласна на 

выплату ей денежной компенсации в размере половины стоимости автомобиля и гаража. 

Насколько обоснованы требования Гришиной? 

Задача 5.  Ковалева после смерти родной сестры взяла к себе ее 2-лет-нюю дочь Таню. Отец 

девочки не возражал против этого. Когда Тане исполнилось 5 лет, Ковалева обратилась в 

юридическую консультацию за советом. Она очень привязалась к девочке, и та звала ее 

мамой. Отец Тани за все это время никакого внимания дочери не уделял, уехал в другой 

город и женился. У Ковалевой был муж, с которым она совместно не проживала более 2 

лет. Может ли Ковалева удочерить девочку? Что необходимо для удочерения и кто должен 

решать данный вопрос? 

Вариант 19. 

 

Задача 1.  У 53-летней Громовой через год после расторжения брака резко ухудшилось 

здоровье, она потеряла трудоспособность и была вынуждена уйти с работы. Вследствие 

этого Громова стала испытывать материальные затруднения, так как ей требовались 

дорогостоящие лекарства и уход. Громова обратилась к бывшему супругу с просьбой о 

материальной поддержке, однако тот ответил, что у него теперь новая семья и нет 

возможности ей помогать, кроме того, против этого выступает его новая супруга. Можно 

ли обязать Громова обеспечивать содержание быв-шей супруге? 

Задача 2.  Салтыкова и Щедрин приняли решение вступить в брак. При подаче в ЗАГС 

заявления они ходатайствовали о том, чтобы в документе о заключении брака их фамилии 

были объединены, и общая фамилия была бы двойной. В итоге их пожелание было учтено, 

и в свидетельстве о заключении брака они были записаны как «Салтыковы-Щедрины». 



Предусматривалось ли советским семейным законодательством возможность оформления 

двойной фамилии? 

Задача 3. Советская гражданка Лапина вступила в брак с гражданином Аргентины 

Гомесом, находившимся в СССР на учебе. Когда учеба Гомеса была завершена, супруги 

переехали жить на родину мужа. По прибытии в Аргентину Гомес потребовал, чтобы жена 

была зарегистрирована в стране как гражданка Аргентины, поскольку, по его мнению, «муж 

и жена должны подчиняться одним законам». Лапина же настаивала, чтобы за ней было 

оставлено гражданство СССР.  Кто прав в данном споре? 

Задача 4. Литейный цех завода из-за отсутствия электроэнергии простоял три часа. По 

окончании смены начальник цеха дополнительно организовал работы в течение трех часов. 

Цеховой комитет потребовал, чтобы эти три часа были компенсированы отгулом, но 

начальник цеха отказал как в предоставлении отгула, так и в дополнительной оплате за 

отработанные сверхурочные часы, считая, что переработки в этот день не было, и что 

рабочие работали положенные по законодательству семь часов. Кто прав в данном споре? 

Задача 5.  По вине закройщицы Ионовой один из костюмов, сшитых ателье, был испорчен. 

Заказчику была выплачена стоимость материала – 150 рублей. Переделка обошлась ателье 

в 20 рублей, после чего костюм был продан другому лицу за 110 рублей. Средний заработок 

Ионовой составлял 90 рублей. Какую материальную ответственность должна понести 

Ионова? В каком порядке должен взыскиваться ущерб, если бы Ионова отказалась его 

возместить? 

Вариант 20 

Задача 1 Проводника пассажирского вагона Валентинову в связи с рождением ребенка 

временно перевели на должность табельщицы. Средний заработок проводника – 92 рубля, 

а табельщицы – 70 рублей. По окончании срока кормления грудью Валентинова подала 

заявление о том, чтобы ее оставили табельщицей еще на шесть месяцев, поскольку 

разъездная работа проводника для нее неудобна, и она еще не устроила ребенка в детские 

ясли. Просьба была удовлетворена. Каким образом должна начисляться заработная плата 

Валентиновой за время ее работы на должности табельщицы? 

 

Задача 2. Инженер Журавлев получил отпуск с 1 июля на 15 рабочих дней. В силу 

производственной необходимости директор завода отозвал Журавлева из отпуска. 

Журавлев отказался прерывать отпуск и не вышел на работу. Директор завода уволил 

Журавлева по п. 4 ч. 1 ст. 33 КЗоТ РСФСР. Журавлев обратился в комиссию по трудовым 

спорам с требованием восстановить его на работе. Какое решение должна вынести КТС? 



Задача 3. Во время работы Съезда народных депутатов СССР депутат Митрохин обратился 

с запросом к Президенту СССР, который касался предпринимаемых руководством страны 

мер по борьбе с товарным дефицитом. Однако на этот вопрос Митрохин ответа не получил 

и на одном из заседаний Съезда поставил вопрос и применении к Президенту 

дисциплинарных санкций.  Обязан ли был Президент СССР давать ответы на депутатские 

запросы? 

 

Задача 4. По поручению Президента СССР Комитет Конституционного надзора СССР 

рассмотрел поправки к Конституции РСФСР пришел к выводу, что ряд из них 

противоречил Основному закону СССР. В связи с этим Комитет приостановил действие 

Конституции РСФСР до ее приведения в соответствие с союзным законодательством. 

Однако Съезд народных депутатов РСФСР не подчинился решению Комитета, 

мотивировав это тем, что данное решение не соответствует Конституции СССР.  Какой 

орган власти был прав в данном конфликте? 

Задача 5. Во время избирательной кампании по выборам на Съезд народных депутатов 

СССР, от Комитета советских женщин в Центральную избирательную комиссию пришли 

сведения о 75 избранных на женских конференциях делегатах. Центральная избирательная 

комиссия не признала эти данные, отметив, что выборы народных депутатов должны 

проводиться путем всенародного голосования, а не на каких-либо конференциях. 

Обоснованным ли был отказ в регистрации депутатов от Комитета советских женщин? 

Вариант 21. 

 

Задача 1. Сергееву в день выборов народных депутатов СССР исполнилось 18 лет. Придя 

на избирательный участок по месту своего жительства, он обнаружил, что не включен в 

список избирателей. Председатель комиссии пояснил Сергееву, что право голоса имеют 

только те граждане, которым 18 лет исполнилось до дня выборов. Именно поэтому он и не 

был включен в избирательные списки. Вправе ли Сергеев принять участие в выборах? 

Задача 2. На выборах на Съезд народных депутатов по Калининскому территориальному 

округу принимало участие три кандидата: Иванов, Петров и Сидоров. По результатам 

голосования оказалось, что Иванов набрал 35% голосов, Петров – 27%, Сидоров – 33% и 

еще 5% бюллетеней оказались недействительными. Каким образом должен определяться 

победитель в этом округе? Какой важный фактор должен учитываться при решении вопроса 

о признании выборов состоявшимися? 

Задача 3. Преподаватель технологического института Капустин обратился в районный 

Совет с просьбой о выдаче патента на оказание платных услуг. Комаров собирался 



заниматься индивидуальным репетиторством со школьниками. Районным советом 

Капустину в выдаче патента было отказано на основании того, что частные лица не могут 

сами осуществлять преподавательскую деятельность. Правомерными ли были действия 

районного совета? 

Задача 4. Общее собрание производственного кооператива «Омега», занимавшегося 

пошивом одежды, приняло решение о его ликвидации ввиду того, что данная деятельность 

была убыточной. У кооператива остался непогашенным кредит в частном банке на сумму 

50 тыс . рублей. Однако после продажи имущества кооператива банку удалось вернуть 

только 20 тыс. рублей. Руководство банка предъявило требования на оставшуюся сумму к 

государству. В обоснование этого был заявлено, что согласно п. 4 ст. 1 Закона «О 

кооперации в СССР» кооперативы наряду с государственными предприятиями являются 

основным звеном единого народнохозяйственного комплекса, а сам труд в кооперативах 

«всемерно поощряется государством». Будет ли удовлетворено требование банка? 

Задача 5. Матвеев и Романов приняли решение открыть кооператив, сферой деятельности 

которого должен был стать ремонт бытовой техники. Они приняли устав и подали 

документы на регистрацию кооператива в горисполком. При регистрации было 

установлено, что Матвеев имеет судимость за кражу, а возраст Романова на момент подачи 

заявления составлял 16 лет.  Что из перечисленного может стать законным основанием для 

отказа в регистрации кооператива? 

Вариант 22. 

Задача 1. Работники кооператива «Рассвет», занимавшегося производством обуви, 

регулярно получали ¾ заработной платы в форме выпускаемой продукции. Данный факт 

был установлен в ходе проверки деятельности кооператива, и руководству «Рас-света» 

было предписано всю зарплату выплачивать в денежной форме. Однако председатель 

кооператива отказался выполнить предписание, обратив внимание на то, что согласно абз. 

2 п. 2 ст. 25 Закона «О кооперации в СССР» кооператив вправе самостоятельно определять 

формы и системы оплаты труда членов кооператива и других работников. Нарушало ли 

руководство кооператива «Рассвет» советское трудовое законодательство? 

 

Задача 2. Определите разрешенные виды деятельности для частных лиц согласно Закону 

«Об индивидуальной трудовой деятельности»: а) изготовление меховых изделий; б) 

фотографирование; в) изготовление изделий из янтаря; г) транспортное обслуживание; д) 

изготовление косметических изделий; е) содержание бань; ж) организация зрелищных 

мероприятий; з) медицинская деятельность. 



Задача 3. Во время работы Съезда народных депутатов СССР депутат Митрохин обратился 

с запросом к Президенту СССР, который касался предпринимаемых руководством страны 

мер по борьбе с товарным дефицитом. Однако на этот вопрос Митрохин ответа не получил 

и на одном из заседаний Съезда поставил вопрос и применении к Президенту 

дисциплинарных санкций.  Обязан ли был Президент СССР давать ответы на депутатские 

запросы? 

Задача 4. Попов и Орлов заключили договор агентирования, в соответствии с которым 

Орлов за вознаграждение от имени Попова и за его счет должен был доставить в соседний 

город холодильник Смирнову и получить от него деньги в качестве оплаты. Для того чтобы 

придать договору «большую силу», Попов настоял на его нотариальном удостоверении. 

Однако нотариус отказался заверять данное соглашение, сославшись на то, что в Основах 

гражданского законодательства и в ГК РСФСР агентский договор отсутствует, а 

удостоверять можно лишь те договоры, которые обозначены в данном акте. Обоснованным 

ли был отказ нотариуса в удостоверении указанного договора? 

Задача 5. Степанов и Ельцов были арестованы за хищение вещей из контейнеров, 

перевозимых по железной дороге. В ходе следствия было установлено, что данные вещи 

принадлежали частным лицам, однако государственный обвинитель потребовал применить 

Степанову и Ельцову высшую меру социальной защиты – расстрел с конфискацией всего 

имущества. Насколько законно требование прокурора? 

 

К теме Становление государства и права Российской Федерации. 

1.Сформировать собственную позицию по вопросам круглого стола 

2. Дать правовую оценку событиям периода становления новой российской 

государственности (1991 -1993г.г.) 

 

 Методические указания к самостоятельной работе студентов 

 

Работа с учебной литературой 

Для изучения курса рекомендуется учебник И.А.Исаева «История отечественного 

государства и права», М. 2017. В данном учебнике рассматриваются вопросы 

государственного и правового развития нашего отечества на всех этапах его истории.  

Подробно освещаются возникновение правовых институтов, кодификации 

законодательства и отдельные правовые акты, исследуются взаимодействия и 

взаимообусловленность государственных структур и правовых институтов. 



 История развития государства и права России в период после Октября 1917 года 

освещается в достаточно полном объеме в учебном пособии В.М.Сырых «История 

государства и права России. Советский и современный периоды», М., Юристъ, 2017. Автор 

обстоятельно освещает специфику советского государства и права на этапах становления, 

военного коммунизма, НЭПа, построения основ социализма, предвоенных лет, Великой 

Отечественной войны и восстановления разрушенного войной хозяйства, «завершения 

строительства социализма», кризиса советского общества, перестройки и, наконец, 

становления современного государства и права. Для углубленного освоения студентами 

конкретных изменений в истории государства и права  каждый параграф, раскрывающий 

полномочия государственных органов или содержание отраслей права, открывается 

характеристикой общих тенденций, закономерностей в развитии изучаемых явлений на 

соответствующем этапе их истории. 

 Для сдачи экзамена достаточно знать содержание названных учебников. Хороших и 

отличных оценок заслуживают ответы, основанные на изучении дополнительной 

литературы и источников.  

 В данном методическом комплексе дополнительная литература указана как 

отдельно по каждому периоду истории отечественного государства и права, так и в целом 

по курсу.  Прежде всего, следует обратить внимание на монографические издания 

«Развитие русского права ХV- первой половиныXVII в.в.» М., 1986; «Развитие русского 

права в первой половине XIX века» М., 1994; «Развитие русского права во второй половине 

XIX – начале XX века» М., 1997. Эти издания прослеживают становление, формирование и 

эволюцию отдельных отраслей русского права, его институтов и судебной системы 

Русского государства. Основные закономерности формирования правовых институтов 

даются в рамках государственного, административного, гражданского и уголовного права. 

Авторы прослеживают взаимосвязь русского права  с правовыми нормами других стран 

соответствующего периода.  

 Другие издания, а также научные статьи, указанные в списке, целесообразно 

использовать при подготовке контрольной или курсовой работы, написании эссе, рефератов 

и аннотировании. 

 

Работа над эссе 

 

Проблемные вопросы для написания эссе: 

1.Выявить особенности Древнерусского государства и права 



2. Выявить различия в формах государства и правовых системах различных государств на 

территории Руси периода политической раздробленности 

3. Показать влияние самодержавия как национальной формы монархии на развитие 

русского права 

4. Доказать, что Соборное Уложение является вершиной в развитии феодального права 

России 

5. Выявить основные тенденции в развитии права Российской империи первой половины 

19 века 

6. Определить, имела ли место либерализация права в эпоху Екатерины Великой 

7. Определить, отразился ли кризис российского абсолютизма на развитии российского 

права в первой половине 19 века 

8. Выявить пробелы и противоречия в правовом обеспечении великих реформ в России во 

второй половине 19 века 

9.Определимть форму правления в России начала 20 века 

10.Выявить особенности правовой политики Временного правительства 

 

Методические рекомендации по написанию эссе: 

 Эссе представляют собой самостоятельные размышления студента над 

предложенными вопросами (авторское сочинение на правовую тему). Как правило, 

вопросы носят проблемный характер, затрагивают сущностные аспекты развития 

российского государства и права на каждом историческом этапе, требуют от студента 

полного знания данной темы, умения аргументировать свою точку зрения, быть 

доказательным в ее изложении. Объем эссе – одна страница машинописного текста. 

 

Работа над аннотацией 

 

 Умение аннотировать научную литературу является важным элементом 

формирования исследовательских навыков студентов. Студенту предстоит подготовить 

аннотации научных работ (одна по каждой теме курса) из списка дополнительной 

литературы, предлагаемой в учебно-методическом комплексе. 

 Аннотация представляет собой краткое обобщение содержания издания -  

монографии, научной статьи или книги.  

 Перед текстом аннотации должны быть указаны выходные данные: автор, название, 

место и время издания.  

В аннотации необходимо:  



- назвать основную тему статьи или книги 

- показать, какие нормативно-правовые акты рассматривает автор 

- обозначить, какие проблемы он анализирует 

- указать, к каким выводам приходит 

- выразить свое отношение к аннотируемой работе (дать ей оценку). 

  Объем аннотации – одна страница машинописного текста. 

 

Перечень журналов для аннотирования 

 

1.История государства и права      

2.Современное право                      

3. Правоведение                                             

4. Вестник МГУ. Серия 11.Право   

5. Журнал российского права         

6. Государство и право                    

7. Право и политика                         

8. Право и экономика                       

9. Российская юстиция                       

10. Юрист 

11. Закон и право 

12. Российский юридический журнал 

13. Юридическая наука и правоохранительная практика 

14. Законодательство 

15. Черные дыры в российском законодательстве 

16. Право и образование 

17. Академический юридический журнал 

18. Право и государство: теория и практика 

19. Арбитражный и гражданский процесс 

20. Юридические исследования 

21. Преступление и наказание 

22.Российский судья 

23.Актуальные проблемы российского права  

24. Российский следователь  

25. Уголовное право 

26. Законность 



 

Работа над юридическим спичем 

 

 Юридический спич представляет собой рассуждение по предмету определенной 

юридической коллизии. Студентам предлагается оценить роль изучаемого памятника права 

в их профессиональном становлении. Объем такого выступления – 1 минута.  

 

Работа над рефератами 

 

 Реферат – один из самых сложных видов самостоятельной работы студентов. Она 

предусматривает разработку плана и составление тезисов, помогающих раскрыть 

содержание проблемы. Из прочитанной литературы нужно заимствовать не буквальный 

текст, а важнейшие мысли, идеи, теоретические положения; важно высказывать 

собственные соображения по вопросам реферата. 

 Реферат требует самостоятельности в обобщении изученной литературы, умения 

структурировать материал и логически стройно его излагать. Необходимо также оценить 

различные точки зрения на исследуемую проблему и высказать о ней собственное мнение 

  

Темы рефератов: 

1.Теории и гипотезы происхождения Древнерусского государства 

2.Генезис Древнерусского права 

3. Золотая Орда как раннефеодальная монархия и ее правовая система. 

4. Великое Княжество Литовское как сословная монархия и его правовая система. 

5. Становление крепостного права в России. 

6. Два кризиса русской государственности: опричнина и «Смутное время». 

7. Юридическая природа крепостного права. 

8. Взаимоотношения церкви и государства  в   ХV-ХVIII в.в. 

9. Полицейское государство Петра Великого 

10. Попытки правовых реформ в эпоху дворцовых переворотов. 

11. Россия второй половины 18 века как дворянская империя 

12. Законотворчество Екатерины Великой 

13. М.М. Сперанский: государственная и юридическая деятельность. 

14. Тюремная система в России в ХIХ в. 

12. Юридическая природа крепостного права 

13.Судебные реформы в России: исторический опыт и возможные перспективы 



14. Законодательные памятники России пореформенного периода 

15. Исполнительная и законодательная власть по Основным Государственным законам 

Российской империи 1906 года. 

16. Проблема прав и свобод российских граждан в начале 20 века 

 

Методические рекомендации по подготовке рефератов: 

 

В качестве тем для рефератов предлагаются те аспекты развития российского государства 

и права, которые не освещаются на  лекционных и практических занятиях. Каждый из 

студентов по своему выбору разрабатывает одну из предложенных тем и раскрывает ее на 

итоговом по каждому разделу занятии. 

 

Выполнение контрольных работ 

 

Темы контрольных работ (для студентов заочной формы обучения) 1.Избирательные 

законы начала 20 века. 

2. Государственная Дума в Российской империи 

3.  Государственное право периода буржуазно-демократической республики в России 

(февраль-октябрь 1917 года) 

4. Административное право периода буржуазно-демократической республики в России 

(февраль-октябрь 1917 года) 

5. Законодательство Временного правительства в сфере уголовного и гражданского права 

6. Нормотворческая деятельность советов и других общественных организаций в период 

буржуазно-демократической республики в России (февраль-октябрь 1917 года) 

7. Становление советского государства и права 

8. Конституция РСФСР 1918 года 

9. Кодекс законов о труде 1918 года 

10. Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском 

праве 1918 года 

11. Гражданский кодекс РСФСР 1922 года 

12. Уголовный кодекс РСФСР 1922 года 

13. Конституция СССР 1924 года 

14. Земельный кодекс РСФСР 1922 года 

15. Уголовный кодекс 1926 года 

16. Гражданский процессуальный кодекс 1923 года 



17. Уголовный процессуальный кодекс РСФСР 1922 года 

18. Судебная реформа 1922 года 

19. Кодекс законов о браке, семье и опеке 1926 года 

20. Конституция СССР 1936 года 

21. Уголовный кодекс РСФСР 1960 года 

22. Уголовно-процессуальный кодекс 1960 года 

23. Гражданский кодекс РСФСР 1964 года 

24. Гражданский процессуальный кодекс РСФСР 1964 года 

25. Кодекс о браке и семье РСФСР 1969 года 

26. Кодекс законов о труде 1970 года 

27. Земельный кодекс РСФСР 1970 года 

28. Конституция СССР 1977 года 

29. Жилищный кодекс РСФСР 1983 года 

30. Законодательство СССР периода перестройки. 

31. Формирование новой российской государственности. 

32. Формирование отраслей права РФ. 

 

Методические рекомендации по подготовке контрольных работ: 

 Профессиональный успех будущего юриста невозможен без умения осмысливать 

собственную деятельность с научных позиций. Это обстоятельство повышает значение 

таких учебных форм приобщения к юридической науке как написание контрольных работ. 

Являясь обязательной составной частью учебного процесса и важной формой 

самостоятельной работы студентов, выполнение контрольных работ углубляет знания 

студентов в области истории права, приобщает их к изучению научной литературы, 

вырабатывает первые исследовательские навыки, формирует умение пользоваться 

научными знаниями. Без овладения элементами исследовательской деятельности не может 

осуществляться профессиональная подготовка юристов. 

В процессе такой подготовки студенты приобретают умения, необходимые им для решения 

как практических задач, так и исследовательских: 

- видеть проблему и соотносить с ней фактический материал; 

- анализировать и обобщать изучаемые факты; 

- предлагать решение поставленных задач. 

Чем лучше сформированы эти умения, тем выше качество студенческого исследования. 

Предлагаемые рекомендации знакомят студентов с требованиями к структуре контрольной 

работы, с вариантами выбора темы, с порядком ее обоснования, способами выделения 



ключевых понятий, представлением результатов исследования, а также с правилами 

оформления контрольной работы.  

Поскольку дисциплина «История отечественного государства и права» изучается 

студентами направления «Юриспруденция» на первом курсе, то опыт, полученный при 

написании контрольной работы по данной дисциплине, окажется востребованным на 

последующих курсах. 

Выполнение контрольной работы включает в себя ряд последовательных этапов: 

- выбор темы контрольной работы; 

- выявление литературы; 

- изучение литературы, выписки; 

- составление плана; 

- работа над введением, основной частью и заключением; 

- оформление контрольной работы. 

Рассмотрим особенности каждого из названных этапов работы. Примерная тематика 

контрольных работ составляется в  соответствии с учебной программой по курсу «История 

отечественного государства и права» и регулярно обновляется. Тема контрольной работы 

выбирается студентом и утверждается преподавателем. Работа должна быть выполнена 

именно по зарегистрированной у преподавателя теме, работы по несогласованным темам 

не засчитываются. 

После выбора темы контрольной работы нужно в первую очередь на консультации четко 

уяснить научную проблему (проблемы, вопросы), которую студенту предстоит раскрыть в 

рамках названной темы. Именно в этом будет заключаться цель контрольной работы. 

Указанная проблема должна быть поставлена во введении, раскрыта в основной части и по 

ней должны быть сделаны выводы. Поэтому нет необходимости собирать и переписывать 

весь материал, укладывающийся в название темы контрольной работы. Так, в теме 

«Уголовное право России в первой половине XIX века» целью исследования студента 

может быть одна из следующих: 

- анализ понятия преступления; 

- изучение новых составов преступлений; 

- определение особенностей систематизации преступлений в законодательных памятниках 

первой половины XIX века. 

При выявлении литературы по выбранной теме студенту необходимо, прежде всего, 

ознакомиться с систематическими каталогами библиотек и журналами юридического 

профиля. Научные статьи по истории отечественного государства и права публикуют такие 

журналы как «История государства и права»,  «Государство и право», «Журнал российского 



права», «Право и политика», «Правоведение», «Российская юстиция». Должно быть 

знакомо студенту, изучающему юриспруденцию, и такое периодическое издание как 

«Вестник Московского университета» серия 11 «Право». 

Задача студента – выявить публикации, посвященные теме в целом и важнейшим ее 

аспектам. Предварительный библиографический список необходимо представить 

преподавателю, который поможет отобрать наиболее важные и достаточные для 

подготовки контрольной работы книги и статьи. 

Выявив достаточный круг литературы, студенту необходимо приступить к ее 

изучению. Чтобы яснее осознать место изучаемой проблемы в процессе развития 

российского права, целесообразнее вначале обратиться к соответствующему разделу 

учебной литературы и обобщающих научных трудов. Затем переходить к работам, 

освещающим тему в целом и лишь потом – к публикациям по отдельным аспектам темы. 

Новейшие достижения историко-правовой науки отражены, как правило, в журнальных 

статьях: здесь содержатся важные уточнения и критические замечания относительно 

предшествующих исследований, даются сноски на эти исследования. Это поможет 

расширить список используемой литературы, найти необходимые публикации для 

уточнения какого-либо аспекта выбранной студентом темы, подскажет направление 

дальнейшего поиска студента. 

Работая с научной литературой, необходимо делать выписки материала, раскрывающего 

тему контрольной работы. Выписки лучше делать на одной стороне отдельных листов с 

полями для пометок, с указанием страниц важной информации, что в дальнейшем упростит 

работу над сносками. Изучая одну работу за другой, не нужно в выписках дублировать 

информацию; следует выписывать лишь материалы, содержащие новые факты, оценки, 

выводы, комментарии. 

В процессе изучения литературы у студента складывается в основном план-структура его 

работы. План должен всесторонне раскрывать тему, соответствовать решению 

поставленной проблемы. Вопросы плана должны быть сопоставимы по объему, 

проблематике как друг с другом, так и со всей темой в целом. План может быть выстроен 

по хронологическому, проблемному или проблемно-хронологическому принципу и 

включать не более трех-четырех вопросов (разделов), он может быть и развернутым, 

включая два раздела и подразделы (параграфы) в каждом из разделов. 

Например, если целью контрольной работы студента является показать эволюцию 

обязательственного права России в первой половине XIX века, то план контрольной работы 

может быть следующим: 

Условия заключения договоров 



Виды договоров 

Способы обеспечения обязательств 

Обязательства из причинения вреда. 

Наиболее трудный этап – написание текста контрольной работы. Контрольная работа 

должна состоять из введения, основной части и заключения. 

Во введении студент в трех-четырех предложениях обосновывает актуальность темы, 

формулирует цель работы, определяет задачи, решение которых позволит достичь 

поставленной цели. 

В основной части раскрывается в соответствии с планом содержание темы, даются 

аргументированные ответы на поставленные задачи. Наиболее распространенной ошибкой 

при написании контрольной работы является то, что студент представляет в основной части 

слишком краткий, поверхностный, написанный на ограниченном круге литературы (в 

основном учебной) текст, что не позволяет раскрыть тему контрольной работы. Текст не 

должен также представлять собой механически переписанное содержание одной или 

нескольких научных статей, нередко с привлечением материалов и сюжетов, прямо не 

относящихся к теме, не «работающих» на нее. Задача студента – выстроить текст в строгом 

соответствии с планом, подчинить его внутренней логике, изложить его последовательно, 

аргументировать тезисы, обосновать выводы. Только в этом случае компилятивная (т.е. 

созданная на основе исследований и выводов других авторов) работа может быть признана 

самостоятельной. 

В заключении подводятся итоги, формулируются обобщающие выводы по всей теме в 

соответствии с целью и задачами контрольной работы.  

Наиболее типичными ошибками оформления контрольной работы являются: 

- отсутствие плана (оглавления), списка литературы, нумерации страниц; 

- ошибки в цитировании, оформлении ссылок (сносок), составлении списка литературы; 

- отсутствие обозначенных и выделенных более крупным шрифтом разделов (и/или 

параграфов) в тексте контрольной работы; 

- громоздкие абзацы (до одной страницы и более); 

Оформление контрольной работы включает в себя: оформление титульного листа, плана 

(оглавления) и списка литературы (см. Приложения 2-4).  На титульном листе необходимо 

указать Ф.И.О. преподавателя, который будет проверять контрольную работу; план 

размещается в начале контрольной работы и содержит указания станиц; список литературы 

завершает работу и должен содержать не менее пяти научных публикаций по теме 

контрольной работы. 



Контрольная работа должна быть написана грамотно,  страницы работы должны быть 

пронумерованы и иметь поля (3-4 см) для замечаний преподавателя. Каждый раздел, 

посвященный соответствующему вопросу плана, выделяется заголовком. Работа 

выполняется на отдельных форматных листах в объеме 15-20 страниц. 

Поскольку контрольная работа должна быть оформлена в соответствии с общепринятыми 

в научной литературе правилами, напомним основные из них. 

Список использованной литературы составляется в алфавитном порядке фамилий 

авторов или названий произведений (при отсутствии фамилии автора). В список 

включаются все использованные автором публикации независимо от того, где они 

опубликованы (в отдельном издании, в сборнике, журнале, газете и т.д.), а также от того, 

имеются ли в тексте ссылки на не включенные в список произведения или последние не 

цитировались, но были использованы автором в ходе работы. 

В списке применяется общая нумерация использованных публикаций. При оформлении 

исходных данных публикации указываются фамилия и инициалы автора, название работы, 

место и год издания, общее количество страниц. Например: Зимин А.А. Правда Русская. М. 

1999. 315 с.  

Если это коллективный сборник, то оформлять нужно следующим образом: 

Законодательство Петра I / Отв. ред. А.А.Преображенский, Т.Е.Новицкая. М. 1997. 724 с.  

Образец оформления статьи: Воронов С.Н. Правовая политика Временного правительства 

России в сфере межнациональных отношений в 1917 г.// Право и политика. 2003. №3. С.119-

126.  

Если журнал не является центральным московским изданием, то указывается место 

издания. Например: Вайровская С.В. Местное самоуправление: история и перспективы 

развития.// Общее дело. Сыктывкар.1996.№1.С.28-31.  

При оформлении газетной статьи после номера газеты пишутся три начальные буквы 

названия месяца, в котором вышла газета. Например: Елфимов А.Б. Первые итоги 

реорганизации системы управления в Коми области. // За новый Север. 1930. 16 сентября.  

Ссылка на материалы, опубликованные в Интернете, оформляются следующим образом: 

 1. Мозгалев К. (2000, Октябрь 11). Высотные здания Москвы. [www документ]. URL 

http:vysotki.da.ru.  

2. Политический альманах России, 1997. [Электронный ресурс] / Моск.центр Карнеги.М.: 

Моск.центр Карнеги, 1999. 1 электр.опт.диск (CD-ROM). 

Следует обратить внимание на правильность цитирования и приведения фактического 

материала. Цитаты, цифры и фактические данные должны быть, прежде всего, тщательно 

выверены с источниками. Все цитаты заключаются в кавычки, пропуски в них при 



сокращении обязательно отмечают многоточием (…). Когда цитата дается не в точном 

тексте, а в пересказе, кавычки не ставятся. При пересказе или сокращении текста цитат 

недопустимо искажение смысла цитируемого источника. Совершенно не допускается 

соединение двух цитат или частей в одну. 

Все цитаты, цифровой и фактический материал, за исключением общеизвестных цифр и 

фактов, должны обязательно сопровождаться ссылками (сносками) на источники и 

литературу, откуда они были взяты. Не допустимы ссылки и включение в список тех 

источников, с которыми студент лично не работал, и которые цитируются в 

рассматриваемой студентом литературе.  

В таких случаях в ссылке указывают ту публикацию, откуда взята цитата с пометкой: «Цит. 

по …». 

Ссылки бывают различных видов, но наиболее удобными и общепринятыми в настоящее 

время являются ссылки, которые даются непосредственно в тексте. В конце 

соответствующего предложения в скобках проставляются две цифры, первая из которых 

обозначает порядковый номер публикации из списка литературы, составленного 

студентом, а вторая – цитируемую страницу. Например: (6: С.174). 

В зависимости от уровня выполнения контрольной работы она оценивается преподавателем 

следующим образом: 

«Зачтено»: работа выполнена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

контрольным работам. Студент допускается к сдаче экзамена. 

«Условно зачтено»: работа в целом соответствует требованиям, предъявляемым к 

контрольным работам, но имеет некоторые недочеты в содержании или оформлении. При 

условии исправления замечаний и после собеседования по соответствующим вопросам 

студент допускается к сдаче экзамена. 

«Не зачтено»: в работе имеются существенные недостатки и ошибки. При оценке «не 

зачтено» студент должен заново написать работу, исправив указанные недостатки. До 

повторной проверки контрольной работы преподавателем студент к сдаче экзамена не 

допускается. 

 

Выполнение курсовых работ 

  

Темы курсовых работ 

 

1. Правовой статус лиц, рожденных вне брака, в России 



2. Особенности криминального банкротства в истории отечественного уголовного 

законодательства 

3. История развития правового регулирования иностранных инвестиций в России 

4. История законодательства России в сфере уголовно–правовой защиты средств 

индивидуализации участников гражданского оборота 

5. Противодействие оскорблению должностного лица в памятниках российского права 

(исторический аспект) 

6. Ретроспективный анализ ответственности за преступления, связанные с организацией и 

проведением азартных игр в России 

7. Развитие российского законодательства об ускоренном производстве в уголовном 

процессе (к истории вопроса) 

8.Применение имущественных санкций в истории отечественного уголовного 

законодательства  

9. Организационно-правовое становление политической полиции в России 

10. Юридическая природа самоуправства в историко-правовом аспекте 

11. История нормативно-правового регулирования подрядных отношений в России 

12. Историческое развитие гражданского законодательства о сделке, совершенной с целью, 

противной основам правопорядка и нравственности 

13. Составы политических преступлений в памятниках российского права 

14.Ответственность за ложный донос, лжесвидетельство и отказ от дачи показаний в 

памятниках российского права 

15. История становления и развития института потерпевшего в уголовном 

судопроизводстве России 

16. Формирование института освобождения от уголовного наказания в процессуальном 

праве России (исторический аспект) 

17. Примирение с потерпевшим в истории российского уголовного законодательства 

18. Санкции за военные преступления в российских памятниках уголовного права 

19.Основные этапы развития законодательства об уголовной ответственности за 

дезертирство 

20. История законодательного закрепления права российского работника на 

вознаграждение за труд 

21.Правовое положение подсудимого по российскому законодательству (досоветский и 

советский периоды) 

22. Законодательное регулирование и особенности ссылки в России 



23. Становление и развитие уголовного законодательства России об ответственности за 

преступления в сфере обеспечения финансовой безопасности (досоветский и советский 

периоды) 

24.Правовые основы создания и деятельности исправительных учреждений для 

несовершеннолетних 

25. История становления института залога недвижимости (ипотеки) в отечественном праве 

26. Генезис досудебного соглашения о сотрудничестве в российском уголовном 

судопроизводстве  

27. Становление и развитие института выдачи (экстрадиции) в России (исторический 

аспект) 

28. Историко-правовой анализ регулирования валютного обращения в России 

29. Правовое регулирование благотворительной деятельности (к истории вопроса) 

30. История развития института гражданско-правовой защиты деловой репутации в России 

31. Проблема юридической ответственности за невиновное поведение: историко-правовой 

аспект 

32. Институт перевода долга в российском дореволюционном гражданском праве  

33. Становление и развитие чрезвычайного законодательства в России (к истории вопроса) 

34.Виды убийств в российских памятниках права 

35. Порядок пересмотра судебных решений в уголовном процессе России (к истории 

вопроса) 

36. Процессуальное значение признания вины в истории науки российского уголовного 

судопроизводства 

37. Фальшивомонетничество в памятниках российского права: состав и ответственность 

38. Регламентация нематериальных благ юридического лица в отечественном гражданском 

праве (историко-правовой анализ) 

39. Средства предупреждения рецидивной преступности в памятниках русского уголовного 

права 

40. Развитие российского законодательства, регулирующего институт возмещения вреда, 

причиненного жизни или здоровью (досоветский и советский периоды) 

41. Становление российского медицинского законодательства: к истории вопроса  

42. Понятие неустойки в русском гражданском праве (к истории вопроса)  

43. Ответственность судьи в дореволюционной и советской России 

44. Правовое регулирование залога в российском праве (история развития) 

45. Становление уголовного законодательства об ответственности за нарушения авторских 

прав (досоветский и советский периоды) 



46. Формы гражданского контроля в судопроизводстве России (исторический аспект) 

47. Российское уголовное законодательство о мошенничестве в сфере 

предпринимательской деятельности: историко-правовые аспекты 

48. Становление и развитие института исполнительного производства в российском праве 

(история вопроса) 

49. Становление и развитие правового регулирования издательской деятельности в России  

50. Институт конфискации имущества в российском законодательстве: ретроспективный 

анализ 

51.История правового регулирования алкогольного рынка в России 

52.Процессуальные обязанности сторон в гражданском процессе (к истории вопроса) 

53.Развитие института обыска и выемки в розыскном уголовном процессе 

54. Правовое регулирование труда в дореволюционной и советской России 

55.Историко-правовые аспекты договора банковского вклада в России 

56.Криминализация деяний, связанных с распространением порочащих личность 

измышлений, в законодательстве России (к истории вопроса) 

57.Правовое положение свидетеля в судебном процессе: к истории вопроса 

58.Исторический анализ российского уголовного законодательства об ответственности за 

легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем 

59. Правовые основы обжалования, проверки и пересмотра судебных решений в 

российском законодательстве (исторический аспект) 

60. Административная юстиция в дореволюционной России и в системе советского права 

61. Законодательная инициатива: основные этапы развития в России 

62. Состязательное начало в российском судопроизводстве (к истории вопроса) 

63. Эволюция российской уголовно-процессуальной политики в отношении 

несовершеннолетних правонарушителей (ретроспективный анализ)  

64. Развитие отечественного законодательства о защите неприкосновенности частной 

жизни (историко-правовой аспект) 

65. Российское законодательство об уголовно-процессуальном иммунитете отдельных 

категорий лиц (исторический аспект) 

66.Законодательное регулирование организационных основ и полномочий органов 

государственного управления в России (к истории вопроса) 

67. Исторический аспект становления защиты прав потребителей в России 

68. Генезис гражданско-правовой ответственности за нарушение  договорных обязательств 

69.История формирования правовых основ предпринимательской деятельности в России  



70. Становление государственно-конфессиональных отношений в России (к истории 

вопроса) 

71. Противодействие преступным посягательствам на абсолютные права собственности в 

истории российского законодательства 

72. История развития института исковой давности 

73. Формирование и развитие правозащитной функции нотариата в памятниках 

российского права 

74. Правовые аспекты зарождения и формирования независимости судей 

75. Основные вехи исторического развития правовой государственности в России 

76. Сроки применения лишения свободы в российском законодательстве (история вопроса) 

77. Потерпевший и его представитель как участники уголовного судопроизводства 

78. Доказывание в отечественном уголовном процессе (исторический аспект) 

79. Взаимодействие органов предварительного следствия и суда в России (по памятникам 

русского права) 

80. Генезис уголовно-процессуального законодательства об ответственности физических и 

юридических лиц в России 

81. Проблема государственного суверенитета и ее отражение в отечественных памятниках 

права 

82. Эволюция института оценки доказательств по внутреннему убеждению в уголовном 

процессе России 

83. Судебная защита интеллектуальных прав (исторический аспект)  

84.Правовой статус государственной границы (к истории вопроса) 

85.Основные тенденции развития избирательного законодательства Российской империи 

86. Институт судимости в российском уголовном праве (история вопроса) 

87. Становление института кассации в российском судопроизводстве (история проблемы) 

88. История развития права на труд  в России 

89. Уголовная ответственность юридических лиц в отечественном законодательстве: 

история вопроса 

90. Становление и особенности формирования компенсационной функции в российском 

праве  

91. Становление и развитие аренды земли  в отечественном праве 

92. Становление и развитие института судебных приставов 

93. История развития правового статуса судьи в России 

94. Рецидив в системе множественности преступлений по уголовному законодательству 

России  



95. Договор товарищества в российском праве (история становления) 

96. Правовая регламентация самосуда в российском уголовном праве (история вопроса) 

97. Российское законодательство по защите порядка управления (досоветский и советский 

периоды) 

98. Правовой статус вдовы в памятниках русского права 

99.  Становление и развитие норм о гражданско-правовой ответственности в памятниках 

российского права 

100. Эволюция правового регулирования учета недвижимости (кадастрового учета) в 

России 

101. Формирование и развитие института обеспечения иска в России (исторический аспект). 

102.Становление и развитие норм о трудовом договоре в российских памятниках права 

103. Вымогательство в российском законодательстве: ретроспективный анализ 

104. Ограничения наследственных прав по российскому законодательству (историко-

правовой аспект) 

105. Здоровье как объект уголовно-правовой охраны: историко-правовой анализ 

106. Объективные и субъективные признаки состава клеветы по уголовному 

законодательству России (досоветский и советский периоды) 

107. История становления правового регулирования миграционных процессов в России 

108. История развития множественности преступлений в российском уголовном праве 

109. Подлог документов в памятниках русского права 

110. Возникновение и становление мировой юстиции в России 

111. Институт ответственности за преступления в сфере авторского права в истории 

уголовного права России 

112. Правовое регулирование организации местного самоуправления в России (история 

вопроса) 

113. Правовые основы адвокатской деятельности в России (исторический аспект) 

114. Институт прикосновенности к преступлению в истории российского уголовного права 

115. История развития средств доказывания (по памятникам российского права) 

116. История правовой самозащиты в России 

117. История судебного представительства в России 

118. Институт охраны власти в памятниках российского права 

119. Преступления против порядка прохождения военной службы в памятниках 

российского права 

120. Регламентация грабежа как преступления против собственности в памятниках 

российского права 



121. Исторический аспект уголовной ответственности за недобросовестное банкротство 

123. Правовая регламентация свидетельских показаний в памятниках российского права 

124. Ответственность за лжесвидетельство в памятниках российского права 

125. Историческое развитие законодательства о необходимой обороне 

126. Институт  договора займа в памятниках российского права 

127. Правовое регулирование функционирования общественных организаций (к истории 

вопроса) 

128. Генезис «уголовной давности» в отечественном законодательстве  

129. История формирования военно-судебной системы в России 

130. История становления института освобождения от наказания 

131.Процессуальная регламентация ведения допроса в памятниках российского права 

132. Административный арест в памятниках российского права 

133. Формирование института совместного преступного деяния в памятниках российского 

права 

134. Российское уголовное законодательство об ответственности за преступления, 

связанные с получением и разглашением конфиденциальной информации (исторический 

аспект) 

135. Рецидив краж по уголовному законодательству России (история вопроса) 

136. Вымогательство в российском законодательстве: ретроспективный анализ  

137. Институт усыновления в памятниках российского права 

138. История развития российского законодательства о фактах злоупотребления 

полномочиями  

139. Административно-правовая регламентация военного положения в памятниках 

российского права 

140. Преступления в виде присвоения и растраты имущества в памятниках российского 

права 

141. Санкции за половые преступления в российском уголовном законодательстве 

дореволюционного и советского периодов 

142. Российское законодательство об оказании медицинских услуг: исторический аспект  

 

 

Методические рекомендации по написанию курсовых работ: 

 

Выполнение и оформление курсовых работ – один из важных и перспективных видов 

исследовательской деятельности студентов. В творческом взаимодействии студента и 



преподавателя формируется личность будущего профессионала – юриста, способного 

самостоятельно, творчески решать с позиций строгого соблюдения законности сложные 

вопросы, возникающие в процессе юридической практики. 

Выполнение курсовой работы предусмотрено учебным планом и обязательно для каждого 

студента. Опыт руководства курсовыми работами показывает, что студенты испытывают 

трудности при их разработке и написании. Причины этого – в отсутствии специальной 

подготовки будущих юристов к исследовательской деятельности, а также в том, что нет 

единых требований к курсовым работам по юридическим дисциплинам. 

В результате выполнения курсовой работы студент должен показать готовность к владению 

основными умениями вести исследовательскую деятельность. С этой целью будущим 

юристам необходимо: 

- уметь пользоваться библиографическими указателями по истории государства и права и 

отдельным отраслям российского права; 

- изучить определенный минимум литературы по теме и уметь зафиксировать нужную 

информацию; 

- грамотно изложить состояние изучаемого вопроса в современной литературе на основе ее 

анализа; 

- представлять основные закономерности, этапы и особенности эволюции отраслей и 

институтов российского права, имеющих отношение к теме курсовой работы; 

- выявить круг источников права, анализ норм которых будет положен в основу курсовой 

работы; 

- использовать материалы юридической практики, причем не только опубликованные в 

юридических журналах, но и самостоятельно изученные в ходе производственных практик. 

Большая часть указанных умений студентов начинает формироваться уже на первом курсе 

при написании курсовой работы по дисциплине «История отечественного государства и 

права». Данные методические рекомендации помогут студентам в поиске ответов на 

следующие вопросы: 

- Как выбрать тему курсовой работы? 

- Как обосновать актуальность темы исследования? 

- Какова структура курсовой работы? 

- Как определить основные характеристики курсовой работы? 

- Как вести работу с ключевыми понятиями по теме исследования? 

- Как работать с необходимым памятником права? 

- Как оформить текст курсовой работы? 

- Как представить работу на обсуждение? 



- Какую помощь может оказать студенту руководитель? 

 

Выбор темы исследования 

Темы курсовых работ по истории отечественного государства и права, как правило, 

определяются и утверждаются на заседании кафедры теории и истории государства и права. 

Конкретная тематика курсовых работ должна отвечать следующим требованиям: 

- соответствовать задачам подготовки специалистов по направлению «Юриспруденция»; 

- учитывать направления и проблематику современных историко-правовых исследований; 

- приобщать студентов к работе над проблемами, которые исследуют отдельные 

преподаватели и коллектив кафедры в целом; 

- учитывать разнообразие интересов студентов в области юриспруденции. 

Темы курсовых работ могут определяться разными способами: 

1.Преподаватель определяет тему курсовой работы студента. Если преподаватель ведет 

исследовательскую работу по определенной проблеме, он может привлечь к ее разработке 

и студентов, предложив им для творческого поиска перечень конкретных тем. 

2.Студент работает по теме, способствующей преодолению затруднений, возникавших в 

его практической деятельности. Как правило, такие темы выбирают студенты, которые 

совмещают работу в правоохранительных органах с учебой на юридическом факультете 

университета. 

3.Студент работает по теме, соответствующей его интересам или будущей специализации 

(гражданской или уголовной). Самостоятельному выбору темы исследования могут помочь 

следующие приемы: 

- просмотр аналитических обзоров достижений юридической науки, сделанных ведущими 

специалистами (в конце таких обзоров часто указываются нерешенные проблемы); 

- ознакомление со специальной литературой и периодическими юридическими изданиями; 

- консультации с ведущими учеными для выявления малоизученных проблем и вопросов, 

имеющих актуальное значение. 

При выборе темы курсовой работы необходимо отдать предпочтение теме, обеспеченной 

источниками права. Любая курсовая работа по истории государства и права должна 

опираться  на достаточно широкую нормативно-правовую базу; только работа с 

первоисточником, анализ конкретного законодательного акта поможет студенту вникнуть 

в его букву и дух, научит делать самостоятельные  выводы. 

И еще одно важное обстоятельство необходимо учитывать, выбирая тему курсовой работы 

уже на первом курсе. Материалы, собранные для курсовой работы по истории государства 



и права могут быть положены в основу главы (или параграфа) дипломной работы, если 

студент продолжит заниматься данной проблемой на последующих курсах. 

Выбор темы и проверку ее соответствия требованиям, предъявляемым к курсовым работам, 

лучше начать с ознакомления с главой учебника, со статьей в юридической энциклопедии, 

с картотекой в библиографическом отделе (есть ли литература по этой теме, особенно 

источники права). Решающее значение имеет согласование темы с научным руководителем.  

Избранная студентом тема курсовой работы подлежит регистрации на кафедре. Поменять 

тему студент может не иначе, как с согласия заведующего кафедрой.  

После того, как выбрана и согласована с научным руководителем тема курсовой работы, 

составляется календарный план, в котором определяются сроки выполнения этапов 

курсовой работы. План облегчает контроль за ходом выполнения исследования и помогает 

студенту самостоятельно и осознанно выполнять курсовую работу. 

Курсовая работа имеет следующую структуру: 

Титульный лист.  

Он выполняется с учетом следующих требований. Вверху – название учебного заведения и 

кафедры. В середине листа пишутся фамилия, имя, отчество студента, а также курс и 

факультет, ниже – тема курсовой работы. Ниже справа – фамилия, имя, отчество научного 

руководителя. Внизу – год написания курсовой работы (см. Приложение 7). 

Оглавление.  

В нем последовательно излагаются названия разделов и подразделов плана курсовой 

работы. При этом их формулировки должны точно соответствовать содержанию работы, 

быть краткими, четкими, последовательными и точно отражать ее внутреннюю логику. Так, 

если план курсовой работы по теме «Эволюция норм наследственного права в России (XI-

XVII в.в.)» выстраивается в соответствии с хронологическим принципом, то оглавление 

данной курсовой работы может выглядеть следующим образом: 
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1.Нормы наследственного права в статьях Русской правды  5 

1.1. Виды наследования        

1.2. Наследование супругов               

1.3. Права и обязанности наследников            

2. Развитие наследственного права Псковской судной грамотой        10        

2.1. Отморщина и приказное в Псковской судной грамоте         2.2.Наследование 

имущества изорника              

2.3. Неполная  собственность на наследуемое имущество           

3. Наследование недвижимости по Соборному Уложению 1649 г.      15   



3.1. Наследование поместий                

3.2. Наследование вотчин               
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Приложения                       21 

Если план курсовой работы по данной теме выстраивается в соответствии с проблемным 

принципом, то план работы меняется  и оглавление будет другим: 
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Введение.  

Эта часть содержит обоснование актуальности темы исследования, основные 

характеристики курсовой работы, показывает степень изученности темы, знакомит с 

нормативно-правовой базой исследования.  

Для того, чтобы проверить, правильно ли определены основные характеристики курсовой 

работы, студент должен ответить на следующие вопросы: 

ПРОБЛЕМА                                Что надо изучить из того, что ранее 

                                                           не было изучено? 

ТЕМА                                            Как это назвать? 

АКТУАЛЬНОСТЬ                       Почему данную проблему нужно в  

                                                           настоящее время изучать? 

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ     Что рассматривается?  

(объектом правового исследования  всегда будут                                       общественные 

отношения, урегулированные правом)   

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ  Как рассматривается объект? Какие новые отношения, 

свойства, аспекты, функции                                                               раскрывает данное 



исследование? (предметом правового исследования будут  правовые нормы, регулирующие 

данные                        общественные отношения) 

ЦЕЛЬ                                             Какой результат исследователь намерен  

                                                            получить? Каким он его видит? 

ЗАДАЧИ                                       Что нужно сделать, чтобы цель была  

                                                            достигнута?        

Показывая степень изученности темы, студент должен назвать авторов, занимавшихся 

изучением данной проблемы и показать вклад каждого из них в ее решение; важно указать 

на недостаточно изученные аспекты. 

Давая характеристику нормативно-правовой базы исследования, студент должен 

представить не общее описание памятников права, на анализе которых написана курсовая 

работа, а раскрыть значение данных законодательных актов для решения поставленной 

проблемы. 

Основная часть курсовой работы  

представляет собой содержание  пунктов плана курсовой работы. Работу следует начинать 

с подбора литературы по теме исследования. 

Выделяются три источника библиографической информации: 

- первичные (статьи, монографии, диссертации и т.д.) 

- вторичные (библиография, реферативные журналы, сигнальная информация и т.д.) 

- третичные (обзоры, компилятивные работы, справочные книги и т.д.). 

Необходимо различать библиографическую информацию (где, в каких источниках 

содержатся нужные сведения) и собственно научную - о самом содержании уже известных 

знаний. При написании  курсовой работы следует просмотреть специальные юридические 

журналы. Тематические указатели статей за год печатаются в последних номерах журналов. 

Полезно также ознакомиться с обзорами литературы по определенным темам. 

В результате сбора информации по теме исследования должны быть получены следующие 

сведения: 

- кто и где (какие исследователи и в каких научных центрах) уже работал и работает по теме 

исследования; 

- где опубликованы результаты этой работы (в каких источниках); 

- в чем конкретно они состоят. 

Вся добытая студентом информация фиксируется в виде записей. Материалы, которые 

собирает и обрабатывает студент в процессе информационного поиска, могут быть 

первичными, вторичными и третичными. 



К первичным материалам относятся выписки, прямые цитаты, ксерокопии, тексты 

законодательных актов. 

Вторичные материалы – записи, являющиеся продуктом аналитико-синтетической 

переработки информации – аннотации, тезисы, конспекты, комментарии. 

Третичными материалами считаются записи, обобщающие первичные и вторичные. Они 

представлены в виде содержательного обзора, в котором фиксируется полученное 

студентом знание об уже известных в историко-правовой науке фактах, закономерностях, 

объяснениях по теме исследования студента. 

Перед составлением обзора необходимо определить основные понятия по теме 

исследования, чтобы использование их было однозначным. Толкование понятий можно 

найти в следующих источниках: 

- энциклопедии (общие и юридические); 

- толковые словари (общие и специальные); 

- оглавления и предметные указатели основных учебников и монографий по теме 

исследования. 

Найденные определения понятий фиксируются на отдельных карточках и подвергаются 

мыслительной обработке с помощью операций анализа, сравнения, классификации, 

обобщения и др. Если существуют различные толкования одного и того же понятия, то 

делается предварительный вывод о тех толкованиях терминов, которые будут приняты за 

основу в данном исследовании, или о собственных толкованиях основных понятий работы. 

Данный текст входит в основную часть курсовой работы. 

Как показала практика руководства курсовыми работами, для написания основной части 

курсовой работы необходимо исследовать не менее 20 источников по теме исследования. 

Текст курсовой работы по объему составляет 25-30 набранных на компьютере страниц. 

ГОСТ определяет следующие требования к рукописи: количество строк на каждом листе не 

должно превышать 30, а в строке полагается до 60 знаков (считая пробелы между словами 

и знаки препинания). Следует соблюдать поля: слева – 3 см, справа – 1 см, сверху – 2 см, 

снизу – 2,5 см. Текст печатается с абзацами. Заголовки и подзаголовки отделяются от 

основного текста сверху и снизу пробелом в три интервала и печатаются строчными 

буквами. 

Работа должна быть написана логически последовательно, литературным языком. Не 

следует употреблять как излишне пространных и сложнопостроенных предложений, так и 

чрезмерно кратких, лаконичных фраз, слабо между собой связанных, допускающих 

двойное толкование и т.п. 



Не рекомендуется вести изложение от первого лица единственного числа: «я считаю», «по 

моему мнению» и т.п. Корректнее использовать местоимение «мы», но желательно 

обойтись и без него. Допускаются обороты с сохранением первого лица множественного 

лица, в которых исключается местоимение «мы», т.е. фразы строятся с употреблением слов 

«наблюдаем», «устанавливаем», «имеем». Можно использовать выражения: «на наш 

взгляд», «по нашему мнению», однако предпочтительнее писать «по мнению автора» 

(курсовой работы) или выражать ту же мысль в безличной форме:  «изучение  данного 

законодательного акта свидетельствует о том, что …»; «на основе проведенного анализа 

можно утверждать, что …»; «проведенные исследования подтвердили …» и т.п.  

В курсовой работе должно быть соблюдено единство стиля изложения, обеспечена 

орфографическая, синтаксическая и стилистическая грамотность в соответствии с нормами 

современного русского языка. 

Заключение.  

В нем содержатся итоги работы, важнейшие выводы, к которым пришел автор. Важнейшее 

требование к заключению  - его краткость и обстоятельность; в нем не следует повторять 

содержание введения и основной части работы. В целом заключение должно давать ответ 

на следующие вопросы: 

- Зачем студентом предпринято данное исследование? 

- Что сделано? 

- К каким выводам пришел автор? 

 

Список использованной литературы  

состоит в курсовой работе из двух разделов: первый раздел – перечень нормативно-

правовых актов, на основе которых написана курсовая работа; второй – перечень 

публикаций, использованных при написании курсовой работы. При оформлении 

нормативно-правового акта вначале указывается его полное название, затем источник, в 

котором этот нормативно-правовой акт опубликован. 

Например:  

I.Нормативно-правовые акты. 

1.Артикул Воинский.//Российское законодательство X-XX веков. Т.4. М. 1986. С.327-367. 

2.Псковская судная грамота.//Российское законодательство X-XX веков. Т.1. М. 1984. 

С.331-342 

3.Русская правда.// Российское законодательство X-XX веков. Т.1. М. 1984. С.47-49 

II.Литература. 



4.Черепанова Е.В. Уголовное право в годы Великой Отечественной войны: основные 

тенденции развития//Журнал российского права. 2010.№10.С.139-145. 

 

Приложения  

обычно оформляются на отдельных листах, причем каждое из них должно иметь свой 

тематический заголовок и в правом верхнем углу надпись: «Приложение» с указанием его 

порядкового номера (если приложений несколько). В приложении помещаются таблицы, 

схемы и другие материалы, составленные студентом самостоятельно и иллюстрирующие 

основную часть курсовой работы.  

 

Руководство курсовыми работами  

осуществляет преподаватель дисциплины, по которой учебным планом предусмотрено 

написание курсовой работы. 

Курсовую работу студент выполняет самостоятельно, пользуясь консультациями 

руководителя и отчитываясь перед ним по мере выполнения ее отдельных частей и работы 

в целом.  

Руководитель курсовой работы: 

- помогает студенту определить круг вопросов по изучению избранной темы, наметить план 

подготовки и план изложения курсовой работы; дает рекомендации по представленному 

списку литературы; 

- консультирует студента в ходе курсовой работы, осуществляет систематический 

контроль, проводит поэтапную аттестацию (не менее двух раз в семестр) и информирует об 

этом кафедру теории и истории государства и права; 

- проверяет и рецензирует курсовую работу. 

Курсовая работа подлежит публичной защите. На защите автор работы выступает с 

коротким сообщением (до 10 минут) и отвечает на вопросы преподавателей и студентов. 

Сообщение содержит информацию о теме курсовой работы, ее целях и задачах; выводы, к 

которым пришел автор; перспективы дальнейшего исследования. 

В итоговой оценке руководитель курсовой работы учитывает не только окончательный 

результат, но и степень самостоятельности студента, что отмечается в рецензии. 

Рецензия на курсовую работу отражает: 

- актуальность темы; 

- глубину изучения специальной литературы; 

- объективность методов исследования  и достоверность результатов; 

- обоснованность выводов; 



- стиль и оформление работы; 

- предложения и выводы. 

По итогам защиты за курсовую работу выставляется дифференцированная оценка в 

зачетную книжку обучающегося. Лучшие курсовые работы выставляются на 

традиционную студенческую конференцию. Курсовые работы студентов по истории 

отечественного государства и права хранятся на кафедре теории и истории государства и 

права.  

 

7.2.9.Методические рекомендации по подготовке к экзамену 

 

 История отечественного государства и права включает в себя огромный временной 

период – с XI по ХХ век включительно. Достаточно сказать, что учебник по данному 

предмету, охватывающий весь курс, содержит 768 страниц. Сложность заключается также 

и в том, что уже на первом курсе студенту приходится оперировать новыми для него 

профессиональными терминами и понятиями, которые детально раскрываются на старших 

курсах при изучении отдельных отраслей права. 

 История отечественного государства и права тесно связана с дисциплиной «Теория 

государства и права», поэтому успешное освоение этой дисциплины является 

теоретическим каркасом, на который будут наращиваться конкретно-исторические знания, 

приобретаемые при изучении истории отечественного государства и права.  

 Обилие исторических фактов, изучаемых в курсе истории отечественного 

государства и права, огромный хронологический период с IX по конец ХХ века, 

охватываемый курсом, делает невозможным освоение программы в период 

экзаменационной сессии. Отдельные студенты, пытавшиеся это сделать, жаловались 

преподавателям: «всё перепуталось». Чтобы избежать этого, необходимо работать над 

изучением курса регулярно и систематически в межсессионный период. 

    При подготовке к экзамену важно усвоить структуру ответа на тот или иной вопрос; 

знать, на что обратить главное внимание. 

 

Схемы ответов: 

Государственное право: 

- форма правления и особенности политического режима 

- правовой статус великого князя, царя, императора (в зависимости от исторического 

периода) 

- система органов государственной власти и управления 



- развитие формы государственного единства (правовое положение окраин России). 

Административное право: 

- административно-территориальное деление 

- местное управление (самоуправление) 

- система полицейских (милицейских) органов 

- проблема прав и свобод российских граждан. 

Право собственности: 

- основания возникновения права собственности 

- субъекты права собственности на движимое и недвижимое имущество 

- право на чужие вещи 

- правовой статус вотчины, поместья, кормли, прожитка 

- основания прекращения права собственности. 

Обязательственное право: 

- порядок и способы заключения договоров 

- виды договоров 

- обязательства из договоров 

- обязательства из причинения вреда 

- способы обеспечения исполнения обязательств 

- прекращение обязательств. 

Наследственное право: 

- наследование по завещанию 

- наследование по закону 

- неполная собственность на наследуемое имущество 

- основной круг наследников. 

Семейное право: 

- порядок заключения брака 

- признание брака недействительным и развод 

- личные и имущественные отношения супругов 

- установление и прекращение родительской власти 

- опека и попечительство. 

Уголовное право: 

- развитие понятия преступления (субъекты преступления, объекты преступления, 

субъективная сторона преступления, объективная сторона преступления) 

- виды преступлений 

- цели наказания 



- виды наказания. 

Судоустройство: 

- система судебных органов, их компетенция 

- судебные должностные лица, их полномочия. 

Процессуальное право: 

- формы судебного процесса 

- начало судебного разбирательства 

- доказательства в судебном процессе 

- вынесение судебного решения 

- исполнение судебного решения 

- порядок обжалования приговора 

 

Экзаменационные вопросы  

 

1. Образование Древнерусского государства 

2. Государственное право Древней Руси 

3. Источники права Древнерусского государства. Русская правда как источник права. 

4. Правовой статус основных категорий населения по Русской правде 

5. Право собственности по Русской правде 

6.Обязательственное право по Русской правде 

7.Наследственное право по Русской правде 

8.Семейное право Древнерусского государства 

9. Основные институты уголовного права по Русской правде 

10. Судоустройство и процесс по Русской правде 

11. Политическая раздробленность Руси 

12. Государственное право периода раздробленности 

13.  Правовой статус основных категорий населения по Псковской судной грамоте  

14. Гражданское право по Псковской Судной грамоте 

15. Уголовное право по Псковской Судной грамоте 

16.  Судоустройство и процесс по Псковской Судной грамоте. 

17. Золотая Орда как раннефеодальная монархия и ее правовая система 

18. Великое княжество Литовское как сословно-представительная монархия и его правовая 

система 

19. Образование единого Русского государства и его особенности 

20. Государственное право единого Русского государства 



21. Правовой статус основных категорий населения по Судебникам  

22. Институты гражданского права по Судебникам  

23. Институты уголовного права по Судебникам  

24. Судоустройство и процесс в России по Судебникам 

25. Россия 16-17 веков как сословно- представительная монархия 

26. Государственное право России в 16-17 веках 

27. Правовой статус основных категорий населения по Соборному Уложению 1649 года 

28. Право поземельной собственности по Соборному Уложению  

29. Институты гражданского права по Соборному Уложению 

30. Уголовное право по Соборному Уложению 

31. Судоустройство и процесс по Соборному Уложению  

32. Россия 18 века как абсолютная монархия 

33. Государственное право в первой половине 18 века 

34. Административное право в первой половине 18 века 

35. Гражданское право в первой половине 18 века 

36. Уголовное право в первой половине 18 века. Воинские артикулы  

37. Процессуальное право в первой половине 18 века 

38. Судоустройство в первой половине 18 века 

39. Дворцовые перевороты и попытки правовых реформ. 

40. Доктрина и практика просвещенного абсолютизма в России 

41. Полицейское право в России во второй половине 18 века 

42. Гражданское право во второй половине 18 века 

43. Уголовное право во второй половине 18 века 

44. Судебная реформа второй половины 18 века 

45. Административное право во второй половине 18 века 

46. Процессуальное право во второй половине 18 века 

47. Юридическое оформление сословий в России 

48. Государство и церковь в России в 15-18 веках 

49. Государственное право в первой половине 19 века 

50. Административное право в первой половине 19 века 

51. Правовой статус национальных окраин России в 18-19 веках 

52. Кодификация русского права в первой половине 19 века 

53. Гражданское право в первой половине 19 века. 

54. Уголовное право в первой половине 19 века. Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 года 



55. Судоустройство и судопроизводство в первой половине 19 века 

56. Государственное право во второй половине 19 века 

57. Административное право во второй  половине 19 века 

58. Правовые основы крестьянской реформы 1861 года 

59. Военное законодательство во второй  половине 19 века 

60. Судоустройство во второй  половине 19 века 

61. Уголовный процесс во второй половине 19 века. Устав уголовного судопроизводства 

62. Гражданский процесс во второй  половине 19 века Устав гражданского 

судопроизводства 

63. Гражданское право во второй половине 19 века 

64. Уголовное право во второй половине 19 века 

65. Россия начала 20 века как дуалистическая монархия 

66. Государственное право в начале 20 века 

67. Административное право в начале 20 века 

68. Правовая политика в начале 20 века 

69. Уголовное законодательство в начале 20 века. Уголовное уложение 1903 года 

70.  Государственное право периода буржуазно-демократической республики в России 

(февраль-октябрь 1917 года) 

71. Административное право периода буржуазно-демократической республики в России 

(февраль-октябрь 1917 года) 

72. Законодательство Временного правительства в сфере уголовного и гражданского права 

73. Нормотворческая деятельность советов и других общественных организаций в период 

буржуазно-демократической республики в России (февраль-октябрь 1917 года) 

74. Основные этапы развития советского права 

75. Советское конституционное право 

76. Образование СССР. СССР как договорная федерация 

77. Советское гражданское право 

78. Советское трудовое право 

79. Советское семейное право 

80. Советское земельное право 

81. Советское колхозное право 

82. Советское экологическое право 

83. Советское административное право 

84. Советское уголовное право 

85. Советское уголовно-процессуальное право 



86. Советское гражданско-процессуальное право 

87. Советская судебная система 

88. Законодательство СССР периода перестройки 

89. Распад СССР как федеративного государства 

90. Становление государства и права РФ 
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля): состоит в в формировании цельного представления 

об основных этапах, направлениях, динамике и особенностях мировой и российской 

истории с древнейших времен до наших дней; выявить сущность важнейших 

дискуссионных проблем отечественной истории, определить место и роль России в 

истории мировых цивилизаций; научить основам объективного и критического анализа 

изучаемого материала; привить основы исторического мышления. 

Задачи дисциплины (модуля): 

- приобретение научных знаний об основных методологических концепциях, 

изучения истории, практического опыта работы с историческими источниками и их и 

научного анализа; 

- овладение научными методами исторического исследования, позволяющими на 

основе собранного материала делать обобщающие выводы по изучаемой проблеме; 

- формирование общих представлений об основных этапах исторического развития 

Западной Европы и России, их специфики и знаковых событий; 

- развитие у студентов умения применять профессиональные знания на практике. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

История относится к базовой части учебных планов реализуемых ОПОП. История 

является и базируется на школьных общеобразовательных предметах История России, 

Всеобщая история. 

На данной дисциплине основаны следующие дисциплины: «История государства и 

права России», «История государства права зарубежных стран». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ОК 7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Существенные признаки 

понятия «личность»; 

основные современные 

теории личности. 

Понимать саморазвитие 

как процесс развития 

личности, его 

сущностные 

характеристики; 

понимать саморазвитие 

как ценность 

жизнедеятельности 

Оценить уровень своей 

готовности к 

профессиональной 

деятельности и 

необходимость 

повышения социальной 

и профессиональной 

компетентности; 

поддерживать 

устойчивость 

внутренней мотивации к 

повышению уровня 

Навыками применения 

методов и средств 

познания для повышения 

профессиональной 

компетентности; 

эффективной 

организации своей 

профессиональной 

деятельности; 

самообразования, 

технологиями 

приобретения, 



человека; знать основные 

этапы саморазвития, 

основы теории 

мотивации и лидерства, 

методы и средства 

самопознания и 

самоорганизации; 

понимать социальную 

значимость 

профессиональной 

деятельности; осознавать 

значение 

самоорганизации и 

самообразования в 

процессе 

профессиональной 

деятельности; знать 

основные формы 

самообразования, 

критерии оценки 

личностно-социальной 

готовности к 

профессиональной 

деятельности 

общего образования и 

профессиональной 

подготовки 

использования и 

обновления социально-

культурных, 

психологических, 

профессиональных 

знаний 

ПК 2 способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

Место права в системе 

социального 

регулирования и его 

функции, основные 

закономерности 

возникновения 

функционирования и 

развития государства и 

права; иметь четкое 

представление о 

содержании понятий 

правосознания, правовой 

культуры, правового 

мышления, их функциях 

и формах их 

практического 

выражения в 

профессиональной 

деятельности юриста; 

знать основные виды 

деформации 

правосознания, факторы, 

воздействующие на 

правосознание и 

правовую культуру 

Понимая социальную 

ценность права, 

оценивать правовые 

ситуации с точки зрения 

развитого 

правосознания, 

правовой культуры; 

определять основные 

виды деформации 

правосознания и их 

причины 

Навыками 

систематизации и оценки 

правовых взглядов, 

теорий, идей, правовых 

явлений и поведения 

людей в сфере права; 

демонстрировать 

способность разрешения 

правовых ситуаций на 

основе развитого 

правосознания, правовой 

культуры, правового 

мышления 

 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 2 зачетных единицы, 72 часа 

Очно-заочная форма обучения, 2 зачетных единицы, 72 часа 

Заочная форма обучения, 2 зачетных единицы, 72 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Зачет (семестры:2), 



Очно-заочная форма обучения: Зачет (семестры:1), 

Заочная форма обучения: Зачет (семестры:2), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
36,2 0 36,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

35,8 0 35,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

32 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
14,2 0 14,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

57,8 0 57,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

3,8 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



оценкой 
Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

54 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Очно-заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
16,2 16,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

55,8 55,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

52 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 Особенности 

становления 

государственности в 

России и мире. 

Древнерусское 

государство (X в. – 

первая половина XII в.) 

10 4 2 4 Устный/письменный 

опрос, доклады 

2 Европейское 

средневековье и 

русские земли в XIII–

10 2 2 6 Устный/письменный 

опрос, доклады 



XV веках. Между 

Киевской и 

Московской Русью: три 

модели властвования в 

русских землях. 

Интеграционные 

процессы в русских 

землях и образование 

Московского 

государства 
3 Московия XVI–XVII 

веках в контексте 

развития европейской 

цивилизации 

14 4 2 8 Устный/письменный 

опрос, доклады 

4 Российская империя: в 

поисках путей 

модернизации (XVIII – 

начало ХХ вв.) 

18 4 6 8 Устный/письменный 

опрос, доклады 

5 Россия и мир в ХХ в. 20 4 6 10 Устный/письменный 

опрос, доклады 
Всего 72 18 18 36  

Заочная, часов на контроль:4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 Особенности 

становления 

государственности в 

России и мире. 

Древнерусское 

государство (X в. – 

первая половина XII в.) 

6 1 1 4 Устный/письменный 

опрос, доклады 

2 Европейское 

средневековье и 

русские земли в XIII–

XV веках. Между 

Киевской и 

Московской Русью: три 

модели властвования в 

русских землях. 

Интеграционные 

процессы в русских 

землях и образование 

Московского 

государства 

10 1 1 8 Устный/письменный 

опрос, доклады 

3 Московия XVI–XVII 

веках в контексте 

развития европейской 

цивилизации 

15 1 2 12 Устный/письменный 

опрос, доклады 



4 Российская империя: в 

поисках путей 

модернизации (XVIII – 

начало ХХ вв.) 

20 2 2 16 Устный/письменный 

опрос, доклады 

5 Россия и мир в ХХ в. 17 1 2 14 Устный/письменный 

опрос, доклады 

Всего 68 6 8 54  

Очно-заочная 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 Особенности 

становления 

государственности в 

России и мире. 

Древнерусское 

государство (X в. – 

первая половина XII в.) 

6 1 1 4 Устный/письменный 

опрос, доклады 

2 Европейское 

средневековье и 

русские земли в XIII–

XV веках. Между 

Киевской и 

Московской Русью: три 

модели властвования в 

русских землях. 

Интеграционные 

процессы в русских 

землях и образование 

Московского 

государства 

10 1 1 8 Устный/письменный 

опрос, доклады 

3 Московия XVI–XVII 

веках в контексте 

развития европейской 

цивилизации 

15 1 2 12 Устный/письменный 

опрос, доклады 

4 Российская империя: в 

поисках путей 

модернизации (XVIII – 

начало ХХ вв.) 

20 2 2 16 Устный/письменный 

опрос, доклады 

5 Россия и мир в ХХ в. 21 1 4 16 Устный/письменный 

опрос, доклады 

Всего 72 6 10 56  

 



4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины История: 

Тема 1. Особенности становления государственности в России и мире. 

Древнерусское государство (X в. – первая половина XII в.) 

Восточные славяне в догосударственный период. Зарождение государства – власти 

и борьба двух «центров власти»: родоплеменная знать/народное собрание 

(законодательная и судебная власть) и князя/дружины (военная власть). 

«Эпоха викингов» в Европе. Межэтническая конфедерация (протогосударство) на 

севере Восточной Европы и славяно-скандинавские связи в догосударственный период. 

Причины приглашения варягов в Новгород. Протогосударство в Среднем Поднепровье. 

«Норманнская проблема» в новейшей историографии. Теории происхождения 

этнонима "русь": внешнее (скандинавское) или автохтонное? 

Объединение Севера и Юга и образование Киевско-Новгородского государства. 

Периодизация истории Древнерусского государства. Ранняя Древнерусская держава как 

союз племенных княжеств. Изменение порядка управления и княжеская власть в конце X-

XI вв. Властные структуры: князь – вече, князи – дружина. Принятия христианства: цели 

религиозной реформы и причины принятия христианства в православной форме. 

Экономические и социальные процессы в Древнерусском государстве. «Русская Правда». 

Кризис государственности и распад Древнерусского государства. 

 

Тема 2. Европейское средневековье и русские земли в XIII–XV веках. Между 

Киевской и Московской Русью: три модели властвования в русских землях. 

Интеграционные процессы в русских землях и образование Московского государства 

Владимиро-Суздальские земли: взаимоотношение власти и общества. Андрей 

Боголюбский – первая попытка установления самодержавия. 

Великий Новгород: особенности политического строя. 

Юго-западные русские земли. Образование Русско-Литовского государства: точки 

зрения историков. Положение русских земель в Русско-Литовском государстве. Русско-

Литовское государство как второй центр объединения русских земель. Полько-Литовская 

уния и начало полонизации и католизации Литвы. Положение православно-русского 

населения в составе Польско-Литовского государства. Люблинская уния и образование 

Речь Посполитая. Борьба украинского народа за независимость. Присоединение 

Восточной Украины к Московскому государству. 



Русские земли между западом и Востоком. Борьба русских земель за независимость 

(XIII–XV вв.). Крестоносцы в Прибалтике. Оборона северо-западных русских земель: 

дискуссии в исторической литературе. 

Причины и направления монгольской экспансии. Завоевание монголами Северо-

Восточной и Южной Руси. 

Геополитическое положение русских земель: между Востоком и Западом. Две 

линии в политике русских князей в отношении завоевателей и проблема 

цивилизационного выбора. 

Русь и Орда: проблемы взаимоотношений. Влияние татарского ига на властные 

отношения, взаимоотношение власти и общества и ментальность народа: дискуссии в 

исторической литературе. Последствия ордынского ига: деформации в социально-

экономическом и политическом развитии Руси. 

Борьба Москвы за политическое лидерство в северо-восточных землях (XIV в. – 

первая половина XV в.). Московская власть под чужеземным патронажем. 

Борьба Тверского и Московского княжеств за великокняжеский титул. Политика 

«смиренной мудрости» московских князей (взаимоотношения Москвы и Орды). 

Утверждение Москвы как политического центра северо-восточных земель (первая 

половина XIV в.). 

Политическая гегемония Москвы (подчинение северо-восточных князей 

руководящей политической роли московских князей). Способы расширения территории 

Московского княжества и начало присоединения северо-восточных земель (вторая 

половина XIV в. – первая половина XIV). Начало распада Золотой Орды и попытки 

свержения татарского ига (Куликовская битва). Борьба внутри московского княжеского 

рода за великокняжеский престол (династическая война). Отделение митрополии «всея 

Руси» от Константинопольского патриархата. 

Завершение складывания Московского государства (вторая полов. XV– начало XVI 

вв.). Расширение территории Московского государства. Присоединение Новгорода и 

Пскова. Изменение политического самосознания московского государя. Московский князь 

как правитель национального русского государства. Идея о московском князе как 

политическом и церковном приемнике византийских императоров: новая государственная 

символика. Теория «Москва – третий Рим». 

Процесс централизации и создание нового правового пространства. Судебник 1497 

г. Власть и общество, формирование служилого сословия. Государственная власть и 

церковь. Религиозные дискуссии (нестяжатели и иосифляне). 

 



Тема 3. Московия XVI –XVII веках в контексте развития европейской цивилизации 

Иван Грозный: борьба альтернативных путей социально-политического развития 

Руси. Политические взгляды Ивана Грозного. Реформы «Избранной рады»: 1547– 1560 гг. 

Опричнина: цели, сущность, последствия, оценки в историографии. 

Кризис российской государственности в период Смуты. Династический кризис и 

причины Смутного времени. Основные этапы Смуты. Земский собор 1613 г. и начало 

династии Романовых. 

Московия: век XVII. Начало проникновения западного влияния. Новые явления в 

экономике России и дискуссии историков о начале зарождения в России 

капиталистических отношений. 

Институт церкви и его роль в политической, общественной и культурной жизни в 

России. Церковный раскол; его социально-политическая сущность и последствия 

Власть и общество. Сословная организация общества и система государственного 

закрепощения. Земские соборы: дискуссии историков о социальной природе и властных 

полномочиях. Основные черты вотчинного государства. 

 

Тема 4. Российская империя: в поисках путей модернизации (XVIII- начало ХХ вв.) 

Петр I и Екатерина II: две модели преобразования традиционного общества. Теория 

Модернизации. Особенности модернизации в России. 

Петр I. Причины петровской модернизации: системный кризис традиционного 

русского общества. 

Идейные основы петровских преобразований: западноевропейская 

рационалистическая философия, теория общественного договора. 

Основные направления «европеизации» страны. Реформа государственного 

аппарата. Эволюция социальной структуры общества. Социально-экономические 

преобразования. Государство и экономика. Реформы Петра I: дискуссии историков о 

целях, методах и результатах 

Политическая борьба: 1725–1762 гг. Дворцовые перевороты: причины и 

технологии. «Конституционный эпизод» 1730 г. Финансово-экономическая и сословная 

политика. 

Екатерина II. Просвещение как общеевропейская политическая доктрина второй 

половины XVIII в. Политическая программа и политическая доктрина Екатерины II. 

Законодательство о сословиях: формирование сословий европейского типа как 

гарантия от деспотизма. Экономическая политика: формирование капиталистического 

уклада в промышленности. Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней 



политики. Власть и общество. Реформы Екатерины II: дискуссии историков о целях, 

методах и результатах. 

Русская культура XVIII в. Формирование и развитие светской культуры, ее 

европеизация XVIII в. Цивилизационный раскол русского общества. 

Правительственный либерализм XIX в. Александр I: курс на либеральную 

европеизацию страны. Ограничение самодержавия и отмена крепостного права как 

основная социально-политическая доминанта России. «Негласный комитет» и программа 

либеральных реформ. Попытки реформирования политической системы России и решения 

крестьянского вопроса. Участие России в антинаполеоновских коалициях. Отечественная 

война 1812 г. и общественно-политическая атмосфера в российском обществе. Крах 

государственного либерализма: причины и последствия. 

Николай I: новая культурно-политическая ориентация страны. Политическая 

реакция и административно-бюрократическое реформаторство при Николае I. Теория 

"официальной народности" – идеологическое обоснование охранительно-консервативной 

политики. 

Российская либерально-буржуазная перестройка 60-70-х гг. Системный кризис 

середины XIX в. Отмена крепостного права проекты, основное содержание, результаты. 

Административно-правовая модернизация (создание новой системы органов местного 

самоуправления; судебная реформа, преобразования в области просвещения и печати, 

военная реформа). Убийство Александра II и утрата монархией инициативной роли в 

реформировании страны. 

Александр III и контрреформы 80-90-х гг. Николай II: реформы или революция. 

Альтернативы исторического развития и цикл «реформы-контрреформы» второй полов. 

XIX в. – начале ХХ в. в России. Превращение России в «конфликтную цивилизацию». 

Индустриальная модернизация конца XIX в. – начала XX в. Неравномерность и 

незавершенность развития российского капитализма, его особенности. Реформы С.Ю. 

Витте. Социально-экономическая и политическая программа П.А. Столыпина. Русская 

деревня в начале ХХ в. и столыпинская аграрная реформа. 

Россия как многонациональная империя и модернизация страны. Национальная 

политика царизма: великодержавность и прагматизм. 

Общественно-политические движения второй половины XIX в. – начала XX в. 

Либеральная альтернатива общественного прогресса России. Либеральные партии начала 

ХХ в. Революционная альтернатива общественного прогресса России. Революционные 

партии начала ХХ в. Особенности восприятия марксизма в России. Консервативно-

охранительное направление общественно-политического движения. 



Первая революция: причины и результаты. Государственные Думы и особенности 

властных отношений: точки зрения историков. 

Первая мировая война. Кризис власти в годы войны и его истоки. Влияние войны 

на приближение общенационального кризиса. 

 

Тема 5. Россия и мир в ХХ в. 

1917 г.: от Февраля к Октябрю. Большевики – правящая партия: радикально-

коммунистическая доктрина и реалии жизни. Новейшая историография о причинах, 

содержании и последствиях общенационального кризиса в России и революции в России в 

1917 году. 

Гражданская война в России: причины, сущность, основные этапы. Большевики – 

правящая партия: радикально-коммунистическая доктрина и реалии жизни. Начало 

революционных преобразований; создание советской государственной системы и ее 

особенности. Военный коммунизм: первая попытка введения социализма. 

Три модели модернизации/ три модели построения социализма. 

«Красногвардейская атака на капитал» и политика военного коммунизма: первая 

попытка построения коммунизма. 

1920-е гг.: от коммунистической утопии к новой экономической политике. НЭП: 

«коренной пересмотр точки зрения на социализм» или тактическая пауза? Ужесточение 

политического режима. «Социалистическая» модернизация 1920-х гг. в рамках нэповской 

государственно-частной экономики. 

Модернизационный срыв конца 1920-х гг. и переход к форсированной этатистской 

модели модернизации. Формирование тоталитарной системы в СССР. Трансформация 

политической системы Сталинская модернизация. Новая модель аграрной модернизации: 

«ликвидация кулачество», коллективизация и раскрестьянивание деревни. Советский 

вариант индустриализации: источники накопления, пути и методы осуществления. 

ГУЛАГ в политической и хозяйственной жизни страны. Итоги и цена сталинской 

модернизации: дискуссии в исторической литературе. 

Предпосылки и ход Второй мировой войны. Великая Отечественная война: 

основные этапы. Освободительная миссия Красной Армии в Восточной Европе. 

Выработка союзниками глобальных стратегических решений по послевоенному 

переустройству мира (Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская конференции). 

СССР в период позднего сталинизма (1945-1953 гг.). Восстановление народного 

хозяйства. Ужесточение политического режима и идеологического контроля. 



СССР в годы «оттепели» (1953-1964 гг.). Попытки реформирования советской 

системы и нарастание кризисных явлений (середина 50-х – первая половина 80-х гг.). Н.С. 

Хрущев: либерализация политического режима и экономические реформы. Программа 

«развернутого строительства коммунизма» и политика КПСС. 

СССР в системе международных отношений (1945 – первая половина 1980-х гг.). 

«Холодная война»: причины возникновения, сущность, основные этапы развития 

СССР – Россия во второй половине 1980-х гг. – начале XXI 

«Перестройка» (1985-1991 гг.): попытка «перестройки социализма». Курс на 

ускорение социально-экономического развития социалистического общества и его провал. 

Новое политическое мышление - основа внешней политики. Августовский (1991 г.) 

«путч» и его провал. Нарастание кризиса в национальных отношениях и распад СССР. 

Российская Федерация на рубеже веков. Либеральная концепция российских 

реформ: формирование рыночной экономики, правового государства и гражданского 

общества. Идеология и практика реформ. Глобализация мирового экономического, 

политического и культурного пространства. Конец однополярного мира. Региональные и 

глобальные интересы России. 

 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по 

дисциплине (модулю) в приложении к рабочей программе. 

 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины История: 

Лекции: 

Тема 1. Древнерусское государство: порядок управления, властные структуры, 

традиции политической культуры. 

Тема 2. Власть и общество в Северо-Восточной Руси в домонгольский период. 

Тема 3. Борьба с иноземными завоевателями. Русские земли между Западом и 

Востоком: проблема цивилизационного выбора (XIII в.). (для самостоятельного изучения 

по текстам презентации) 

Тема 4. Борьба за политическое лидерство в русских землях. Образование 

Московского государства (XIV в. – начало XVI в.). 

Тема 5. Власть и общество в Московском государстве (вторая половина XV–XVI 

вв.) 



Тема 6. Выборное самодержавие. Московия в XVII в. (для самостоятельного 

изучения по текстам презентации) 

Тема 7. Петр I: начало преобразования традиционного общества. 

Тема 8 . Правительственный либерализм: вторая полов. XVIII – XIX вв. (Екатерина 

II , Александр I, Александр II). 

Тема 9. Правительственный консерватизм в XIX в. (Николай I, Александр III, 

Николай  II). 

Тема 10. Особенности русского коммунизма. Советская модель построения 

социализма. 

Тема 11. Дискурс о социокультурной и политической идентичности России: 

основные концептуальные ракурсы. (для самостоятельного изучения по текстам 

презентации) 

 

Семинары: 

Тема 1. Древнерусское государство: общая характеристика. 

Тема 2. Русские земли в составе Русско-Литовского и Польско-Литовского 

государств. 

Тема 3. Русские земли между Западом и Востоком. Борьба русских земель за 

независимость (XIII–XV вв.). 

Тема 4. Иван IV Грозный: борьба альтернативных путей социально-политического 

развития Московского государства. 

Тема 5. Кризис российской государственности в период Смуты. 

Тема 6. Россия в XVII веке. 

Тема 7. Петр I: начало преобразования традиционного общества. 

Тема 8. Екатерина II: зарождение правительственного либерализма 

Тема 9. Общественно-политические движения XIX в. – начала XX в. 

Тема 10. Построение социализма в СССР. Сталинская модернизация (1930-е – 

первая половина 1950-х гг.) 

Тема 11. СССР во второй половине 1950-х – 1980-е гг. 

Тема 12. СССР – Россия во второй половине 1980-х гг. – начале XXI в. 

Тема 13. Дискурс о социокультурной и политической идентичности России: 

основные концептуальные ракурсы. 

 

ТЕМА 1. ДРЕВНЕРУССКОЕ ГОСУДАРСТВО: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Доклады (презентации): 



1. Теории происхождения этнонима "русь": внешнее (скандинавское) или 

автохтонное ? 

2. Принятия христианства: цели религиозной реформы и причины принятия 

христианства в православной форме. Последствия религиозной реформы. 

 

ТЕМА 2. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В СОСТАВЕ РУССКО-ЛИТОВСКОГО И ПОЛЬСКО-

ЛИТОВСКОГО ГОСУДАРСТВ 

Доклады (презентации): 

1. Образование Русско-Литовского государства: точки зрения историков 

(завоевание, присоединение, объединение?). Положение русских земель в Русско-

Литовском государстве. Русско-Литовское государство как второй центр объединения 

русских земель. 

2. Полько-Литовская уния и начало полонизации и католизации Литвы. Положение 

русского православного населения в составе Польско-Литовского государства. 

3. Люблинская уния и образование Речь Посполитая. Борьба украинского народа за 

независимость. Присоединение Восточной Украины к Московскому государству. 

Западноукраинские земли в составе Российской империи. 

 

ТЕМА 3. РУССКИЕ ЗЕМЛИ МЕЖДУ ЗАПАДОМ И ВОСТОКОМ. БОРЬБА 

РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ (XIII–XV ВВ.) 

Доклады (презентации): 

1. Две линии в политике русских князей в отношении монголов и проблема 

цивилизационного выбора. Роль православной церкви в выборе стратегии 

взаимоотношений с завоевателями. 

2. Крестоносцы в Прибалтике. Оборона северо-западных русских земель: 

дискуссии в исторической литературе. 

 

ТЕМА 4. ИВАН IV ГРОЗНЫЙ: БОРЬБА АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ПУТЕЙ 

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА 

Доклады (презентации): 

1. Реформы «Избранной рады»: 1547– 1560 гг. 

2. Опричнина: цели, сущность, последствия, оценки в историографии. 

 

ТЕМА 5. КРИЗИС РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ В ПЕРИОД СМУТЫ 



Доклады (презентации): 

1. Династический кризис и причины Смутного времени. Основные этапы Смуты. 

Земский собор 1613 г. и начало династии Романовых. 

2. Попытки ограничения власти царя. Проект конституционной монархии 1610 года 

(конституционный проект М. Салтыкова). 

 

ТЕМА 6.  РОССИЯ В XVII ВЕКЕ 

Доклады (презентации): 

1. Западное влияние в Московии XVII в. 

2. Новые явления в экономике России. Дискуссии историков о начале зарождения в 

России капиталистических отношений. 

3. Церковь и государство. Религиозная реформы Никона и церковный раскол. 

 

ТЕМА 7. ПЕТР I: НАЧАЛО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ТРАДИЦИОННОГО 

ОБЩЕСТВА 

Доклады (презентации): 

1. Внешняя политика Петра I. Провозглашение России империей. 

2. Реформа государственного аппарата. 

3. Эволюция социальной структуры общества. 

4. Формирование и развитие светской культуры, ее европеизация. 

 

ТЕМА 8. ЕКАТЕРИНА II: ЗАРОЖДЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО 

ЛИБЕРАЛИЗМА 

Доклады (презентации): 

1. Законодательство о сословиях. Формирование сословий европейского типа как 

гарантия от деспотизма. 

2. Экономическая политика. Формирование капиталистического уклада в 

промышленности и апогей крепостничества. 

3. Губернская реформа. 

 

ТЕМА 9. ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ЛИБЕРАЛИЗМ XIX В. 

Доклады (презентации): 

1. Александр I: курс на либеральную европеизацию страны. Крах государственного 

либерализма: причины и последствия. 



2. Российская либерально-буржуазная перестройка 60-70-х гг. 

2.1. Отмена крепостного права: проекты, основное содержание, результаты 

2.2. Административно-правовая модернизация (создание новой системы органов 

местного самоуправления; судебная реформа, преобразования в области просвещения и 

печати, военная реформа) 

3. Индустриальная модернизация конца XIX в. – начала XX в. 

3.1. Неравномерность и незавершенность развития российского капитализма, его 

особенности. Реформы С.Ю. Витте 

3.2. Социально-экономическая и политическая программа П.А. Столыпина. Русская 

деревня в начале ХХ в. и столыпинская аграрная реформа. 

 

ТЕМА 10 ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ XIX – НАЧАЛА XX 

ВВ. 

Доклады (презентации): 

1. Русская интеллигенция: дефиниции понятия и причины возникновения. 

2. Декабристы: от либерализма к революционности. 

3. Либеральная альтернатива общественного прогресса России. Либеральные 

партии начала ХХ в. 

4. Революционная альтернатива общественного прогресса России. Революционные 

партии начала ХХ в. Особенности восприятия марксизма в России. 

 

ТЕМА 11. ПОСТРОЕНИЕ СОЦИАЛИЗМА В СССР. СТАЛИНСКАЯ 

МОДЕРНИЗАЦИЯ (1930-Е – ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА 1950-Х ГГ.) 

Доклады (презентации): 

1. «Красногвардейская атака на капитал» и политика военного коммунизма: первая 

попытка построения коммунизма. 

2. Сталинская модель аграрной модернизации. 

3. Советский вариант индустриализации: источники накопления, пути и методы 

осуществления. ГУЛАГ в политической и хозяйственной жизни страны. 

4. Итоги и цена сталинской модернизации: дискуссии в исторической литературе. 

5. СССР в период позднего сталинизма (1945–1953 гг.). 

 

ТЕМА 12. СССР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1950-Х – 1980-Е ГГ. 

Доклады (презентации): 



1. СССР в годы «оттепели» (1953–1964 гг.). Попытки реформирования советской 

системы и нарастание кризисных явлений. Н.С. Хрущев: либерализация политического 

режима и экономические реформы. 

2. «Застойные» десятилетия (середина 1960 – середина 1980-х гг.). Программа 

«развернутого строительства коммунизма» и политика КПСС. Процессы деградации 

политической системы и правящей партии. Нарастание кризисных явлений в социально-

экономической сфере. 

3. СССР в системе международных отношений. «Холодная война»: причины 

возникновения, сущность, основные этапы развития. 

4. «Перестройка»: попытка совершенствования социализма. Распад СССР. 

 

ТЕМА 13. СССР – РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1980-Х ГГ. – НАЧАЛЕ XXI 

В. 

Доклады (презентации): 

1. «Перестройка»: попытка совершенствования социализма 

1.1. Курс на ускорение социально-экономического развития социалистического 

общества и его провал. 

1.2. Новое политическое мышление - основа внешней политики. 

1.3. Августовский (1991 г.) «путч» и его провал. Распад СССР. 

2. Российская Федерация на рубеже веков 

2.1. Глобализация мирового экономического, политического и культурного 

пространства. Конец однополярного мира. Региональные и глобальные интересы России. 

2.2. Изменение социально-экономических и политических основ общественного 

строя.  Курс на модернизацию экономики и внутренней политики. 

2.3. Новая международная геополитическая ситуация и особенности внешней 

политики России на рубеже XX-XXI вв. 

 

ТЕМА 14. ДИСКУРС О СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ РОССИИ: ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ РАКУРСЫ 

Вопросы для обсуждения: 

1. Традиционной авторитарности России 

1.1. Теория «Русская система» 

1.2. Теория «Вотчинного государства». 

2. Постоянной борьбы демократической (либеральной) и авторитарной тенденций / 

концепция цикличности.  Теория «Рокового дуализма русской истории». 



Обсуждение текста лекции: "Дискурс о социокультурной и политической 

идентичности России:основные концептуальные ракурсы". 

 

Виды самостоятельной работы 

-  изучение научной литературы и других информационных источников по 

проблемам дисциплины; 

-  подготовка к лекции в форме лекции-консультации, проблемной лекции 

-  закрепление лекционного материала: работа с конспектами лекций; 

- подготовка к семинарскому занятию (доклада/сообщения, групповой 

дискуссии/дебатов); 

-   самоконтроль знаний: решение тестовых заданий и сase study 

-  подготовка контрольной работы; 

-  подготовка к экзамену в период экзаменационной сессии. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

Тема Задание 

1.  Особенности становления государственности в России и мире. Древнерусское 

государство (X в. – первая половина XII в.) 

1. Подготовить презентацию на тему: Теории происхождения этнонима "русь": 

внешнее (скандинавское) или автохтонное ? 

2. Подготовить презентацию на тему: Принятия христианства: цели религиозной 

реформы и причины принятия христианства в православной форме. 

3. Подготовка к дискуссии: Историки единогласны во мнение, что с принятием 

«греческой веры» был сделан цивилизационный выбор, который предопределил 

исторический маршрут развития русской государственности. Как Вы оцениваете мнение 

П. Чаадаева о выборе христианства в православной форме как «трагической ошибке» 

Владимира Святославовича? 

2.  Европейское средневековье и русские земли в XIII–XV веках. Между Киевской 

и Московской Русью: три модели властвования в русских землях. Интеграционные 

процессы в русских землях и образование Московского государства 

 

1. Подготовить презентацию на тему: Образование Русско-Литовского государства: 

точки зрения историков (завоевание, присоединение, объединение?). Положение русских 



земель в Русско-Литовском государстве. Русско-Литовское государство как второй центр 

объединения русских земель. 

2. Подготовить презентацию на тему: Полько-Литовская уния и начало 

полонизации и католизации Литвы. Положение русского православного населения в 

составе Польско-Литовского государства. 

3. Подготовить презентацию на тему: Люблинская уния и образование Речь 

Посполитая. Борьба украинского народа за независимость. Присоединение Восточной 

Украины к Московскому государству. Западноукраинские земли в составе Российской 

империи. 

4. Подготовка к дискуссии: «Влияние исторического пути развития Западной и 

Восточной Украины на современные политические события на Украине». 

5. Подготовить презентацию на тему: Две линии в политике русских князей в 

отношении монголов и проблема цивилизационного выбора. Роль православной церкви в 

выборе стратегии взаимоотношений с завоевателями. 

6. Подготовить презентацию на тему: Крестоносцы в Прибалтике. Оборона северо-

западных русских земель: дискуссии в исторической литературе. 

7. Подготовка к дискуссии: Определите свою позицию в дискуссии историков по 

проблеме: «Александр Невский: великий исторический деятель или коллаборационист?». 

3.  Московия XVI –XVII веках в контексте развития европейской цивилизации 1. 

Подготовить презентацию на тему: Реформы «Избранной рады»: 1547– 1560 гг. 

2. Подготовить презентацию на тему: Опричнина: цели, сущность, последствия, 

оценки в историографии. 

3. Подготовка к дискуссии: «Иван Грозный: великий государственный деятель 

или... ?». 

4. Подготовить презентацию на тему: Династический кризис и причины Смутного 

времени. 

5. Подготовить презентацию на тему: Основные этапы Смуты. Земский собор 1613 

г. и начало династии Романовых. 

6. Подготовить презентацию на тему: Попытки ограничения власти царя. Проект 

конституционной монархии 1610 года (конституционный проект М. Салтыкова). 

7. Подготовка к дискуссии: Можно ли согласиться со следующей оценкой 

историками политика Лжедмитрия I как первой попытки перейти к светскому 

государству. Согласны ли Вы с этим утверждением? 

8. Подготовить презентацию на тему: Западное влияние в Московии XVII в. 



9. Подготовить презентацию на тему: Новые явления в экономике России. 

Дискуссии историков о начале зарождения в России капиталистических отношений. 

10. Подготовить презентацию на тему: Церковь и государство. Церковный раскол. 

11. Подготовка к дискуссии: Как можно объяснить следующее строжайшее 

наставление из московитских школьных прописей XVII в.: «Если спросят тебя, знаешь ли 

философию, отвечай, еллинских борзостей не текох, риторических астрономов не читах, с 

мудрыми философами не бывах». И «не текох» и «не бывах» потому, что «богомерзостен 

перед Богом каждый, кто любит геометрию, а се душевные грехи – учиться астрономии и 

еллинским книгам». 

4.  Российская империя: в поисках путей модернизации (XVIII- начало ХХ вв.) 

1. Подготовить презентацию на тему: Внешняя политика Петра I. Провозглашение 

России империей. 

2. Подготовить презентацию на тему: Реформа государственного аппарата. 

3. Подготовить презентацию на тему: Эволюция социальной структуры общества. 

4. Подготовить презентацию на тему: Формирование и развитие светской 

культуры, ее европеизация. 

5. Подготовить презентацию на тему: Законодательство о сословиях. 

Формирование сословий европейского типа как гарантия от деспотизма. 

6. Подготовить презентацию на тему: Экономическая политика Екатерины II. 

Формирование капиталистического уклада в промышленности и апогей крепостничества. 

7. Подготовить презентацию на тему:  Губернская реформа Екатерины II. 

8. Подготовка к дискуссии:: Почему Екатерина II вошла в русскую историю как 

Великая. 

9. Подготовить презентацию на тему: Александр I: курс на либеральную 

европеизацию страны. 

10. Подготовка к дискуссии:: Крах государственного либерализма: причины и 

последствия. 

11. Подготовить презентацию на тему: Российская либерально-буржуазная 

перестройка 60-70-х гг. 

12. Подготовить презентацию на тему: Индустриальная модернизация конца XIX в. 

– начала XX в. 

13. Подготовить презентацию на тему: Русская интеллигенция: дефиниции понятия 

и причины возникновения. 



14. Подготовка к дискуссии:: Как вы думаете, почему в России политическая 

оппозиция боролась с властью во имя абстрактных идеалов патриотизма, отечества, 

справедливости и самоуважения, а не за классовые (социальные) интересы как на Западе? 

15. Подготовить презентацию на тему:  Декабристы: от либерализма к 

революционности. 

16. Подготовить презентацию на тему: Либеральная альтернатива общественного 

прогресса России. Либеральные партии начала ХХ в. 

17. Подготовить презентацию на тему: Революционная альтернатива 

общественного прогресса России. Революционные партии начала ХХ в. Особенности 

восприятия марксизма в России. 

18. Подготовка к дискуссии:: Как вы думаете, почему Н. Бердяев называл 

меньшевизм «западническим крылом русского марксизма, а большевизм – 

славянофильским течением  марксизма. 

19. Подготовка к дискуссии::Как вы думаете, почему до конца XIX в. русские 

консерваторы не ощущали практической необходимости в создании политической 

организации, защищающей самодержавную власть как идеал общественного устройства? 

 

5.  Россия и мир в ХХ в. 

1. Подготовка к дискуссии (по материалам лекции): В свое время теоретики 

революционного движения К. Каутский, Р. Люксембург, Г.В. Плеханов, ссылаясь на 

пример Французской революции, считали, что революция проходит обычно три этапа: 

сначала выступают умеренные партии; затем под напором масс приходят к власти 

максималисты; и, наконец, их экстремизм вызывает реакцию и захват власти 

полководцем-карателем». Как Вы думаете, можно ли выделить названные этапы в 

революции 1917 г.? 

2. Подготовить презентацию на тему: «Красногвардейская атака на капитал» и 

политика военного коммунизма: первая попытка построения коммунизма. 

3. Подготовка к дискуссии: Объясните следующую оценку нэповской политики в 

современной историографии: «политика большевиков в годы нэпа была обречена на поиск 

"золотой середины" между политической доктриной ("построение социализма") и 

экономической целесообразностью (решение задачи модернизации)». 

4. Подготовить презентацию на тему: Сталинская модель аграрной модернизации. 

5. Подготовить презентацию на тему: Советский вариант индустриализации: 

источники накопления, пути и методы осуществления. ГУЛАГ в политической и 

хозяйственной жизни страны. 



6. Подготовка к дискуссии: Почему по утверждению Сталина «Репрессии в области 

социалистического строительства являются необходимым элементом наступления?» 

Почему без внеэкономического принуждения, массового насилия и репрессий 

осуществить модернизацию было невозможно? 

7. Подготовка к дискуссии: Сравнивая две российские модернизация 

(«сталинскую» и «петровскую») по следующим критериям: цели, методы проведения и 

итоги. 

8. Подготовить презентацию на тему: СССР в период позднего сталинизма (1945–

1953 гг.). 

9. СССР в годы «оттепели» (1953–1964 гг.). Попытки реформирования советской 

системы и нарастание кризисных явлений. Н.С. Хрущев: либерализация политического 

режима и экономические реформы. 

10. Подготовка к дискуссии: Как трагические события 1962 года в Новочеркасске 

характеризуют политическую систему при Н.С. Хрущеве? 

11. Подготовить презентацию на тему: «Застойные» десятилетия (середина 1960 – 

середина 1980-х гг.). Программа «развернутого строительства коммунизма» и политика 

КПСС. Процессы деградации политической системы и правящей партии. Нарастание 

кризисных явлений в социально-экономической сфере. 

12. Подготовка к дискуссии: В новейшей историографии высказывается мнение, 

что экономическая программа реформ А.Н. Косыгина могла привести к формированию 

рыночной экономики в СССР. Так ли это? 

13. Подготовка к дискуссии: Проводимая брежневским руководством политика в 

новейшей литературе оценивается  как «ресталинизация». Подумайте, какие аргументы 

приводят историки, обосновывая эту оценку? 

14. Подготовить презентацию на тему: СССР в системе международных 

отношений. «Холодная война»: причины возникновения, сущность, основные этапы 

развития 

15. Подготовить презентацию на тему: «Перестройка»: попытка 

совершенствования социализма. Распад СССР. 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

7.1.Основная литература 

Кузнецов, И.Н. Отечественная история : учебник / И.Н. ;Кузнецов. – 9-е изд., испр. 

и доп. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 816 с. : схем. – (Учебные издания для бакалавров). 

– Режим доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495707 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495707


Толмачева, Р.П. Цивилизация России: зарождение и развитие : [16+] / Р.П. 

;Толмачева. – 3-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 402 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229401 

Юдин, Е.Е. История России с древнейших времен до 1917 года : учебное пособие : 

[12+] / Е.Е. ;Юдин ;  Московский педагогический государственный университет. – Москва 

: Московский педагогический государственный университет (МПГУ), 2018. – 164 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500580 

Матюхин, А.В. История России : учебник : [16+] / А.В. ;Матюхин, Ю.А. ;Давыдова, 

Р.Е. ;Азизбаева ; под ред. А.В. Матюхина. – 2-е изд., стер. – Москва : Университет 

Синергия, 2017. – 337 с. : ил. – (Университетская серия). – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455427 

 

7.2.Дополнительная литература 

Кузнецов, И. Н. Отечественная история : учебник / И. Н. Кузнецов. — 9-е изд. — 

Москва : Дашков и К, 2018. — 816 с. — ISBN 978-5-394-03000-0. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL:https://e.lanbook.com/book/103780 

Всемирная история : учебник / Г.Б. ;Поляк, А.Н. ;Маркова, И.А. ;Андреева и др. ; 

ред. Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 887 с. 

: ил. – (Cogito ergo sum). – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540 

История России : учебник / ред. Г.Б. Поляк. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Юнити, 2015. – 687 с. : ил. – (Cogito ergo sum). – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115299 

Сахаров, А.Н. Новейшая история России : учебник : [12+] / А.Н. ;Сахаров, А.Н. 

;Боханов, В.А. ;Шестаков ; ред. А.Н. Сахаров. – Москва : Проспект, 2014. – 480 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251758 

История: для бакалавров / П.С. ;Самыгин, С.И. ;Самыгин, В.Н. ;Шевелев, Е.В. 

;Шевелева. – 3-е изд, перераб. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. – 576 с. – (Высшее 

образование). – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271484 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229401
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500580
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455427
https://e.lanbook.com/book/103780
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115299
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251758
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271484
https://dlib.eastview.com/


7.4. Электронно-библиотечные системы 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

– Лань : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Издательство ЛАНЬ». – 

URL:https://e.lanbook.com. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

Портал открытых данных Республики Коми http://opendata.rkomi.ru/ 

Официальный интернет-портал правовой информации. http://pravo.gov.ru/ 

Официальный портал Республика Коми https://rkomi.ru/ 

Официальная Россия. http://www.gov.ru/ 

Некоммерческие интернет-версия Консультант плюс http://www.consultant.ru/online/ 

Перечень правовых актов, принятых органами государственной власти Республики 

Коми, иной официальной информации https://law.rkomi.ru/ 

Федеральная служба государственной статистики (вкладка статистика) 

https://www.gks.ru/ 

Система Гарант http://ivo.garant.ru 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

• Электронные ресурсы  

Сайт научной библиотеки СыктГУ, с доступом к электронному каталогу и 

полнотекстовым базам данных http://library.syktsu.ru/ 

Основные порталы: 

http://www.auditorium.ru/. Библиотека портала содержит курсы лекций, 

монографии, авторефераты, журналы и т.п. 

https://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/


http://edu.tsu.ru/historynet/ Интернет для историков (представлены курсы лекций, 

учебники, хрестоматии, методические пособия, сборники документов) 

http://humanities.edu.ru/ Федеральный фонд учебных курсов по гуманитарным и 

социально- экономическим дисциплинам 

http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/3/ Федеральный фонд учебных курсов - 

http://edu.tsu.ru/historynet/Интернет для историков (представлены курсы лекций, 

учебники, хрестоматии, методические пособия, сборники документов). 

http://www.magister.msk.ru/library/history/history1.htm. Материалы русской истории 

(на сайте размещены электронные версии некоторых классический трудов по русской 

истории) 

http://www.gumer.info. Библиотека Гумер-Политология содержит тексты 

монографий и статей по гуманитарным наукам. 

http://www.istmat.ru/indcx.php Библиотека исторической и философской литературы 

http://ivanpopoff.ucoz.ru/publ/1-1-0-2 Тексты статей и книг по истории 

http://www.eliseev.ru/istor/h020.htm История России (представлены научные 

монографии по истории, в частности Скрынникова Р.Г., Янова А., Мельниковой А., 

Вернадского Г.В.) 

 

Библиотека Московского Государственного Университета (МГУ): http:// 

www.msu.ru 

Библиотека издательства «Вагриус»: http:// www.vagrius.com 

Библиотека публикаций московского центра Карнеги: http://pubs.carnegie.ru   

(журнал «Pro et Contra» и др.) 

Библиографическая поисковая система «Букинист»: http:// www.bukinist.agava.ru 

Библиотека Гумер-Политология- http://www.gumer.info. 

Библиотека гуманитарного направления - http://labazov.livejournal.com/ 

Библиотека исторической и философской литературы http://www.istmat.ru/indcx.php 

Образовательный портал «Аудиториум» (библиотечные ресурсы фонда Дж. 

Сороса) http://www.auditorium.ru/ 

Геополитическая библиотека (Минск): http:// www.europa.ehu.by/geolibrary.htm 

Политологическая библиотека М.Н. Грачева: http:// www.Grachev 62. narod.ru 

Политология. Геополитика. Глобальные проблемы современности. Политическая 

идеология. http://www.political-science.ru 

Проект «Российская власть»: http:// www.vlast.rambler.ru 



Федеральный фонд учебных курсов по гуманитарным и социально- экономическим 

дисциплинам http://humanities.edu.ru/ 

Интернет для историков (представлены курсы лекций, учебники, хрестоматии, 

методические пособия, сборники документов) http://edu.tsu.ru/historynet/ 

Основные сайты журналов: 

– «Мир истории» (Российский электронный журнал) http://www.historia.ru/ 

– «Международный исторический журнал» http://history.machaon.ru/ 

– «Новый исторический вестник»  http://www.nivestnik.ru/ 

– «Новая и новейшая история» http://modern-history.narod.ru/notes/0824-nini2.html 

– «Общественные науки и современность» http://www.ecsocman.edu.ru/ons/ 

– «Экономическая история» http://www.hist.msu.ru/Labs/Ecohist/obozren.htm 

– «История» (приложение к газете «Первое сентября») 

http://his.1september.ru/index.php 

– «Родина» http://www.istrodina.com/ 

– «Вокруг света» http://www.vokrugsveta.ru. 

– «Русский журнал» (электронный) http.:// www.russ.ru 

– Политические исследования (ПОЛИС). Научный и культурно-просветительский 

журнал: http://www.politstudies.ru 

– Политическая экспертиза (Политэкс) Научный журнал (СПб): 

http://www.politex.info/ 

– Социально-гуманитарные знания: http:// www.auditorium.ru/magazines/soc 

humen.shtml 

 

 

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов учебной деятельности по дисциплине (модулю).  

Образовательная деятельность осуществляется в специальных помещениях, 

которые представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения. 



Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лаборатории, оснащены лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

его сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) содержится в 

сведениях о материально-технических условиях реализации образовательной программы. 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета. 

  



Приложение 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критериев 

выставления оценок 

Код 

компетенции 

Индикаторы достижения Критерии оценивания 

Зачтено Не зачтено 

ОК 7 Знать: Существенные 

признаки понятия 

«личность»; основные 

современные теории 

личности. Понимать 

саморазвитие как процесс 

развития личности, его 

сущностные 

характеристики; понимать 

саморазвитие как ценность 

жизнедеятельности 

человека; знать основные 

этапы саморазвития, основы 

теории мотивации и 

лидерства, методы и 

средства самопознания и 

самоорганизации; понимать 

социальную значимость 

профессиональной 

деятельности; осознавать 

значение самоорганизации и 

самообразования в процессе 

профессиональной 

деятельности; знать 

основные формы 

самообразования, критерии 

оценки личностно-

социальной готовности к 

профессиональной 

деятельности 
Уметь: Оценить уровень 

своей готовности к 

профессиональной 

деятельности и 

необходимость повышения 

социальной и 

профессиональной 

компетентности; 

поддерживать устойчивость 

внутренней мотивации к 

повышению уровня общего 

образования и 

профессиональной 

подготовки 
Владеть: Навыками 

применения методов и 

средств познания для 

повышения 

профессиональной 

компетентности; 

ответы на поставленные 

вопросы излагаются 

систематизировано и 

последовательно, но могут 

требоваться незначительные 

уточнения базовых 

терминов; раскрываются 

причинно-следственные 

связи между явлениями и 

событиями; 

демонстрируется умение 

анализировать материал, 

возможно, не все выводы 

носят аргументированный и 

доказательный характер 
 
 

материал излагается 

непоследовательно, 

отсутствуют знания базовых 

терминов; не раскрываются 

причинно-следственные 

связи между явлениями и 

событиями; не проводится 

анализ; выводы 

отсутствуют; ответы на 

дополнительные вопросы 

отсутствуют; не приводятся 

примеры изучаемой 

предметной области 
 
 



эффективной организации 

своей профессиональной 

деятельности; 

самообразования, 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления социально-

культурных, 

психологических, 

профессиональных знаний 
ПК 2 Знать: Место права в 

системе социального 

регулирования и его 

функции, основные 

закономерности 

возникновения 

функционирования и 

развития государства и 

права; иметь четкое 

представление о 

содержании понятий 

правосознания, правовой 

культуры, правового 

мышления, их функциях и 

формах их практического 

выражения в 

профессиональной 

деятельности юриста; знать 

основные виды деформации 

правосознания, факторы, 

воздействующие на 

правосознание и правовую 

культуру 
Уметь: Понимая 

социальную ценность права, 

оценивать правовые 

ситуации с точки зрения 

развитого правосознания, 

правовой культуры; 

определять основные виды 

деформации правосознания 

и их причины 
Владеть: Навыками 

систематизации и оценки 

правовых взглядов, теорий, 

идей, правовых явлений и 

поведения людей в сфере 

права; демонстрировать 

способность разрешения 

правовых ситуаций на 

основе развитого 

правосознания, правовой 

культуры, правового 

мышления 

 

 
2. Примеры контрольных заданий, иных материалов для оценки знаний, 

умений, навыков  

ТЕСТЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ИСТОРИИ 



 

«Теория и методология исторической науки» 

Блок 1. Задания с выбором одного или нескольких ответов из предложенных 

вариантов 

ЗАДАНИЕ N 1(выберите один вариант ответа) 

Ключевский анализируя причины возникновения Русского государства, определяющую 

роль отводил такому фактору, как ... 

1)классовая борьба                                                   2)социальная дифференциация                                            

3)географический ландшафт                                   4)экономическое неравенство 

ЗАДАНИЕ N 2 (выберите один вариант ответа) 

Фаза развития этноса, уподобляемая «золотой осени», в теории этногенеза Л.Н. Гумилева 

определяется как 

1)мемориальная              2)инерционная                   3)пассионарная               4)фаза 

обскурации 

ЗАДАНИЕ N 3 (выберите несколько вариантов ответа) 

Рассмотрение исторического процесса как результата проявления божественной воли, 

мирового духа характерно для … 

1)объективизма                             2)субъективизма                3)географического 

детерминизма                         4)марксизма                                    5)рационализма                 

6)эволюционизма 

7)цивилизационного подхода                                                    8)теологический подход 

ЗАДАНИЕ N 4 (выберите один вариант ответа) 

Подход, в соответствии с которым ход истории определяет географическая среда, получил 

название  

1)географический детерминизм          2)геополитика                3)география         

4)рационализм 

ЗАДАНИЕ N 5 (выберите один вариант ответа) 

Подход, в соответствии с которым ход истории определяют выдающиеся люди, получил 

название  

1)субъективизм               2)объективизм           3)лидерство                                                               

4)рационализм                                                       5)детерминизм                            

6)эволюционизм 

7)синтетический 

ЗАДАНИЕ N 6 (выберите один вариант ответа) 



Подход, рассматривавший историю как процесс восхождения человечества на все более 

высокий уровень развития, получил название … 

1)эволюционизм                2)волюнтаризм                3)объективизм                   

4)субъективизм 

5)географический детерминизм                              

ЗАДАНИЕ N 7 (выберите один вариант ответа) 

Методология, в соответствии с которой исторический процесс представлялся как 

последовательная смена в истории человечества общественно-экономических формаций, 

получила название … 

1)марксизм                     2)рационализм                  3)объективизм                                                                 

4)географический детерминизм                5)волюнтаризм                                      

6)субъективизм 

ЗАДАНИЕ N 8 (выберите один вариант ответа) 

Создателями формационной теории явились … 

1)К. Маркс и Ф. Энгельс                                        2)В. Ленин и Ю. Мартов 

3)Г. Плеханов и В. Засулич                                    4)Н. Данилевский, А. Тойнби 

ЗАДАНИЕ N 9 (выберите один вариант ответа) 

Основоположником «дворянской» исторической науки, предпринявшим попытку создать 

первый обобщающий труд по истории России, считается … 

1)В.Н. Татищев                    2)Н.М. Карамзин                3)Л.Н. Гумилев                 4)М.Н. 

Покровский 

ЗАДАНИЕ N 10 (выберите один вариант ответа) 

Родоначальником марксистской концепции отечественной истории считается … 

1)М.Н. Покровский              2)Л.Н. Гумилев                3)В.Н. Татищев             4)В.О. 

Ключевский 

ЗАДАНИЕ N 11 (выберите один вариант ответа) 

Автором «Курса русской истории», значительное внимание уделявшим социально-

экономической истории России, был … 

1)В.О. Ключевский          2)В.Н. Татищев                3)Л.Н. Гумилев             4)М.Н. 

Покровский 

ЗАДАНИЕ N 12 (выберите один вариант ответа) 

После Октября 1917 г. в основу отечественной историографии был положен … 

1)марксизм                      2)рационализм                3)объективизм                  4)волюнтаризм 

ЗАДАНИЕ N 13 (выберите один вариант ответа) 



Под историей в научном познании в широком смысле понимается все, что в многообразии 

объективной общественной и естественной реальности находится в состоянии... 

1)изменения и развития                  2)равновесия                 3)маятника                      4)покоя 

ЗАДАНИЕ N 14 (выберите один вариант ответа) 

Практически-рекомендательная функция исторического познания заключается в ... 

1)выработке научно обоснованного политического курса 

2)формировании гражданских, нравственных ценностей и качеств 

3)предвидение будущего 

4)идентификации и ориентации общества, личности 

ЗАДАНИЕ N 15 (выберите один вариант ответа) 

Способ идентификации и ориентации общества и личности является 

функцией__________. 

1) мировоззренческой                              3) воспитательной   

2) познавательной                                     4) социальной памяти 

ЗАДАНИЕ N 16 (выберите один вариант ответа) 

Историю как процесс восхождения на все более высокий уровень развития рассматривают 

сторонники… 

1)эволюционизма            2)волюнтаризма                  3)объективизма           4)субъективизма 

ЗАДАНИЕ N 17 (выберите один вариант ответа) 

Метод исторического исследования, позволяющий осуществлять классификацию 

исторических явлений, событий, объектов, - это метод... 

1)историко-типологический                              2)историко-генетический 

3)историко-системный                                       4)историко-сравнительный 

ЗАДАНИЕ N 18 (выберите один вариант ответа) 

Метод исторического исследования, показывающий, как изучаемое явление зародилось, 

какие этапы в движении прошло и каковы итоги его развития - это метод... 

1)историко-генетический                                    2)историко-сравнительный 

3)историко-системный                                        4)историко-типологический 

ЗАДАНИЕ N 19 (выберите один вариант ответа) 

Метод, рассматривающий историческое развитие как повторяющийся, внутренне 

обусловленный процесс - это метод... 

1)историко-генетический                                    2)историко-сравнительный 

3)историко-системный                                        4)историко-типологический 

ЗАДАНИЕ N 20 (выберите один вариант ответа) 



Метод исторического исследования, устанавливающий взаимосвязи и взаимодействия 

объектов и их историческом развитии - это метод.... 

1)историко-генетический                                    2)историко-сравнительный 

3)историко-системный                                        4)историко-типологический 

ЗАДАНИЕ N21 (выберите один вариант ответа) 

Методология - это... 

1)теория научно-познавательной деятельности, направленная на изучение и разработку 

методов научного познания 

2)теория научного исследования 

3)научная дисциплина, изучающая законы исторического процесса 

4)научная дисциплина о закономерностях исторического развития 

ЗАДАНИЕ N22 (выберите один вариант ответа) 

Классификация исторических явлений, событий, объектов - это метод... 

1)сравнительный                2)типологический               3)идеологический           

4)ретроспективный 

ЗАДАНИЕ N23 (выберите один вариант ответа) 

Историографией называется… 

1)наука о методике и истории изучения и использования исторических источников 

2)наука о физико-географических условиях геологического прошлого Земли 

3)история исторической науки, ее становления и развития 

4)наука, изучающая системы исчисления и календари различных эпох и народов. 

ЗАДАНИЕ N24 (выберите один вариант ответа) 

Сопоставление исторических объектов в пространстве и во времени - это метод... 

1)ретроспективный             2)сравнительный                 3)типологический            

4)идеографический 

ЗАДАНИЕ N25 (выберите один вариант ответа) 

Концепция догоняющего варианта развития стала модификацией ________ подхода 

1)теологического                2)синтетического               3)марксистского                

4)цивилизационного 

ЗАДАНИЕ N26 (выберите один вариант ответа) 

Методология-это.... 

1)описательное исследование 

2)умение выстроить события в хронологической последовательности 

3)совокупность основных подходов и методов исследования 

4)совокупность статистических методов исследования 



ЗАДАНИЕ N27 (выберите один вариант ответа) 

Одна из функций исторической науки – функция социальной памяти – позволяет … 

1)народу формировать положительные или отрицательные установки в отношении тех или 

иных событий 

2)приверженности европейскому пути развития 

3)отстаивании незыблемости самодержавия 

4)идеализации исторического прошлого 

ЗАДАНИЕ N28 (выберите один вариант ответа) 

Одним из видных представителей цивилизационного подхода к истории является 

1)К.Маркс                    2)Н. Карамзин                              2)А.Тойнби                   4)В. Ленин 

ЗАДАНИЕ N29 (выберите несколько вариантов ответа) 

Основными положениями западников в России являлись … 

1)идеальная форма правления для России – конституционная монархия 

2)Россия должна последовательно пройти этап капитализма, а затем перейти к социализму 

3)приверженности европейскому пути развития 

4)капитализм в России – чуждое, насаждаемое сверху явление 

ЗАДАНИЕ N30 (выберите несколько вариантов ответа) 

Основными положениями марксизма в России являлись … 

1)главная движущая сила социалистической революции — пролетариат 

2)Россия перейдет к социализму, опираясь на крестьянскую общину, минуя капитализм 

3)идеальная форма правления для России – конституционная монархия 

4)Россия должна последовательно пройти этап капитализма, а затем перейти к социализму 

ЗАДАНИЕ N31 (выберите несколько вариантов ответа) 

Основными положениями славянофилов являются тезисы-... 

1)Россия должна последовательно пройти этап капитализма, а затем перейти к социализму 

2)источник развития России - ее самобытность 

3)отрицательная оценка деятельности Петра I 

4)главная движущая сила социалистической революции — пролетариат 

ЗАДАНИЕ N32 (выберите несколько вариантов ответа) 

Основными положениями теории революционного народничества в России являлись … 

1)Россия перейдет к социализму, опираясь на крестьянскую общину, минуя капитализм 

2)капитализм в России – чуждое, насаждаемое сверху явление 

3)идеальная форма правления для России – конституционная монархия 

4)главная движущая сила социалистической революции — пролетариат 

 



ЗАДАНИЕ N33 (выберите один вариант ответа) 

Одной из основных задач в познании общественных процессов является раскрытие... 

1)биологической обусловленности человеческого социума 

2)предмета и объекта исторического познания 

3)влияния природно-климатических условий на человека 

4)социальных функций и их роли в развитии социального целого 

ЗАДАНИЕ N34 (выберите один вариант ответа) 

Подход, в соответствии с которым ход истории определяет географическая среда, получил 

название  

1)марксизм            2)рационализм                3)объективизм             4)географический 

детерминизм 

ЗАДАНИЕ N35 (выберите один вариант ответа) 

Положение о том, что Европа указывает всему человечеству правильный путь развития, и 

Россия должна развиваться в русле европейской цивилизации, было характерно для... 

1)славянофилов                    2)западников                     3) марксистов                 4)народников 

ЗАДАНИЕ N36 (выберите один вариант ответа) 

Последовательное проникновение в прошлое с целью выявления причины события - это 

метод  

1) типологический                2) генетический                  3) системный                    

4)ретроспективный 

ЗАДАНИЕ N37 (выберите один вариант ответа) 

Прогностическая функция истории позволяет... 

1)составить адекватное представление о развитии страны 

2)формировать положительные или отрицательные установки в отношении тех или иных 

событий 

3)выявить закономерности исторического развития 

4)на основе анализа прошлого предвидеть будущее 

ЗАДАНИЕ N38 (выберите один вариант ответа) 

Сопоставление исторических объектов в пространстве и во времени - это метод...  

1)сравнительный             2) типологический                   3) системный              

4)генетический 

ЗАДАНИЕ N39 (выберите один вариант ответа) 

Типологический метод изучения истории заключается в... 

1)описании исторических событий и явлений 

2)последовательном проникновении в прошлое с целью выявления причины события 



3)сопоставлении исторических объектов в пространстве и времени 

4)классификации исторических явлений, событий, объектов 

ЗАДАНИЕ N40 (выберите один вариант ответа) 

Укажите метод исторических исследований, последовательно раскрывающий свойства, 

функции и изменения изучаемой реальности в процессе ее исторического движения 

1)идеографический           3)сравнительный           3)историко-генетический           

4)типологический 

ЗАДАНИЕ N41 (выберите один вариант ответа) 

Функции исторического познания, заключающаяся в предвидении будущего, -это 

функция... 

1)прогностическая            2)воспитательная                3)познавательная           4)социальной 

памяти 

ЗАДАНИЕ N42 (выберите один вариант ответа) 

Функция выявления закономерностей исторического развития - это функция... 

1)познавательная                                                       2)практически-рекомендательная 

3)воспитательная                                                       4)социальной памяти 

ЗАДАНИЕ N43 (выберите один вариант ответа) 

Функция социальной памяти заключается в... 

1)выявлении закономерностей исторического развития 

2)выработке научно обоснованного политического курса 

3)идентификации и ориентации общества, личности 

4)предвидении будущего 

ЗАДАНИЕ N44 (выберите один вариант ответа) 

Функция формирования гражданских, нравственных ценностей и качеств - это функция... 

1)познавательная               2)воспитательная             3)социальной памяти             

4)прогностическая  

ЗАДАНИЕ N45 (выберите один вариант ответа) 

Отцом истории называют автора первого полномасштабного исторического труда … 

1) Иллариона   2) Нестора    3) Геродота      4) Платона 

ЗАДАНИЕ N46 (выберите один вариант ответа) 

Изучением такого вида источников как печати называется ____________. 

1) геральдика  2) сфрагистика    3) дипломатика  4) нумизматика 

ЗАДАНИЕ N47 (выберите один вариант ответа) 

Одним из методов исторического познания является ______. 

1) наблюдение  2) эксперимент   3) спектроскопический  4) проблемно-хронологический 



ЗАДАНИЕ N48 (выберите один вариант ответа) 

В соответствии с марксистским подходом переход от одной общественно-экономической 

формации к другой осуществляется через 

1)культурную революцию                                2)образовательную политику 

3)реформы в сфере экономики                        4)социальную революцию 

ЗАДАНИЕ N49 (выберите один вариант ответа) 

Одним из методов исторического познания является ______. 

1) наблюдение       2) эксперимент       3) спектроскопический      4) проблемно-

хронологический 

ЗАДАНИЕ N50 (выберите один вариант ответа) 

Н.М. Карамзин является автором труда ____________. 

1) История с древнейших времен     2) Древняя российская история  

3) Киевская Русь                              4) История государства Российского  

ЗАДАНИЕ N51 (выберите один вариант ответа) 

Научная дисциплина, которая изучает теорию исторического познания, называется … . 

1) методология      2) политология       3) праксеология        4) психология 

ЗАДАНИЕ N52 (выберите один вариант ответа) 

Задачу выявления взаимосвязанности и взаимообусловленности единичного, особенного, 

общего и всеобщего позволяет решить метод. 

1)историко-типологический           2)генетический              3)сравнительный         

4)статистический 

ЗАДАНИЕ N53 (выберите один вариант ответа) 

Наукой, которая НЕ относится к вспомогательным историческим дисциплинам, является... 

1)археология                   2)нумизматика                        3)социология                   

4)топонимика 

ЗАДАНИЕ N54 (выберите один вариант ответа) 

Историко-сравнительный метод позволяет... 

1)проследить количественные параметры исторического процесса 

2)раскрыть сущность изучаемых явлений путем сравнительного анализа различных 

фактических материалов 

3)выявить истоки изучаемого исторического процесса 

4)последовательно рассмотреть динамику исторических процессов 

ЗАДАНИЕ N55 (выберите один вариант ответа) 

Большую роль в развитии цивилизованного подхода сыграли... 

1)Н.Карамзин и М.Ломоносов                                  2)О.Шпенглер и А.Тойнби 



3)С.Соловьев и В.Татищев                                  4)В.Ленин и Г.Плеханов 

ЗАДАНИЕ N56 (выберите один вариант ответа) 

Воспитательная функция исторического познания заключается в... 

1)формировании гражданских, нравственных ценностей и качеств 

2)идентификация и ориентация общества, личности 

3)выявление закономерностей исторического развития 

4)выработке научно обоснованного политического курса 

ЗАДАНИЕ N57 (выберите один вариант ответа) 

Классифицировать исторические явления, события, объекты позволяет метод... 

1)типологический          2)статистический                  3)синхронный        4)генетический 

ЗАДАНИЕ N58 (выберите один вариант ответа) 

Из всех общественно-гуманитарных наук история содержит важные _________ функции 

1)социальные                    2)религиозные                3)политические        4)производительные 

ЗАДАНИЕ N59 (выберите один вариант ответа) 

Господствующим в познании исторического прошлого в советский период был _____ 

подход. 

1)марксистский              2)теологический             3)синоптический       4)цивилизационный 

ЗАДАНИЕ N60 (выберите один вариант ответа) 

Сопоставление исторических объектов в пространстве и во времени - это метод... 

1)сравнительный               2)ретроспективный              3)типологический              

4)идеографический 

ЗАДАНИЕ N61 (выберите один вариант ответа) 

Согласно субстанциональной концепции, время... 

1)является самостоятельной, ни от чего не зависящей сущностью 

2)является психологическим переживанием человеком реальных процессов 

3)зависит от человеческого существования 

4)зависит от отношений между материальными объектами 

ЗАДАНИЕ N62 (выберите один вариант ответа) 

Системно-рационализированное мировоззрением называют... 

1)философией                     2)искусством                           3)рефлексией                   

4)религией 

ЗАДАНИЕ N63 (выберите один вариант ответа) 

Описание исторических событий и явлений - это метод... 

1)идеографический             2)типологический                   3)системный         

4)сравнительный 



ЗАДАНИЕ N64 (выберите один вариант ответа) 

Выработка научно обоснованного политического курса - это функция... 

1)практически-рекомендательная                            2)познавательная 

3)воспитательная                                                4)социальной памяти 

ЗАДАНИЕ N65 (выберите один вариант ответа) 

Системный метод изучения истории заключается в ... 

1)раскрытии внутренних механизмов функционирования и развития 

2)сопоставлении объектов в пространстве и во времени 

3)описание исторических процессов 

4)изучении последовательности исторических событий во времени 

ЗАДАНИЕ N66 (выберите один вариант ответа) 

Формационному подходу к изучению и изложению истории НЕ соответствует положение-

... 

1)человеческая история едина                                            2)прогрессивность исторического 

развития 

3)все страны проходят одинаковые стадии развития         4)исторический процесс 

превысит 

ЗАДАНИЕ N67 (выберите один вариант ответа) 

Наукой, которая не относится к вспомогательным историческим дисциплинам, является... 

1)политология                    2)нумизматика                                3)геральдика                      

4)хронология 

ЗАДАНИЕ N68 (выберите один вариант ответа) 

Марксистская теория возникла в _______ веке  

1)XX                                     2)XXI                               3)XIX                                   4)XVII  

ЗАДАНИЕ N69 (выберите один вариант ответа) 

Большую роль в развитии цивилизационного подхода сыграли... 

1)М.Ломоносов и В.Татищев                                         2)Н.Данилевский и О.Шпенглер 

3)Н.Карамзин и В.Соловьев                         4)П.Пестель и Н.Муравьев 

ЗАДАНИЕ N70 (выберите один вариант ответа) 

Одной из функций исторического знания была... 

1)этнокультурная                 2)развлекательная              3)прагматическая                 

4)воспитательная 

ЗАДАНИЕ N71 (выберите один вариант ответа) 

Известный историк С.М. Соловьёв основной силой общественного процесса считал … . 

1) государственность                 2) деятельность политических партий 



3) свободное народовластие     4) деятельность государей 

 

Блок 2. Задания на установление соответствия ответов и задания без вариантов 

ответа 

ЗАДАНИЕ N 1 (Установление соответствия ответов) 

Соотнесите историков и их труды 

1) Н.Карамзин А «Историческая наука и борьба классов» 

2)  В.Ключевский Б «История Государства Российского» 

3) М.Покровский В «Курс русской истории» 

ЗАДАНИЕ N 2 (Установление соответствия ответов) 

Соотнесите историков и их труды 

1) М.Тихомиров А «Язычество Древней Руси» 

2)  Б.Рыбаков Б «От Руси к России» 

3) Л.Гумилев В «Древняя Москва ХII-ХVвв.» 

ЗАДАНИЕ N 3 (Установление соответствия ответов) 

Соотнесите историков и направления мысли: 

1) Н.Карамзин А просветительство 

2)  Н.Новиков Б сентиментализм 

3) К.Аксаков В славянофильство 

ЗАДАНИЕ N 4  (Установление соответствия ответов) 

Установите соответствие между методом исторического познания и его определением 

1) 
идеографический 
 

А 
изучение различных исторических событий, происходящих в одно и то 

же время 

2)  типологический Б описание исторических событий и явлений 

3) синхронный В сопоставление исторических объектов в пространстве, во времени 

4) сравнительный Г классификация исторических явлений, событий, объектов 

ЗАДАНИЕ N  5(Установление соответствия ответов) 

Соотнесите название исторической школы и период ее формирования.  

1) дворянская историография А середина XIX в. 

2)  революционная историография  Б конец XVIII в. 

3) государственная школа В вторая половина XVIII в. 

ЗАДАНИЕ N  6 (Установление соответствия ответов) 

Установите соответствие между функцией исторического знания и её определением 

1) 
воспитательная 
 

А предвидение будущего 

2)  познавательная Б выработка научно обоснованного политического курса 

3) социальной памяти В способ идентификации и ориентации общества, личности 



4) прогностическая Г формирование гражданских, нравственных ценностей и качеств 

5) 
практически-

рекомендательная 
Д выявление закономерностей исторического развития 

ЗАДАНИЕ N  7 (Установление соответствия ответов) 

Установите соответствие между методом исторического познания и его определением 

1) 
системный 
 

А 
изучение различных исторических событий, происходящих в одно и то 

же время 

2)  ретроспективный Б 
последовательное проникновение в прошлое с целью выявления 

причины события 

3) проблемно-

хронологический 
В раскрытие внутренних механизмов функционирования и развития 

ЗАДАНИЕ N  8 (Впишите ответ) 

Напишите фамилию автора «Древней российской истории»,  «Краткого российского 

летописца с родословием», в которых было положено начало борьбе против норманнской 

теории образования Древнерусского государства _______________________ 

ЗАДАНИЕ N  9 (Впишите ответ) 

Наука о способах и методах изучения исторических источников называется 

_________________ 

Тест по разделу 2  

Древняя Русь (IX – начало XII в.). Русские земли в период политической 

раздробленности (XII – первая половина XV в.) 

Блок 1. Задания с выбором одного или нескольких ответов из предложенных 

вариантов 

ЗАДАНИЕ N 1(выберите один вариант ответа) 

В послепетровский период немецкими историками на основе изучения русских летописей 

была создана … 

1)норманнская теория                                  2)антинорманнская теория 

3)«теория официальной народности»        4)теория «русского социализма» 

ЗАДАНИЕ N 2(выберите один вариант ответа) 

Основоположником антинорманнизма считается … 

1)М.В. Ломоносов                        2)В.Н. Татищев                                            3)М.Н. 

Покровский                                     4)В.О. Ключевский                      5)С.М. Соловьев                                          

6)Л.Н. Гумилев  

ЗАДАНИЕ N 3(выберите один вариант ответа) 

В XVIII в. немецкими историками И. Байером, Г. Миллером была создана … 

1)норманнская теория                                      2)«теория официальной народности» 

3)теория «русского социализма»                    4)антинорманнская теория 



ЗАДАНИЕ N 4(выберите один вариант ответа) 

Основоположником антинорманнизма считается российский ученый – энциклопедист … 

1)М.В. Ломоносов                     2)В.О. Ключевский                                 3)Н.М.Карамзин                                               

4)В.Н. Татищев                          5)Б.А. Рыбаков                                        6)М.Н. Покровский 

ЗАДАНИЕ N 5(выберите несколько вариантов ответа) 

Двумя племенными союзами восточных славян были… 

1)поляне                             2)древляне                                   3)чудь                            4)варяги 

ЗАДАНИЕ N 6(выберите несколько вариантов ответа) 

Двумя предметами экспорта из Руси в Византию были…  

1)меха                                    2)драгоценности                     3)мёд                                   4)вина 

ЗАДАНИЕ N 7(выберите несколько вариантов ответа) 

Двумя тюркоязычными кочевыми народами, представлявшими для Руси угрозу в IХ-ХII 

вв., были… 

1)половцы                           2)поляне                                      3)монголы                           

4)печенеги 

ЗАДАНИЕ N 8 (выберите один вариант ответа) 

Категория населения Руси, близкая к рабам, - это 

1)холопы                        2)рядовичи                                3)бояре                          4)посадники 

ЗАДАНИЕ N 9 (выберите один вариант ответа) 

Норманнская теория была создана немецкими историками И.Байером и Г.Миллером в __ в. 

1)XIX                            2)XVIII                      3)XVII                          4) XX 

ЗАДАНИЕ N 10 (выберите один вариант ответа) 

Создание первого письменного свода древнерусских законов связано с именем … 

1) Ярослава Мудрого                                           2) Мстислава Великого   

3) Владимира Красного Солнышко                   4)  Олега Вещего 

ЗАДАНИЕ N 11 (выберите один вариант ответа) 

Крещение Руси привело к ______. 

1) ослаблению государства                       2) разобщению восточнославянских племен 

3) укреплению государства                      4) ослаблению международного авторитета 

Киевской Руси 

ЗАДАНИЕ N 12 (выберите один вариант ответа) 

Христианство на Руси было принято в 988 г. при князе _________. 

1) Олеге               2) Рюрике                   3) Святославе                          4) Владимире 

ЗАДАНИЕ N 13 (выберите один вариант ответа) 



Согласно норманнской теории основателями Древнерусского государства считаются 

__________. 

1) славяне                  2) поляне                     3) варяги                     4) древляне 

ЗАДАНИЕ N 14 (выберите несколько вариантов ответа) 

Укажите две выбранные должности в Новгородской республике. 

1)боярин                                 2)князь         3)тысяцкий                        4)посадник 

ЗАДАНИЕ N 15 (выберите один вариант ответа) 

В 964-965 гг. Святослав совершил поход на Волгу и разгромил __________. 

1) Волжскую Болгарию     2) Византию    3)  Венгрию     4) Хазарский каганат 

ЗАДАНИЕ N 16 (выберите один вариант ответа) 

Расцвет Киевской Руси произошёл в правление ___________. 

1) Всеволода Большое Гнездо   2) Андрея Боголюбского   3) Ивана Калиты     4) Ярослава 

Мудрого 

ЗАДАНИЕ N 17 (выберите один вариант ответа) 

Народное собрание на Руси в X-XIV вв. называлось ______________. 

1) полюдье    2) вече    3) вервь   4) мир 

ЗАДАНИЕ N  18 (выберите несколько вариантов ответа) 

К княжеским дружинникам относились две следующие категории… 

1)бояре                                                                2) смерды 

 3)рядовичи                                                        4)отроки 

ЗАДАНИЕ N 16 (выберите один вариант ответа) 

В правление княгини Ольги произошло ... . 

1) ослабление центральной власти   2) появление междоусобиц 

3) введение нового свода законов    4) упорядочение сбора дани  

ЗАДАНИЕ N 23 (выберите несколько вариантов ответа) 

Выберите два экономических фактора, характерных для Новгородской земли 

1)торговля со степными племенами       2)создание мануфактурного производства 

3)развитое ремесло                                   4)экономические связи с Прибалтикой, 

Скандинавией 

ЗАДАНИЕ N 24(выберите один вариант ответа) 

Битва на Чудском озере произошла в  ______  году 

1)1242                                   2)1240                                   3)1380                                4)1223 

ЗАДАНИЕ N25 (выберите несколько вариантов ответа) 

Выберите два положительных последствия феодальной раздробленности 

1)рост городов, ремесла, торговли в княжествах 



2)культурное и хозяйственное освоение новых территорий 

3)укрепление обороноспособности 

4)прекращение набегов кочевников 

ЗАДАНИЕ N 26(выберите один вариант ответа) 

Борьба со шведскими и немецкими завоевателями в XIII веке связана с именем........ 

1)Дмитрия Донского                                                  2)Юрия Долгорукова 

3)Александра Невского                                        4)Владимира Мономаха 

ЗАДАНИЕ N 27(выберите один вариант ответа) 

Битва на Неве в 1240 году произошла с (со)... 

1)шведами                                  2)немцами                        3)финнами                             

4)литовцами 

ЗАДАНИЕ N28 (выберите несколько вариантов ответа) 

Укажите две причины феодальной раздробленности... 

1)договоренность между князьями о раздельном владении 

2)стремление племен к самостоятельности 

3)упадок Киевской земли от набегов кочевников 

4)борьба князей за лучшие княжения и территории 

ЗАДАНИЕ N 29(выберите один вариант ответа) 

Вторжение монголо-татарских войск на русские земли началось в _______ году. 

1)1240                                  2)1242                                     3)1237                              4)1245 

ЗАДАНИЕ N30 (выберите несколько вариантов ответа) 

Двумя важнейшими политическими центрами Руси в период раздробленности были… 

1)Рязанское княжество                                               2)Новгородская республика 

3)Владимиро-Суздальское княжество                 4)Черниговское княжество 

ЗАДАНИЕ N 31(выберите один вариант ответа) 

Первая встреча русских войск с монголами произошла.... 

1)на р.Калке                 2)на Куликовом поле                           3)на Чудском озере                

4)на р.Угре 

ЗАДАНИЕ N 32(выберите один вариант ответа) 

Нашествие монгольских войск на Северо-Восточную Русь связано с именем хана... 

1)Ахмата                            2)Батыя                                  3)Мамая                           

4)Чингисхана 

ЗАДАНИЕ N 33(выберите один вариант ответа) 

Невская битва произошла в _______ году. 

1)998                                     2)1147                                         3)1240                               4)1242 



ЗАДАНИЕ N 34(выберите один вариант ответа) 

"Ледовым побоищем" называют... 

1)битву на Чудском озере        2)Куликовскую битву       3)Невскую битву     4)"стояние" на 

р.Угре 

ЗАДАНИЕ N 35(выберите один вариант ответа) 

Битва на реке Калке русских дружин с монгольскими воинами произошло в ____ году 

1)1219                                2)1223                                   3)1243                            4)1237 

ЗАДАНИЕ N36 (выберите несколько вариантов ответа) 

Двумя негативными последствиями политической раздробленности были… 

1)рост доходов                                                             2)развитие экономики и торговли 

3)ослабление обороноспособности                     4)княжеские междоусобицы 

ЗАДАНИЕ N37 (выберите несколько вариантов ответа) 

Двумя положительными последствиями политической раздробленности были… 

1)принятии Русью православия                             2)господство натурального хозяйства 

3)развитие ремесла и строительного дела            4)развитие экономики и торговли 

ЗАДАНИЕ N 38(выберите один вариант ответа) 

Владимир Мономах возглавил поход русских князей против …  

1)половцев                                2)монголо-татар                           3)варягов                      

4)немцев 

ЗАДАНИЕ N 39 (выберите один вариант ответа) 

С возвышением и укреплением Московского княжества связаны даты … 

1)1327, 1380                                                2)1019, 1480                             3)988, 1223 

ЗАДАНИЕ N 40 (выберите один вариант ответа) 

С возвышением и укреплением Московского княжества связаны имена … 

1)Ивана Калиты, Дмитрия Донского                          2)Владимира I, Ивана IV 

3)Ярослава Мудрого, Бориса Годунова 

ЗАДАНИЕ N 41 (выберите один вариант ответа) 

С возвышением и укреплением Московского княжества связаны даты … 

1)1147, 1380                               2)1223, 1237                             3)1380, 1505 

ЗАДАНИЕ N 43 (выберите один вариант ответа) 

С возвышением и укреплением Московского княжества связаны имена … 

1)Даниила Московского, Ивана III                               2)Ивана III, Бориса Годунова 

3)Владимира II, хана Батыя 

ЗАДАНИЕ N 44 (выберите один вариант ответа) 

С возвышением и укреплением Московского княжества связаны даты … 



1)1325-1340, 1380                                 2)1533-1584, 1240                        3)980-1015 

ЗАДАНИЕ N 45 (выберите один вариант ответа) 

С возвышением и укреплением Московского княжества связаны имена … 

1)Даниила Московского, Ивана Калиты                        2)княгини Ольги, Ярослава Мудрого 

3)Василия Темного, Василия III  

ЗАДАНИЕ N 46 (выберите один вариант ответа) 

С возвышением и укреплением Московского княжества связаны даты … 

1)1325-1340, 1147                                      2)862, 1019-1054                        3)882, 1462-1505 

ЗАДАНИЕ N 47 (выберите один вариант ответа) 

С возвышением и укреплением Московского княжества связаны имена … 

1)Дмитрия Донского, Даниила Московского                    2)князя Олега, Владимира II 

3)Ярослава Мудрого, Бориса Годунова 

ЗАДАНИЕ N 48 (выберите один вариант ответа) 

С возвышением и укреплением Московского княжества связаны имена … 

1)Дмитрия Донского, Ивана III                                           2)князя Игоря, Ярослава Мудрого 

3)Владимира I, Ивана III 

ЗАДАНИЕ N 49 (выберите один вариант ответа) 

С возвышением и укреплением Московского княжества связаны даты … 

1)1147, 1327                                 2)862, 1240                                     3)1223, 1380 

ЗАДАНИЕ N 50 (выберите один вариант ответа) 

Победе Московского княжества в борьбе за право стать центром объединения русских 

земель способствовало(и) 

1)мирные отношения с Ордой                                   2)принятие "Русской правды" 

3)избрание на царство М.Романова                          4)начало правления Рюриковичей 

ЗАДАНИЕ N 51 (выберите один вариант ответа) 

В период правления Василия III к Московскому государству присоединились... 

1)Псков и Рязань                       2)Псков и Вятка               3)Ростов и Вятка               4)Вятка и 

Рязань 

ЗАДАНИЕ N 52 (выберите один вариант ответа) 

Княжество, претендовавшее наряду с Москвой на великокняжеский ярлык,-... 

1)Тверское                        2)Ярославское                       3)Ростовское                      4)Рязанское 

ЗАДАНИЕ N 53 (выберите один вариант ответа) 

Тверское княжество и Новгородская республика были присоединены в правлении....... 

1)Дмитрия Донского                      2)Ивана III           3)Ивана Калиты             4)Ярослава 

Мудрого 



ЗАДАНИЕ N 54 (выберите один вариант ответа) 

Родоначальником династии московских князей считается князь... 

1)Александр Невский                                             2)Ярослав Мудрый 

3)Дмитрий Донской                                                4)Даниил Московский 

ЗАДАНИЕ N 55 (выберите один вариант ответа) 

С возвышением и укреплением Московского княжества связаны даты... 

1)1325-1340,1380                      2)1533-1584,1240                             3)980-1015 

ЗАДАНИЕ N 56 (выберите один вариант ответа) 

Победе Московского княжества в борьбе за право стать центром объединения русских 

земель способствовал(о).... 

1)выгодное географическое положение                2)крещение Руси 

3)разгром Хазарского каганата                              4)разгром печенегов 

ЗАДАНИЕ N 57 (выберите один вариант ответа) 

Литовский князь, заключивший союз с Мамаем против Москвы-... 

1)Ягайло                          2)Гедимин                           3)Витовт                           4)Ольгерд 

ЗАДАНИЕ N 58 (выберите несколько вариантов ответа) 

Двумя причинами, способствовавшими консолидации Руси под главенством Москвы, 

являлись 

1)успешная завоевательная политика московских князей 

2)народные выступления во Владимиро-Суздальском княжестве 

3)переезд в Москву митрополита и превращение Москвы в религиозный центр 

4)укрепление экономических позиций Новгорода и Пскова 

ЗАДАНИЕ N 59 (выберите несколько вариантов ответа) 

Двумя причинами, способствовавшими консолидации Руси под главенством Москвы, 

являлись 

1)выгодное географическое расположение Москвы на пересечении торговых путей 

2)переезд в Москву Константинопольского патриарха 

3)захват Москвы Тохтамышем в 1382 г 

4)успешные действия московских князей в борьбе за великое княжение 

ЗАДАНИЕ N 60 (выберите один вариант ответа) 

5 апреля 1242 г. состоялось сражение, получившее название _________. 

1) Невской битвой       2) Куликовской битвы        3) Ледового побоище     4) 

Грюнвальдской битвы 

 



Блок 2. Задания на установление соответствия ответов и задания без вариантов 

ответа 

ЗАДАНИЕ N  1(Установление соответствия ответов) 

Укажите правильное соответствие между понятием, относящимся к истории Киевской 

Руси, и его определением. 

1) "Русская правда"  А наследственное земельное владение 

2)  вотчина  Б торгово-ремесленное поселение за стенами Кремля 

3) посад В первый письменный свод законов Древней Руси 

ЗАДАНИЕ N  2  (Установление соответствия ответов) 

Укажите правильное соответствие между термином, относящимся к истории Киевской 

Руси, и его определением 

1) Митрополит А крестьянин, работавший по договору 

2)  рядович Б место сбора дани 

3) погост В глава Русской православной церкви 

 

ЗАДАНИЕ N 3 (Установление соответствия ответов) 

Установите соответствие между термином, относящимся к истории Киевской Руси, и его 

определением  

1) митрополит  А наследственное земельное владение 

2)  вотчина  Б денежный штраф в Древней Руси 

3) вира В глава Русской православной церкви 

ЗАДАНИЕ N 4(Установление соответствия ответов) 

Установите соответствие между произведением и его жанром 

1) "Русская правда"  А название летописи 

2)  "Повесть временных лет" Б древнейший свод законов Руси 

3) "Слово о полку Игореве" В литературное произведение 

ЗАДАНИЕ N 5(Установление соответствия ответов) 

Соотнесите имена и прозвища древнерусских князей  

1) Олег  А "Мудрый"  

2)  Владимир  Б "Вещий"  

3) Ярослав  В "Красное солнышко"  

ЗАДАНИЕ N  6(Установление соответствия ответов) 

Соотнесите имя князя с его деянием  

1) Рюрик  А завоеватель Киева 

2)  Олег  Б основатель княжеской династии 

3) Святослав В победитель хазар 

ЗАДАНИЕ N  7(Установление соответствия ответов) 



Укажите правильное соответствие между термином, относящимся к истории Киевской 

руси, и его определением  

1) закуп А крестьянин, взявший ссуду 

2)  посадник  Б денежный штраф в Древней Руси 

3) вира В наместник князя в подвластных земля 

ЗАДАНИЕ N  8(Установление соответствия ответов) 

Укажите правильное соответствие между терминами, относящимися к истории Киевской 

Руси, и его определением.  

1) "уроки"  А торгово-ремесленное поселение за стенами Кремля 

2)  закуп Б фиксированный размер дани 

3) посад В крестьянин, взявший ссуду  

ЗАДАНИЕ N  9 (Установление соответствия ответов) 

Укажите правильное соответствие между термином, относящимся к истории Киевской 

Руси, и его определением. 

1) митрополит  А старший дружинник 

2)  рядович Б крестьянин, работавший по договору  

3) боярин В глава Русской православной церкви 

ЗАДАНИЕ N 10 (Установление соответствия ответов) 

Соотнесите термин и его определение.  

1) вира А денежный штраф за убийство 

2)  вервь Б древнерусская община 

3) дружина В древнерусское войско 

ЗАДАНИЕ N  11(Установление соответствия ответов) 

Соотнесите город и его расположение на реке  

1) Казань  А Волхов 

2)  Владимир Б Волга 

3) Новгород В Клязьма  

ЗАДАНИЕ N  12(Установление соответствия ответов) 

Соотнесите термин и его определение.  

1) пергамент А название письма в Древней Руси 

2)  мозаика Б материал для письма, изготовленный из кожи 

3) устав В изобразительное панно из разноцветных кусочков камня  

ЗАДАНИЕ N  13 (Установление соответствия ответов) 

Укажите правильное соответствие между понятием, относящимся к истории Киевской 

Руси, и его определением. 

1) вече А крестьянин, взявший ссуду 



2)  посад Б народное собрание на Руси 

3) закуп В торгово-ремесленное поселение за стенами Кремля  

ЗАДАНИЕ N  14 (Установление соответствия ответов) 

Установите соответствие между именем исторического деятеля и событием периода 

борьбы с иноземными захватчиками ХIII-ХV вв. 

1) Мамай А ордынский хан, с чьим именем связано «стояние» на р.Угре 

2)  Батый Б ордынский хан, с чьим именем связано поражение от Руси в 1380 г. 

3) Ахмат В организатор первого нашествия на Северо-Восточную Русь 

ЗАДАНИЕ N  15(Установление соответствия ответов) 

Укажите правильное соответствие между именем и характеристикой исторического лица 

периода борьбы с иноземными захватчиками XIII-XV вв. 

1) Иван III А 
новгородский князь, организовавший отпор немецким и шведским 

феодалам 

2)  Александр Невский Б московский князь, с чьим именем связана победа над ордынцами 

3) Дмитрий Донской В князь, с именем которого связано падение ордынского ига 

ЗАДАНИЕ N  16 (Установление соответствия ответов) 

Установите соответствие между именем и характеристикой исторического лица периода 

борьбы с иноземными захватчиками ХIII-ХV вв. 

1) Дмитрий Донской А московский князь, с чьим именем связана победа над ордынцами 

2)  Александр Невский Б 
игумен Троице-Сергиева монастыря, благословивший на Куликову 

битву 

3) Сергий Радонежский В 
новгородский князь, организовавший отпор немецким и шведским 

феодалам 

 

Блок 3. Решение кейсов. 

Задача кейса 1. 

«Князь Российский желал свидания с Цимискием. Сии два Героя, знакомые только по 

славным делам, имели может быть, равное любопытство узнать друг друга лично. Они 

виделись на берегу Дуная. Император, окруженный златоносными всадниками в 

блестящих латах приехал на коне; ________ в ладье, в простой белой одежде, и сам гребя 

веслом. Греки смотрели на него с удивлением. По их сказанию, он был среднего роста и 

довольно строен, но мрачен и дик видом; имеет грудь широкую, шею толстую, голубые 

глаза, брови густые, нос плоский, длинные усы, бороду редкую и на голове один клок 

волосов, в знак его благородства; в ухе висела золотая серьга, украшенная двумя 

жемчужинами и рубином…» 



 

Задание 1. В тексте описана встреча русского князя с императором: 

А. Византии        Б. Волжской Болгарии          В. Греции         Г. Венгрии 

Задание 2. Основными целями внешней политики Руси в правление князя, о котором идёт 

речь, были … 

А. борьба с половцами                                                                  Б. ослабление Византии 

В. перенесение столицы из Киева в Переяславец                         Г. разгром Венгрии 

Задание 3. Назовите имя князя, о котором говорится в тексте. 

 

Задача кейса 2. 

«О жаворонок, летняя птица, радостных дней утеха, взлети к синим облакам, взгляни на 

могучий город Москву, воспой славу великому князю Дмитрию Ивановичу! Словно бурей 

занесло соколов из земли Залесской в поле Половецкое!  Звенит слава по всей земле 

Русской: в Москве кони ржут, трубы трубят в Коломне, бубны бьют в Серпухове, встали 

стяги русские на берегу великого Дона.  

И сказал князь великий Дмитрий Иванович: «Брат, князь Владимир Андреевич, пойдем 

туда, прославим жизнь свою, удивим земли, чтобы старые рассказывали, а молодые 

помнили! Испытаем храбрецов своих и реку Дон кровью наполним за землю Русскую и за 

веру христианскую».  

 

Задание 1. Описанная в тексте битва началась с поединка двух воинов …. 

А. Сергия и Мамая    Б.  Пересвета и Челубея    В. Пересвета и Осляби   Г. Челубея и 

Дмитра 

Задание 2. О какой битве идет речь в тексте 

А. Невская битва (1240)                             Б. битва на Чудском озере (1242)    

В. битва на р.Воже (1378)                          Г битва на Куликовом поле (1380) 



Задание 3. Какое прозвище получил князь Дмитрий Иванович после битву, о которой идет 

речь в тексте __________ 

 

Тест  по разделу 3  

Образование и развитие Российского государства  

(вторая половина XV – XVII вв.) 

Блок 1. Задания с выбором одного или нескольких ответов из предложенных 

вариантов 

Образование единого Российского государства. Иван III (вторая половина XV – 

начало XVI в.) 

ЗАДАНИЕ N 1  (выберите один вариант ответа) 

Период правления Ивана III имело (-а) место… 

1)«стояние» на р. Угре                                                          2)оформление абсолютизма 

3)деятельность Избранной рады                                           4)создание регулярной армии 

ЗАДАНИЕ N 2 (выберите один вариант ответа) 

В период правления Ивана III имело место… 

1)свержение монгольского ига                                                      2)создание стрелецкого 

войска 

3)окончательное оформление крепостного права                       4)введение опричнины 

ЗАДАНИЕ N 3 (выберите один вариант ответа) 

В период правления Ивана III имело место… 

1)присоединение Тверского княжества             2)впервые венчание на царство 

3)созыв первого Земского собора                      4)переход к республиканской форме 

правления 

ЗАДАНИЕ N 4 (выберите один вариант ответа) 

В период правления Ивана III имело (-а) место… 

1)принятие первого общерусского Судебника               2)принятие «Соборного уложения» 

3)Куликовская битва                                                         4)Принятие «Русской правды» 

ЗАДАНИЕ N 5 (выберите один вариант ответа) 

В период правления Ивана III имело место… 

1)присоединение Новгородской республики                  2)создание регулярной армии 

3)завоевание Крыма                                                          4)введение подушной армии 

ЗАДАНИЕ N 6 (выберите один вариант ответа) 

В период правления Ивана III имело (-а) место… 



1)введение «правила Юрьева дня»                           2)присоединение балтийского 

побережья 

3)оформление абсолютизма                                      4)деятельность Избранной рады 

ЗАДАНИЕ N 7 (выберите один вариант ответа) 

Первый общерусский Судебник был принят в правлении... 

1)Ивана III                      2)Владимира I            3)Иваны Калиты             4)Дмитрия Донского 

ЗАДАНИЕ N 8 (выберите один вариант ответа) 

Река, на который победой Москвы завершилось противостояние Орде,-... 

1)Угра                                        2)Калка                           3)Дон                                   4)Вожа 

ЗАДАНИЕ N 9 (выберите один вариант ответа) 

Первой крепостнической мерой в русском законодательстве стало введение... 

1)"урочных лет"              2)отработок                3)"правила Юрьева дня"           4)"западных 

лет" 

ЗАДАНИЕ N 10 (выберите один вариант ответа) 

Борьба русского народа за национальную независимость завершилась 

1)в XII в.               2)в XIII в.               3)на рубеже XIV-XV вв.             4)на рубеже XV-XVI 

вв. 

ЗАДАНИЕ N 11 (выберите один вариант ответа) 

Политическая централизация русских земель была ускорена… 

1)провозглашением России империей 

2)борьбой за национальную независимость 

3)принятием в качестве государственной религии православия 

4)формированием всероссийского рынка 

ЗАДАНИЕ N 12 (выберите один вариант ответа) 

В Судебнике 1497 г. было(и) введено(ы) ...  

1)крепостное право                                                2)"правило Юрьева дня"  

3)"урочные лета"                                                    4)"заповедные лета"  

ЗАДАНИЕ N 13 (выберите один вариант ответа) 

Новгородская земля была присоединена к Московскому государству в годы правления …. 

1) Василия III.               2) Ивана III.                3) Василия II.                4) Ивана IV. 

ЗАДАНИЕ N 14 (выберите один вариант ответа) 

В 1471 г. в сражении при реке Шелонь московскому войску противостояли… 

1) тверичи                  2) половцы                  3) новгородцы                   4) монголы 

ЗАДАНИЕ N 15 (выберите один вариант ответа) 

Окончание монголо-татарского ига на Руси ознаменовало –(а)… 



1) Куликовская битва    2) стояние на реке Угре   3) Ледовое побоище   4) битва на реке 

Калке 

ЗАДАНИЕ N 16 (выберите один вариант ответа) 

Итогом правления Ивана III является … 

1) юридическое оформление крепостного права 

2) объединение большей части русских земель вокруг Москвы 

3) окончательная централизация Российского государства 

4) присоединение Сибири 

ЗАДАНИЕ N 17 (выберите один вариант ответа) 

Первый общерусский судебник был принят в ____г. 

1) 1550                   2) 1551                  3) 1497                    4) 1649 г. 

ЗАДАНИЕ N 18 (выберите один вариант ответа) 

Ограничение крестьянского перехода от одного феодала к другому (право Юрьева дня) 

как общерусская мера впервые содержалась в ______. 

1) Судебнике 1550г.     2) Судебнике 1497 г.      3) Русской правде           4) Соборном 

Уложении 

ЗАДАНИЕ N 19 (выберите один вариант ответа) 

Высший подъём русского иконописного искусства связи с творчеством русского 

художника XIV-XV вв., автора знаменитой Троицы … . 

1) Феофан Грек               2) Андрей Рублев                3) Дионисий                 4) Симон 

Ушаков 

Московское государство в XVI веке. Иван IV 

ЗАДАНИЕ N 1 (выберите один вариант ответа) 

К правлению Ивана IV не относится … 

1)присоединение Новгородской республики                     2)созыв первого Земского собора 

3)присоединение Казанского ханства 

ЗАДАНИЕ N 2 (выберите один вариант ответа) 

К правлению Ивана IV не относится … 

1)присоединение Тверского княжества                              2)создание стрелецкого войска 

3)реформы Избранной рады 

ЗАДАНИЕ N 3 (выберите один вариант ответа) 

К правлению Ивана IV не относится … 

1)введение «правила Юрьева дня»                                      2)начало присоединения Сибири 

3)принятие нового Судебника 

ЗАДАНИЕ N 4 (выберите один вариант ответа) 



К правлению Ивана IV не относится … 

1)свержение монгольского ига          2)венчание на царство           3)созыв первого 

Земского собора 

ЗАДАНИЕ N 5 (выберите один вариант ответа) 

К правлению Ивана IV не относится … 

1)принятие первого общерусского свода законов                2)введение опричнины 

3)присоединение Казанского ханства 

ЗАДАНИЕ N 6 (выберите один вариант ответа) 

К правлению Ивана IV не относится … 

1)«стояние» на р. Угре             2)реформы Избранной рады                3)введение опричнины 

ЗАДАНИЕ N 7 (выберите один вариант ответа) 

К правлению Ивана IV не относится … 

1)окончательное закрепощение крестьян                              2)принятие нового Судебника 

3)венчание на царство 

ЗАДАНИЕ N 8 (выберите один вариант ответа) 

К правлению Ивана IV не относится … 

1)создание регулярной армии       2)создание стрелецкого войска       3)ликвидация 

кормлений 

ЗАДАНИЕ N 9 (выберите один вариант ответа) 

К правлению Ивана IV не относится … 

1)создание русского флота       2)созыв первого Земского собора           3)введение 

опричнины 

ЗАДАНИЕ N 10 (выберите один вариант ответа) 

К правлению Ивана IV не относится … 

1)принятие «Соборного уложения»                                    2)присоединение Казанского 

ханства 

3)венчание на царство 

ЗАДАНИЕ N 11 (выберите несколько вариантов ответа) 

Два термина, относящиеся к системе государственной власти в XVI-XVII вв.,-... 

1)царь                    2)ярлык                              3)коллегия              4)приказ 

ЗАДАНИЕ N 12 (выберите один вариант ответа) 

Высший совещательный орган при великом князе (царе), состоявший из представителей 

феодальной аристократии, назывался … . 

1) Государственной думой    2) Негласным комитетом     3) Избранной радой     4) 

Боярской думой 



ЗАДАНИЕ N 13 (выберите один вариант ответа) 

В 1556 г. к России было присоединено _______ ханство. 

Крымское.            2) Казанское.          3) Сибирское.      4) Астраханское. 

ЗАДАНИЕ N 14 (выберите один вариант ответа) 

Группа советников Ивана IV, неформальный кружок реформаторов в начальный период 

его правления назывался … . 

 Избранной радой  2) Земским собором  3) Негласным комитетом  4) Боярской Думой 

ЗАДАНИЕ N 15 (выберите один вариант ответа) 

Централизованный аппарат управления начал складываться при … 

1) Василии I   2) Иване III      3) Петре I   4) Иване I 

ЗАДАНИЕ N 16 (выберите один вариант ответа) 

Активным деятелем Избранной рады был … 

1) Макарий                            2) Иларион                       3) Никон                          4) Филарет 

ЗАДАНИЕ N 17 (выберите один вариант ответа) 

Ливонская война началась в ____году. 

1550.            2) 1558.          3) 1533.             4) 1584. 

ЗАДАНИЕ N 18 (выберите один вариант ответа) 

Высший сословно-представительный орган, существовавший в России в XVI-XVII вв., 

назывался… 

1)Избранной радой                                   2) Непременным советом  

3) Земским собором                                 4) Стоглавым собором. 

ЗАДАНИЕ N 19 (выберите один вариант ответа) 

Судебник 1550г. подтвердил….. 

1)существования заповедных лет                           2) существования урочных лет 

3)отмену пожилого                                                  4)право перехода крестьян в Юрьев день. 

ЗАДАНИЕ N 20 (выберите один вариант ответа) 

В январе 1547 г. венчался на царство в Успенском соборе Московского Кремля и стал 

называться царём … 

1) Василий III                     2) Иван IV                    3) Иван III                    4) Василий II 

ЗАДАНИЕ N 21 (выберите один вариант ответа) 

Активным деятелем Избранной рады был митрополит …. 

1) Филарет                    2) Макарий                  3) Никон                     4) Иларион 

ЗАДАНИЕ N 22 (выберите один вариант ответа) 

В 1565 г.  Иван Грозный объявил о разделение страны на земщину и … . 

А. хованщину   Б. опричнину   В. бироновщину    Г. семибоярщину  



ЗАДАНИЕ N 23 (выберите один вариант ответа) 

В 1552 г. к России было присоединено ____________ ханство. 

1) Сибирское               2) Казанское                3) Крымское                4) Астраханское 

Россия в конце XVI – начале XVII в. Смутное время.  

Политическое развитие страны при первых Романовых 

ЗАДАНИЕ N 1 (выберите один вариант ответа) 

Алексей Михайлович Романов получил прозвище … 

1)«Тишайший»          2)«Благословенный»                     3)«Миротворец»        4)«Мудрый» 

ЗАДАНИЕ N 2   (выберите один вариант ответа) 

«Соборное уложение» было принято в … 

1)1649 г.                               2)1497 г.                           3)1550 г.                               4)1613 г. 

ЗАДАНИЕ N 3 (выберите один вариант ответа) 

В «Соборном уложении» был(о, а) … 

1)окончательно оформлено крепостное право            2)введено «правило Юрьева дня» 

3)оформлена абсолютная форма правления                4)изменен порядок престолонаследия 

ЗАДАНИЕ N 4 (выберите один вариант ответа) 

"Медный бунт" 1662года был связан с... 

1)неконтролируемым выпуском медных денег             2)недостатком меди 

3)повышением налогов                                                   4)дороговизной меди 

ЗАДАНИЕ N  5 (выберите один вариант ответа) 

В 1654 г. завершилось присоединение к России... 

1)Крыма         2)Балтийского побережья          3)Казанского ханства         4)Левобережной 

Украины 

ЗАДАНИЕ N 6 (выберите несколько вариантов ответа) 

Двумя московскими царями периода "смуты" являлись... 

1)Василий Шуйский                    2)Иван IV                     3)Лжедмитрий I            4)Ивана 

Калита 

ЗАДАНИЕ N 7 (выберите один вариант ответа) 

"Местничество" было отменено при Федоре Алексеевиче в ______ году 

1)1692                               2)1682                            3)1672                              4)1652 

ЗАДАНИЕ N8 (выберите один вариант ответа) 

К правлению первых Романовых не относится...... 

1)восстание под предводительством Ст.Разина             2)церковная реформа 

3)соляной бунт                                                                  4)начало присоединения Сибири 

ЗАДАНИЕ N9 (выберите один вариант ответа) 



«Соборное уложение» было принято в правлении … 

1)Алексея Михайловича           2)Михаила Романов              3)Петра I            4)Бориса 

Годунова 

ЗАДАНИЕ N 10 (выберите один вариант ответа) 

К правлению первых Романовых НЕ относится... 

1)введение "правила Юрьева дня"           2)церковная реформа 

3)соляной бунт                                           4)восстание под предводительством Ст.Разина 

ЗАДАНИЕ N 11 (выберите несколько вариантов ответа) 

Два термина, не относящиеся к эпохе "смуты", - ... 

1)полюдье               2)дружина                           3)ополчение             4)семибоярщина 

ЗАДАНИЕ N 12 (выберите несколько вариантов ответа) 

Двумя организаторами и руководителями народного ополчения 1612года были.... 

1)Иван Болотников             2)Кузьма Минин             3)Дмитрий Пожарский           4)Борис 

Годунов 

ЗАДАНИЕ N 13 (выберите один вариант ответа) 

Церковная реформа середины XVII в. была проведена … 

1)патриархом Никоном         2)митрополитом Макарием                  3)Петром I         

4)Иваном IV 

ЗАДАНИЕ N 14 (выберите один вариант ответа) 

К правлению первых Романовых НЕ относится... 

1)соляной бунт                                                        2)церковная реформа 

3)присоединение Левобережной Украины          4)присоединение Казанского ханства 

ЗАДАНИЕ N 15 (выберите один вариант ответа) 

Церковная реформа середины XVII в. привела к... 

1)расколу Русской православной церкви             2)усилению церкви 

3)лишению церкви автономии                              4)полному подчинению церкви 

государству 

ЗАДАНИЕ N 16 (выберите один вариант ответа) 

«Бунташным веком» современники называли … 

1)XVII в.                         2)XVI в.                                 3)XV в.                             4)XVIII в. 

ЗАДАНИЕ N 17 (выберите один вариант ответа) 

Церковная реформа патриарха Никона была проведена в (во)... 

1)первой половине XVII в.                        2)начале XVII в. 

3)начале XVIII в.                                        4)второй половине XVII в. 

ЗАДАНИЕ N 18 (выберите один вариант ответа) 



Событием «бунташного века» являлось (-лась,-лся) … 

1)восстание под предводительством Ст. Разина                2)Чумной бунт 

3)восстание под предводительством Е. Пугачева              4)гибель царевича Дмитрия 

ЗАДАНИЕ N 19 (выберите один вариант ответа) 

К правлению первых Романовых не относится... 

1)деятельность Избранной рады                           2)церковная реформа  

3)соляной бунт                                                        4)принятие "Соборного уложения" 

ЗАДАНИЕ N 20 (выберите один вариант ответа) 

Событием «бунташного века» являлись (-лся,-лось) … 

1)соляной и медный бунты                                                2)погром Великого Новгорода 

3)восстание под предводительством Е. Пугачева           4)восстания в военных поселениях 

ЗАДАНИЕ N 21 (выберите один вариант ответа) 

В 1598 г. царская династия Рюриковичей прекратилась со смертью …. 

1)Фёдора Алексеевича     2)Ивана Васильевича       3)Алексея Михайловича    4)Фёдора 

Ивановича 

ЗАДАНИЕ N 22 (выберите один вариант ответа) 

Первый Земский собор в русском государстве был созван в ____г. 

1) 1549                          2) 1584                            3) 1603                         4) 1613 

ЗАДАНИЕ N 23 (выберите один вариант ответа) 

В феврале 1613 г. Земский собор избрал новым русским царём _________. 

1) Дмитрия Пожарского                                  2) Василия Шуйского     

3) Михаила Романова                                      4) польского королевича Владислава 

ЗАДАНИЕ N 24 (выберите один вариант ответа) 

Местничество было отменено при царе ….. 

1) Фёдоре Ивановиче    2)Фёдоре Алексеевиче     3)Алексее Михайловиче      4)Иване 

Алексеевиче. 

ЗАДАНИЕ N 25 (выберите один вариант ответа) 

Начало формирования всероссийского рынка относится к ____веку. 

XV.            2)  XVI.          3) XVIII.           4) XVII. 

ЗАДАНИЕ N 26 (выберите один вариант ответа) 

Русско-польская война (1654-1667) завершилась …. 

1) потерей Россией новгородских земель.  

2) присоединением к России Левобережной Украины 

3) потерей Россией выхода к Балтийскому морю 

4) присоединением к России Правобережной Украины 



ЗАДАНИЕ N 27 (выберите один вариант ответа) 

Художественный стиль в русской архитектуре XVII в. Называется …. 

 Рококо                2) ампиром               3) Нарышкинским борокко               4) классицизм  

ЗАДАНИЕ N 28 (выберите один вариант ответа) 

Соборное уложение 1649 г. завершило процесс …. 

1) ликвидации системы кормлений   

2) полного освобождения от татаро-монгольского ига  

3) установление единой системы государственных налогов 

4) юридического оформления крепостного права 

ЗАДАНИЕ N 29 (выберите один вариант ответа) 

Царь Алексей Михайлович правил в ____годах. 

 1645-1676 гг.             2) 1598-1605 гг.                3)  1613-1645 гг.              4) 1584-1598 гг. 

ЗАДАНИЕ N 30 (выберите один вариант ответа) 

Первое высшее учебное заведение России, созданное в 1687 г., называется … 

1) Академия художеств.                                                      2) Славяно-греко-латинская 

академия 

3) Смольный институт благородных девиц                      4) Московский университет 

ЗАДАНИЕ N 31 (выберите один вариант ответа) 

Последствием церковных реформ  патриарха Никона в XVII в. в России стал(-о) … 

1) учреждение патриаршества                         2) проведение секуляризации церковных 

земель  

3) церковный раскол                                        4) создание Святейшего Синода 

ЗАДАНИЕ N 32 (выберите один вариант ответа) 

В XVII в. в российской экономике впервые появляется ________ производство. 

1) Мануфактура              2) ремесленное            3) мелкотоварное              4) фабрично-

заводское 

ЗАДАНИЕ N 33 (выберите один вариант ответа) 

В 1670 г. началось крупнейшее народное выступление под руководством…. 

1) И. Болотникова                   2) С. Разина                       3) К. Булавина                4) Е. 

Пугачёва 

Блок 2. Задания на установление соответствия ответов и последовательности 

ответов, задания без вариантов ответа 

 

ЗАДАНИЕ N  1 (Установление соответствия ответов) 

Укажите правильное соответствие между датой и событием 



1) 1547г. А Принятие Иваном Грозным титула царя  

2)  1549г. Б начало опричнины 

3) 1565г. В начало работы "Избранной рады"  

ЗАДАНИЕ N  2 (Установление соответствия ответов) 

Соотнесите термин и его определение  

1) Боярская дума  А поземельная отработочная рента 

2)  опричнина Б государственный орган управления 

3) барщина В 
политика, направленная на укрепление самодержавия жесткими 

методами 

ЗАДАНИЕ N  3(Установление соответствия ответов) 

Соотнесите дату и событие XVI века.  

1) 1550г. А взятие Казани  

2)  1552г. Б начало опричнины 

3) 1565г В принятие Судебника 

ЗАДАНИЕ N  4 (Установление соответствия ответов) 

Укажите правильное соответствие между термином и его определением 

1) издольщина А 
экономическая зависимость крестьян за пользованием землей до ее 

выкупа 

2)  батрачество Б вид отработочной ренты на условиях платы частью урожая  

3) временнообязанный В работа у землевладельца на условиях найма 

ЗАДАНИЕ N 5  

Расположите важнейшие события истории России XVII в. в правильной 

последовательности 

(А)возвращение из польского плена патриарха Филарета – отца царя Михаила 

(Б)юридическое закрепление бессрочного сыска беглых крестьян 

(В)отречение Никона от патриаршества 

(Г)восстание казаков и крестьян под предводительством Степана Разина 

ЗАДАНИЕ N 6 (расположите события в правильной последовательности) 

Расположите важнейшие события истории России XVII в. в правильной 

последовательности 

(А)воцарение династии Романовых 

(Б)Деулинское перемирие с Речью Посполитой в окончание польско-шведской 

интервенции 

(В)принятие «Соборного Уложения» 

(Г)присоединение Левобережной Украины к России 

ЗАДАНИЕ N 7 (расположите события в правильной последовательности) 



Расположите важнейшие события истории России XVII в. в правильной 

последовательности 

[А] избрание Михаила Романова на царство 

[Б ] вступление на престол Алексея Михайловича 

[В ] принятие «Соборного Уложения» 

ЗАДАНИЕ N 8 (расположите события в правильной последовательности) 

Расположите важнейшие события истории России XVII в. в правильной 

последовательности 

[А ] воцарение династии Романовых 

[Б ] юридическое оформление потомственного закрепления крестьян к земле 

[В ] лишение Никона духовного сана церковным собором 

[ Г] восстание стрельцов и начало регентства Софьи 

Блок 3. Решение кейсов. 

Задача кейса 1. 

 

"Паны полковники, есаулы, сотники, все Войско Запорожское и все православные 

христиане! Ведомо вам всем, как бог освободил нас из рук врагов, гонящих церковь 

божию и озлобляющих все христианство нашего восточного православия. Вот уже шесть 

лет живем мы без государя, в беспрестанных бранях и кровопролитиях с гонителями и 

врагами нашими, хотящими искоренить церковь божию, дабы имя русское не помянулось 

в земле нашей, что уже очень нам всем наскучило, и видим, что нельзя нам жить больше 

без царя. Для этого собрали мы Раду, явную всему народу, чтоб вы с нами выбрали себе 

государя из четырех, кого хотите: первый царь турецкий, который много раз через послов 

своих призывал нас под свою власть; второй - хан крымский; третий - король польский, 

который, если захотим, и теперь нас еще в прежнюю ласку принять может; четвертый есть 

православный Великой России государь царь и великий князь ____________, всея Руси 



самодержец восточный, которого мы уже шесть лет беспрестанными моленьями нашими 

себе просим; тут которого хотите выбирайте! Царь турецкий - бусурман: всем вам 

известно, как братья наши, православные христиане, греки беду терпят и в каком живут от 

безбожных утеснении; крымский хан тоже бусурман, которого мы, по нужде в дружбу 

принявши, какие нестерпимые беды испытали! Об утеснениях от польских панов нечего и 

говорить: сами знаете, что лучше жида и пса, нежели христианина, брата нашего, 

почитали. А православный христианский великий государь царь восточный единого с 

нами благочестия, греческого закона, единого исповедания, едино мы тело церковное с 

православием Великой России, главу имея Иисуса Христа. Этот великий государь, царь 

христианский, сжалившись над нестерпимым озлоблением православной церкви в нашей 

Малой России, шестилетних наших молений беспрестанных не презревши, теперь 

милостивое свое царское сердце к нам склонивши, своих великих ближних людей к нам с 

царскою милостию своею прислать изволил; если мы его с усердием возлюбим, то, кроме 

его царской высокой руки, благотишайшего пристанища не обрящем; если же кто с нами 

не согласен, то куда хочет - вольная дорога". 

Задание 1 (выберите один вариант ответа) 

В каком году состоялось описываемое в тексте событие? 

А. 1649                   Б. 1654                        В. 1651                       Г. 1648 

Задание 2. (выберите один вариант ответа) 

Кто возглавил собрание представителей запорожского казачества? 

А. Остафий Гоголь            Б. Богдан Хмельницкий                    В. Иван Мазепа 

Задание 3. О каком государе идёт речь в тексте? 

Тест  по разделу 4 

Российская империя в XVIII – первой половине XIX в. 

Блок 1. Задания с выбором одного или нескольких ответов из предложенных 

вариантов 

Петр I и начало модернизации страны. Эпоха дворцовых переворотов 

ЗАДАНИЕ N 1  (выберите несколько вариантов ответа) 

Двумя мероприятиями Петра I, направленными на «европеизацию» страны, являлись… 

1)введение обязательного дворянского образования           2)учреждение Сената 

3)принятие нового Судебника                                               4)создание стрелецкого войска 

ЗАДАНИЕ N 2 (выберите несколько вариантов ответа) 

Двумя мероприятиями Петра I, направленными на «европеизацию» страны, являлись… 

1)организация ассамблей                                                       2)создание Синода 

3)проведение Стоглавого церковного собора                      4)созыв Уложенной комиссии 



ЗАДАНИЕ N  3 (выберите несколько вариантов ответа) 

Двумя мероприятиями Петра I, направленными на «европеизацию» страны, являлись… 

1)введение подушной подати                                 2)секуляризация церковных владений 

3)создание регулярной армии                                4)принятие «Соборного уложения» 

ЗАДАНИЕ 4 (выберите несколько вариантов ответа) 

Двумя мероприятиями Петра I, направленными на «европеизацию» страны, являлись… 

1)принятие «Жалованной грамоты дворянству»                        2)учреждение коллегий    

3)освобождение дворянства от обязательной службы               4)создание флота 

 ЗАДАНИЕ N5 (выберите несколько вариантов ответа) 

Двумя мероприятиями Петра I, направленными на «европеизацию» страны, являлись… 

1)упразднение патриаршества                                      2)учреждение Сената 

3)отмена крепостного права                                         4)создание стрелецкого войска 

ЗАДАНИЕ N6 (выберите несколько вариантов ответа) 

Двумя мероприятиями Петра I, направленными на «европеизацию» страны, являлись… 

1)создание Синода                                                                             2)созыв Земского собора 

3)введение обязательного дворянского образования                     4)принятие нового 

Судебника 

ЗАДАНИЕ N 7 (выберите несколько вариантов ответа) 

Двумя мероприятиями Петра I, направленными на «европеизацию» страны, являлись… 

1)созыв Уложенной комиссии                          2)секуляризация церковных владений 

3)создание флота                                               4)организация ассамблей 

ЗАДАНИЕ N8 (выберите несколько вариантов ответа) 

Двумя мероприятиями Петра I, направленными на «европеизацию» страны, являлись… 

1)освобождение дворян от обязательной службы             2)учреждение коллегий 

3)введение подушной подати                                              4)учреждение патриаршества 

ЗАДАНИЕ N9 (выберите несколько вариантов ответа) 

Двумя мероприятиями Петра I, направленными на «европеизацию» страны, являлись… 

1)упразднение патриаршества                          2)принятие «Жалованной грамоты 

дворянства» 

3)созыв Земского собора                                  4)создание регулярной армии 

ЗАДАНИЕ N 10 (выберите несколько вариантов ответа) 

Двумя мероприятиями Петра I, направленными на «европеизацию» страны, являлись… 

1)введение подушной подати                            2)проведение Стоглавого церковного собора 

3)учреждение коллегий                                     4)секуляризация церковных владений 

ЗАДАНИЕ N 11 (выберите один вариант ответа) 



В правлении Петра I для контроля за деятельностью государственных учреждений был(а) 

введен(а)....... 

1)Избранная рада              2)прокуратура                  3)Боярская дума            4)Земский Собор 

ЗАДАНИЕ N 12 (выберите один вариант ответа) 

Петр I правил Россией  в ____ годах. 

1) 1700-1721                 2) 1698-1725                 3)1682-1725                  4) 1700-1725. 

ЗАДАНИЕ N 13 (выберите один вариант ответа) 

Строительство города Санкт-Петербурга было начато в мае ….г. 

1)1700                           2) 1721                          3) 1711                            4) 1703 

ЗАДАНИЕ N 14 (выберите один вариант ответа) 

В 1708 г. Россия была разделена на ___ губерний. 

1) 23                         2) 8                     3)83                           4) 50  

ЗАДАНИЕ N 15 (выберите один вариант ответа) 

В 1719 г.  по инициативе Петра I в Петербурге был открыт первый российский музей 

___________. 

1) Кунсткамера                2) Ассамблея              3) Эрмитаж                 4) Адмиралтейство 

ЗАДАНИЕ N 16 (выберите один вариант ответа) 

В ходе Северной войны русские войска разгромили шведский флот у мыса 

_____________. 

1) Гангут                 2) Дежнева                      3) Чесма                      4) Синоп 

ЗАДАНИЕ N 17 (выберите один вариант ответа) 

В 1727 – 1730 гг. российским императором был внук императора Петра I _______. 

1) Петр III                 2) Иван V                 3) Иван VI                   4) Петр II 

ЗАДАНИЕ N 18 (выберите один вариант ответа) 

Главным событием для России в начале XVIII в. стала _______война. 

1) Смоленская   2) Семилетняя    3) Ливонская    4) Северная 

ЗАДАНИЕ N 19 (выберите один вариант ответа) 

В 1707 году на Дону началось восстание под предводительством …. 

1) Степана Разина        2) Кондратия Булавина          3) Ивана Болотникова      4) Емельяна 

Пугачёва 

ЗАДАНИЕ N 20 (выберите один вариант ответа) 

Строительство Санкт-Петербурга началось с возведения …. 

1) Зимнего дворца    2) Десятинной церкви      3) Успенского собора    4)Петропавловской 

крепости 

Россия во второй половине XVIII в. Екатерина II 



ЗАДАНИЕ N 1 (выберите один вариант ответа) 

В историю как «золотой век русского дворянства» вошло царствование … 

1)Петра I                    2)Екатерины II             3)Елизаветы Петровны         4)Анны 

Иоанновны 

ЗАДАНИЕ N 2  (выберите один вариант ответа) 

Задачу выработки нового свода законов Екатерина II возложила на … 

1)Земский собор         2)Государственную думу            3)Уложенную комиссию        

4)Сенат 

ЗАДАНИЕ N 3 (выберите один вариант ответа) 

Секуляризация – это … 

1)превращение церковной собственности в государственную  

2)национализация частной собственности 

3)конфискация помещичьих земель 

4)передача государственной собственности частным лицам 

ЗАДАНИЕ N 4 (выберите один вариант ответа) 

Екатерина II написала для депутатов Уложенной комиссии … 

1)«Жалованную грамоту дворянству»              2)Манифест «О вольности дворянства» 

3)«Соборное уложение»                                     4)«Наказ» 

ЗАДАНИЕ N  5 (выберите один вариант ответа) 

В «Жалованной грамоте дворянству» было (а) закреплено (а) … 

1)освобождение дворян от обязательной службы       2)обязательная служба дворян до 50 

лет 

3)ограничение срока службы дворян 25 годами          4)отмена крепостного права 

ЗАДАНИЕ N 6 (выберите один вариант ответа) 

Права и привилегии дворянства были окончательно закреплены в … 

1)Манифесте «О вольности дворянства»                   2)«Наказе» Екатерины II 

3)«Жалованной грамоте дворянству»                         4)«Соборном уложении» 

ЗАДАНИЕ N 7 (выберите один вариант ответа) 

Современниками Екатерины II были … 

1)Г. Отрепьев, Ст. Разин          2)А. Суворов, Е. Пугачев        3)Б. Годунов, Алексей 

Михайлович 

ЗАДАНИЕ N 8 (выберите один вариант ответа) 

Современниками Екатерины II были … 

1)А. Радищев, Г. Потемкин          2)М. Сперанский, А.Меншиков         3)П. Столыпин, А. 

Аракчеев 



ЗАДАНИЕ N 9 (выберите один вариант ответа) 

К России во второй половине XVIII в. отошла (шло, шел) … 

1)Балтийское побережье                                        2)Левобережная Украина 

3)Средняя Азия                                                      4)Правобережная Украина 

ЗАДАНИЕ N 10 (выберите один вариант ответа) 

«Жалованная грамота дворянству» была принята в … 

1)1762 г.                             2)1785 г.                            3)1721 г.                             4)1801 г. 

ЗАДАНИЕ N 11 (выберите несколько вариантов ответа) 

Выберите два положения "Жалованной грамоты дворянству"  

1)отмена указа о единонаследии  

2)право иметь собственные вооруженные отряды для охраны имений  

3)создание дворянских обществ в губерниях и уездах  

4)подтверждение всех привилегий, данных после смерти Петра I  

ЗАДАНИЕ N 12 (выберите несколько вариантов ответа) 

Выберите две даты, относящиеся к царствованию Екатерины II 

1)1801г.                               2)1763г.                                   3)1785г.                           4)1721г. 

ЗАДАНИЕ N 13 (выберите несколько вариантов ответа) 

Двумя чертами реформ местного управления Екатерины II были... 

1)предотвращение народных волнений                  2)укрепление государственной власти на 

местах 

3)ликвидация губерний и уездов                       4)ликвидация кормления 

ЗАДАНИЕ N 14 (выберите один вариант ответа) 

С именем Екатерины II связан созыв … 

1)Земского Собора       2)Непременного совета   3)Государственной Думы   4)Уложенной 

комиссии 

ЗАДАНИЕ N 15 (выберите один вариант ответа) 

Жалованная грамота городам  была издана Екатериной II в ____г. 

1775                           2)1762                   3) 1764                   4) 1785. 

ЗАДАНИЕ N 16 (выберите один вариант ответа) 

Губернская реформа была осуществлена Екатериной II в _____г. 

1762                           2) 1785                   3) 1775                   4) 1767 

ЗАДАНИЕ N 17 (выберите один вариант ответа) 

В период правления  Екатерины II произошли … 

1) разделы Польши                                         2) разделы Османской империи    

3) Азовские походы                                        4) Прутский и Каспийский походы 



ЗАДАНИЕ N 18 (выберите один вариант ответа) 

Золотым веком российского дворянства историки называют правление… 

1) Екатерины I                  2) Екатерины II                        3) Петра I                  4) Елизаветы 

Петровны 

ЗАДАНИЕ N 19 (выберите один вариант ответа) 

Историки нередко именуют период правления Екатерины II эпохой … 

1) просвещенного абсолютизма                             2) первоначального накопления 

3) колониальных войн                                             4) бироновщины 

ЗАДАНИЕ N 20 (выберите один вариант ответа) 

Крестьянская война под руководством Е. И. Пугачёва началась в _________году. 

1) 1785                           2) 1775                     3) 1773                            4) 1767 

ЗАДАНИЕ N 21 (выберите один вариант ответа) 

Под руководством _______ в 1780-е гг. началось интенсивное освоение Россией 

Северного Причерноморья. 

1) А.В. Суворов                     2) А.Г. Орлов                   3) Г.А. Потёмкин              4) Ф.Ф. 

Ушаков 

ЗАДАНИЕ N 22 (выберите один вариант ответа) 

В апреле 1785 г. был принят … . 

1) Манифест о вольности дворянства                       2) Жалованная грамота городам 

3) Указ о единонаследии                                            4) Табель о рангах 

Россия в первой четверти XIX в. Александр I 

ЗАДАНИЕ N 1 (выберите один вариант ответа) 

С именем М. Сперанского связан (о, а) 

1)учреждение Государственной думы            2)проект реформы государственного 

управления 

3)проект отмены крепостного права              4)разработка первой конституции России 

ЗАДАНИЕ N2  (выберите один вариант ответа) 

В 1802 г. на смену коллегиям пришли новые органы центрального управления … 

1)министерства         2)приказы                       3)земства              4)дворянские собрания 

ЗАДАНИЕ N3 (выберите один вариант ответа) 

С целью сокращения военных расходов на армию Александр I приступил к … 

1)переходу к всеобщей воинской повинности                  2)сокращению армии 

3)созданию военных поселений                                         4)переходу к контрактной службе 

ЗАДАНИЕ N 4 (выберите один вариант ответа) 

Александр I взошел на престол в результате … 



1)завещания Екатерины II                                 2)пресечения правящей династии 

3)отречения от престола Павла I                      4)дворцового переворота 

ЗАДАНИЕ N 5 (выберите один вариант ответа) 

Александр I правил в … 

1)1801-1825 гг.                 2)1762-1796 гг.                  3)1825-1855 гг.                  4)1855-1881 

гг. 

ЗАДАНИЕ N 6 (выберите один вариант ответа) 

В I четверти XIX в. Россия начала … 

1)Северную войну за балтийское побережье 

2)Кавказскую войну за присоединение Северного Кавказа 

3)русско-турецкую войну за присоединение Крыма 

4)войну с Речью Посполитой за Правобережную Украину 

ЗАДАНИЕ N 7 (выберите один вариант ответа) 

Важнейшим событием правления Александра I стала (о) … 

1)присоединение Правобережной Украины                 2)Крымская война 

3)Отечественная война 1812 г.                                       4)русско-японская война 

ЗАДАНИЕ N 8 (выберите один вариант ответа) 

Важнейшим событием правления Александра I стала (о) … 

1)создание Московского университета     2)создание Казанского, Харьковского 

университетов 

3)принятие нового свода законов                 4)разработка «теории официальной 

народности» 

ЗАДАНИЕ N 9 (выберите один вариант ответа) 

Важнейшим событием правления Александра I стала (о) … 

1)восстановление «Жалованной грамоты дворянству»    2)начало промышленного 

переворота 

3)завоевание выхода к Черному морю                               4)секуляризация церковных 

владений 

ЗАДАНИЕ N 10 (выберите один вариант ответа) 

В конце правления Александра I наступил период … 

1)корниловщины              2)зубатовщины                      3)аракчеевщины                

4)двоевластия 

ЗАДАНИЕ N 11 (выберите один вариант ответа) 

Александр I пришёл к власти в результате … 

1) заговора верховников                                         2) дворцового переворота   



3) решения Земского собора                                  4) восстания декабристов 

ЗАДАНИЕ N 12 (выберите один вариант ответа) 

В 1810 г. Александром I был учреждён высший законосовещательный орган Российской 

империи-  

1) Государственный совет        2) Сенат                    3) Государственная дума               4) 

Синод 

ЗАДАНИЕ N 13 (выберите один вариант ответа) 

В 1816 году была создана  одна из первых декабристских организаций … 

1) Народная воля              2) Союз спасения         3) Северное общество         4) Южное 

общество 

ЗАДАНИЕ N 14 (выберите один вариант ответа) 

Священный союз в составе России, Австрии и Пруссии был образован в ________г. 

1) 1825                    2) 1807                   3) 1815                         4) 1812  

ЗАДАНИЕ N 15 (выберите один вариант ответа) 

Автором Русской правды – одного из конституционных проектов декабристов был 

________. 

1) Н.М. Муравьев                2) С.П. Трубецкой              3) К.Ф. Рылеев                4) П.И. 

Пестель 

ЗАДАНИЕ N 16 (выберите один вариант ответа) 

Термин аракчеевщина относится к правлению … . 

1) Павла I                     2) Николая I                  3) Александра I                   4) Александра II 

ЗАДАНИЕ N 17 (выберите один вариант ответа) 

Проект М.М. Сперанского предусматривал созыв ….. 

1) Государственной думы.                                   2) Уложенной комиссии.     

3) Редакционных комиссий                                 4) Земского собора. 

ЗАДАНИЕ N 18 (выберите один вариант ответа) 

Проект привлечения выборных представителей населения к участию в работе 

Государственного Совета в начале 1880-х  был подготовлен … . 

1) М.М. Сперанским                                      2) К.П. Победоносцевым             

3) Д.А. Милютиным                                       4) М.Т. Лорис-Мелюковым 

Россия во второй четверти XIX в. Николай I 

ЗАДАНИЕ N 1 (выберите один вариант ответа) 

К периоду правления Николая I относится … 

1)создание «Основных законов Российской империи»          2)создание новых 

университетов 



3)восстановление «Жалованной грамоты дворянства»          4)ослабление цензурных 

запретов 

ЗАДАНИЕ N2 (выберите один вариант ответа) 

К периоду правления Николая I относится … 

1)принятие указа о «вольных хлебопашцах»                    2)начало промышленного 

переворота 

3)расширение автономии университетов                          4)возникновение парламентаризма 

ЗАДАНИЕ N 3 (выберите один вариант ответа) 

К периоду правления Николая I относится … 

1)разработка теории «официальной народности»          2)учреждение министерств 

3)принятие «Жалованной грамоты дворянству»            4) завоевание выхода к Черному 

морю 

ЗАДАНИЕ N 4 (выберите один вариант ответа) 

К периоду правления Николая I относится … 

1)завоевание выхода к Балтийскому морю                     2)отмена крепостного права 

3)начало железнодорожного строительства                   4)оформление абсолютизма   

ЗАДАНИЕ N 5 (выберите один вариант ответа) 

К периоду правления Николая I относится … 

1)поражение в Крымской войне                                   2)создание регулярной армии 

3)учреждение патриаршества                                      4)ликвидация сословного деления 

ЗАДАНИЕ N 6 (выберите один вариант ответа) 

К периоду правления Николая I относится … 

1)создание военных поселений                   2)ликвидация крестьянской общины 

3)учреждение министерств                         4)реформа государственной деревни П. Д. 

Киселева 

ЗАДАНИЕ N 7 (выберите один вариант ответа) 

К периоду правления Николая I относится … 

1)отмена крепостного права                    2)создание «Основных законов Российской 

империи» 

3)секуляризация церковных владений             4)принятие «Жалованной грамоты 

дворянству» 

ЗАДАНИЕ N 8 (выберите один вариант ответа) 

К периоду правления Николая I относится … 

1)освобождение дворян от обязательной службы           2)следствие и суд по делу 

декабристов 



3)предоставление широкой автономии университетам                 4)создание регулярной 

армии  

ЗАДАНИЕ N 9 (выберите один вариант ответа) 

К периоду правления Николая I относится … 

1)начало промышленного переворота              2)создание Государственной думы 

3)созыв Земских соборов                          4)оформление сословно-представительной 

монархии 

ЗАДАНИЕ N 10 (выберите один вариант ответа) 

Николай I получил прозвище...  

1)Палкин                            2)Тишайший                   3)Благословенный               

4)Освободитель  

ЗАДАНИЕ N 11 (выберите один вариант ответа) 

Под руководством М.М. Сперанского в 1830-1832 гг. был (о) издан(о)… 

1) Полное собрание законов Российской империи                    2) Судебник 

3) собрания сочинений А.С. Пушкина                                        4) Соборное уложение 

ЗАДАНИЕ N 12 (выберите один вариант ответа) 

Прогресс в развитии промышленности и транспорта России в первой половине XIX века 

связан с применением … . 

1) электродвигателей            2) нанотехнологий            3) паровых двигателей          4) 

ручного труда  

ЗАДАНИЕ N 13 (выберите один вариант ответа) 

Реорганизация управления государственной деревней в правление Николая I  была 

поручена … 

1) И.И.  Шувалову               2) А.Х. Бенкендорфу           3) П.Д. Киселеву           4)М.М. 

Сперанскому 

ЗАДАНИЕ N 14 (выберите один вариант ответа) 

В 1842 г. Николай I подписал указ о (об) … 

1) вольных хлебопашцах                                   2) обязанных крестьянах 

3) отмене крепостного права                            4) трехдневной барщине 

ЗАДАНИЕ N 15 (выберите один вариант ответа) 

Автором опубликованного в 1836 г. первого «Философического письма», содержавшего 

критику официальной идеологии николаевского царствования, был …. 

1). Н.М. Карамзин             2) С.С. Уваров              3) А.Х. Бенкендорф               4) П.А. 

Чаадаев 

ЗАДАНИЕ N 16 (выберите один вариант ответа) 



К кружку западников относились … 

1) П.Н. Ткачев и С.Г. Нечаев                                    2) Т.Н. Грановский и К.Д. Кавелин. 

3) П.И. Пестель и Н.М. Муравьёв.                           4) А.С. Хомяков и К.С. Аксаков 

 

Блок 2. Задания на установление соответствия ответов и последовательности ответов, 

задания без вариантов ответа 

ЗАДАНИЕ N  1 (Установление соответствия ответов) 

Соотнесите имя исторического лица и род его деятельности  

1) Н.М.Карамзин  А полководец 

2)  М.М.Сперанский Б историограф 

3) П.И.Багратион В государственный деятель  

ЗАДАНИЕ N  2 (Установление соответствия ответов) 

Соотнесите имя и род деятельности исторического лица  

1) П.А.Кропоткин А государственный деятель 

2)  К.П.Победоносцев  Б историк 

3) В.О.Ключевский В революционер 

 

Тест по разделу 5  

Российская империя во второй половине XIX – начале XX в. 

Блок 1. Задания с выбором одного или нескольких ответов из предложенных 

вариантов 

Россия в 1856–1881 гг. Александр II 

ЗАДАНИЕ N 1(выберите один вариант ответа) 

Введение суда присяжных заседателей, переход от рекрутской повинности к всеобщей 

воинской имели место в правлении … 

1)Александра II                2)Александра III                      3)Николая I                      

4)Александра I 

ЗАДАНИЕ N 2 (выберите один вариант ответа) 

Завершение промышленного переворота, разработка фабричного законодательства были 

характерны для правления … 

1)Николая I                          2)Александра I             3)Александра II                   4)Александра 

III  

ЗАДАНИЕ N 3 (выберите один вариант ответа) 

Создание бессословного и гласного суда, ведение всеобщей воинской повинности имели 

место в правлении … 

1)Николая I            2)Александра I                         3)Александра II            4)Александра III 



ЗАДАНИЕ N 4 (выберите один вариант ответа) 

Введение адвокатуры и несменяемости судей, создание земств имели место в правлении  

1)Александра I                   2)Александра II                3)Александра III               4)Николая I 

ЗАДАНИЕ N 5 (выберите один вариант ответа) 

«Великие реформы» были осуществлены в правлении … 

1)Николая I                 2)Александра I                     3)Александра II          4)Александра III 

ЗАДАНИЕ N 6 (выберите один вариант ответа) 

Введение мировых судей, органов местного самоуправления (земств) имело место в 

правлении … 

1)Николая I                        2)Александра I                  3)Александра II                  

4)Александра III 

ЗАДАНИЕ N 7 (выберите один вариант ответа) 

С судебной реформой Александра II связано появление в России … 

1) конституционного суда         2) подушной подати          3) народного суда           4) 

мирового суда 

ЗАДАНИЕ N 8 (выберите один вариант ответа) 

Сан-Стефанский мир, завершивший русско-турецкую войну, был подписан 

_________году. 

1) 1880                  2) 1856                   3) 1860                     4) 1878 

Россия в 1881–1894 гг. Александр III 

ЗАДАНИЕ N 1  (выберите один вариант ответа) 

Издание циркуляра о «кухаркиных детях», перевод крестьян на обязательный выкуп, 

завершение промышленного переворота были характерны для правления … 

1)Александра III                     2)Александра II               3)Николая I                         4)Николая 

II 

ЗАДАНИЕ N2 (выберите один вариант ответа) 

Для периода «контрреформ» Александра III было характерно начало … 

1)свертывания реформ Александра II                            2)«оттепели» 

3)«Великих реформ»                                                       4)ликвидации крепостного права 

ЗАДАНИЕ N 3 (выберите один вариант ответа) 

Разработка фабричного законодательства, наступление на реформы Александра II были 

характерны для правления … 

1)Николая I                         2)Александра I               3)Александра II                   4)Александра 

III 

ЗАДАНИЕ N 4 (выберите один вариант ответа) 



Восстановление всесилия цензуры, упразднение автономии университетов, перевод 

крестьян на обязательный выкуп были характерны для правления … 

1)Александра II                     2)Александра III            3)Николая I                           

4)Александра I 

ЗАДАНИЕ N 5 (выберите один вариант ответа) 

Александр III вошёл в историю как … . 

1) Тишайший                2) Освободитель                3) Миротворец                 4) Законодатель 

ЗАДАНИЕ N 6 (выберите один вариант ответа) 

В царствование Александра III началось активное сближение России с … . 

1) Германией                2) Англией                          3) Францией                     4) Австро-

Венгрией 

ЗАДАНИЕ N 7 (выберите один вариант ответа) 

В 1891-1893 гг. оформился русско-французский союз, имевший ____________ 

направленность.  

1) антииспанскую            2) антибританскую           3) антигерманскую                4) 

антипольскую 

ЗАДАНИЕ N 8(выберите один вариант ответа) 

Крестьянское самоуправление было ограничено  в результате введения 1889 г.  должности 

… . 

1) генерал-губернатора                                2) присяжного поверенного   

3) земского начальника                                  4) мирового посредника 

ЗАДАНИЕ N 9(выберите один вариант ответа) 

К.П. Победоносцев занимал должность … 

1) обер-прокурора Синода      2) министра иностранных дел 

3) военного министерства       4) министра внутренних дел 

Россия на рубеже XIX–XX вв. Николай II 

ЗАДАНИЕ N1 (выберите один вариант ответа) 

Форсированная индустриализация рубежа XIX-XX вв. связана с именем … 

1)П.А. Столыпина                  2)Г.Е. Распутина              3)С.Т. Морозова                4)С.Ю. 

Витте 

ЗАДАНИЕ N 2 (выберите один вариант ответа) 

Форсированная индустриализация рубежа XIX-XX вв. предусматривала … 

1)активное привлечение иностранных инвестиций               2)опору на собственные силы 

3)попытку решения крестьянского вопроса                           4)введение парламентаризма 

ЗАДАНИЕ N 3 (выберите один вариант ответа) 



Форсированная индустриализация рубежа XIX-XX вв. предусматривала … 

1)снижение налогового бремени                                     2)широкие репрессивные меры 

3)активную национализацию собственности                4)повышение косвенных налогов 

ЗАДАНИЕ N  4 (выберите один вариант ответа) 

Форсированная индустриализация рубежа XIX-XX вв. предусматривала … 

1)введение золотого рубля              2)предоставление гражданам политических прав и 

свобод 

3)начало складывания всероссийского рынка        4)переход к мануфактурному 

производству 

ЗАДАНИЕ N 5 (выберите один вариант ответа) 

Период рубежа XIX-XX вв. (до 1905 г.) был отмечен осуществлением … 

1)аграрной реформы П.А. Столыпина               2)форсированной индустриализацией С.Ю. 

Витте 

3)широкой демократизации страны             4)реформы государственного управления 

Сперанского 

ЗАДАНИЕ N 6(выберите один вариант ответа) 

Форсированная индустриализация рубежа XIX-XX вв. предусматривала … 

1)отказ от иностранных инвестиций                           2)повышение выкупных платежей 

3)введение винной монополии                                    4)конфискацию помещичьих земель 

ЗАДАНИЕ N 7  (выберите один вариант ответа) 

Осуществлявший аграрную реформу в 1906-1911 гг. П.А. Столыпин занимал пост … 

1)Председателя Совета Министров             2)министра сельского хозяйства 

3)министра без портфеля                                4)уполномоченного по делам сельского 

хозяйства 

ЗАДАНИЕ N 8 (выберите один вариант ответа) 

Целью столыпинской аграрной реформы являлось(ась)… 

1)создание сельскохозяйственных кооперативов  

2)создание широкого слоя крестьян-собственников 

3)восстановление временнообязанного положения крестьян  

4)передача помещичьих земель крестьянам 

ЗАДАНИЕ N 9 (выберите один вариант ответа) 

Экономика России в начале XX в. характеризовалась ... 

1)сочетанием высокоразвитой промышленности с отсталым сельским хозяйством 

2)отсутствием в России монополистических объединений 

3)отсутствием государственного вмешательства в экономику 



4)низкими темпами развития экономики 

ЗАДАНИЕ N 10 (выберите один вариант ответа) 

Осуществление аграрной реформы П.А. Столыпиным сопровождалось … 

1)укреплением крестьянской общины         2)частичным отчуждением помещичьей земли 

3)разрушением крестьянской общины             4)переводом крестьян на обязательный 

выкуп земли  

ЗАДАНИЕ N 11 (выберите один вариант ответа) 

Осуществление аграрной реформы П.А. Столыпиным сопровождалось … 

1)раскулачиванием зажиточных крестьян                      2)созданием хуторов и отрубов 

3)конфискацией помещичьих земель                              4)национализацией земли 

ЗАДАНИЕ N 12 (выберите один вариант ответа) 

Николай II пришёл к власти после смерти …. 

1) Николая I             2) Александра III                3) Александра I                   4) Александра II. 

ЗАДАНИЕ N 13 (выберите один вариант ответа) 

Мерой, направленной  на укрепление российских финансов стало введение в 1895 г. … 

1) выкупных платежей                                   2) серебряного рубля     

3) подушной подати                                       4) государственной винной монополии. 

ЗАДАНИЕ N 14 (выберите один вариант ответа) 

К началу XX в. относится понятие … 

1) аракчеевщина              2) хованщина             3) бироновщина               4) зубатовщина 

ЗАДАНИЕ N 15 (выберите один вариант ответа) 

В начале XX века Россия вышла на первое место в мире по … 

1) темпам промышленного роста      2) технической оснащённости предприятий 

3) производительности труда            4) производству промышленной продукции на душу 

населения 

ЗАДАНИЕ N 16 (выберите один вариант ответа) 

Последний российский самодержец Николай II взошёл на престол в _____г. 

1) 1881                        2) 1900                     3) 1894                        4) 1905 

ЗАДАНИЕ N 17 (выберите один вариант ответа) 

Укрепление российских финансов на рубеже XIX – XX вв. связано с именем … . 

1) Е.Ф. Канкрин           2) С.Ю. Витте               3) К.П. Победоносцев         4) Н.А. Милютин 

ЗАДАНИЕ N 18 (выберите один вариант ответа) 

В 1898 г. состоялся первый съезд партии … 

1) октябристов               2) РСДРП               3) кадетов                4) эсеров 

ЗАДАНИЕ N 19 (выберите один вариант ответа) 



Русско-японская война (1904-1905 гг.) завершилась подписанием _____ мира. 

1) Парижского              2) Пекинского            3) Сан-Стефанского          4) Портсмутского  

Первая российская революция (1905–1907 гг.) 

ЗАДАНИЕ N 1 (выберите один вариант ответа) 

К периоду I русской революции относится … 

1)третьеиюньский государственный переворот                   2) корниловский мятеж 

3)Ленский расстрел на золотых приисках                            4)гибель крейсера «Варяг» 

ЗАДАНИЕ N 2  (выберите один вариант ответа) 

К периоду I русской революции относится … 

1)возвращение В.И. Ленина из эмиграции                      2)падение монархии в России 

3)начало русско-японской войны                                      4)«Кровавое воскресенье» 

ЗАДАНИЕ N3 (выберите один вариант ответа) 

К периоду I русской революции относится … 

1)Кронштадтский мятеж    

2)издание Манифеста «Об усовершенствовании государственного порядка» 

3)установление двоевластия                             4)Ленский расстрел на золотых приисках 

ЗАДАНИЕ N 4 (выберите один вариант ответа) 

К периоду I русской революции относится … 

1)Всероссийская Октябрьская политическая стачка       2)издание первой газеты 

«Ведомости» 

3)создание Временного правительства                          4)отречение Николая II от престола 

ЗАДАНИЕ N5 (выберите один вариант ответа) 

К периоду I русской революции относится … 

1)падение монархии в России                                                 2) корниловский мятеж 

3)Декабрьские вооруженные восстания                                 4)установление двоевластия 

ЗАДАНИЕ N 6 (выберите один вариант ответа) 

К периоду I русской революции относится … 

1)возвращение В.И. Ленина из эмиграции               2)переход к республиканской форме 

правления 

3)начало русско-японской войны               4)расстрел мирного шествия к Зимнему дворцу 9 

января 

ЗАДАНИЕ N 7 (выберите один вариант ответа) 

К периоду I русской революции относится … 

1)назначение главой правительства Керенского А.Ф.                2)издание Манифеста 17 

октября 



3)корниловский мятеж                                                              4)создание Временного 

правительства 

ЗАДАНИЕ N 8 (выберите один вариант ответа) 

К периоду I русской революции относится … 

1)возникновение парламентаризма                            2)гибель крейсера «Варяг» 

3)отречение Николая II от престола                               4)возвращение В.И. Ленина из 

эмиграции 

ЗАДАНИЕ N 9 (выберите один вариант ответа) 

К периоду I русской революции относится … 

1)переход Петроградского гарнизона на сторону восставших         2)штурм Зимнего дворца 

3)издание Манифеста 17 октября                                                        4)гибель крейсера 

«Варяг» 

ЗАДАНИЕ N 10 (выберите один вариант ответа) 

Одной из причин первой российской революции стало(-а). 

1) разрушение крестьянской общины             2) поражение Российской империи в 

Крымской войны 

3) нерешенность аграрного вопроса               4) необходимость отмены крепостного права 

ЗАДАНИЕ N 11 (выберите один вариант ответа) 

Одним из лидеров партии кадетов был … 

1) П.Н. Милюков            2) В.М. Чернов                3) А. И. Гучков             4) Г.В. Плеханов 

ЗАДАНИЕ N 12 (выберите один вариант ответа) 

Выражение «кровавое воскресенье» относится к событиям _______г. 

1) февраля 1917                   2) декабря 1905                      3) января 1905                   4) мая 

1986  

ЗАДАНИЕ N 13 (выберите один вариант ответа) 

Самая многочисленная партийная фракция I  Государственной думы была представлена 

… . 

1) меньшевиками              2) октябристами              3) кадетами                4) большевиками 

ЗАДАНИЕ N 14 (выберите один вариант ответа) 

К событием первой российской революции относится … .  

1) Созыв Учредительного собрания                             2) Корниловский мятеж 

3) декабрьское вооруженное восстание                       4) созыв I съезда РСДРП 

Блок 3. Решение кейсов. 

Кейс 1. 



«Правая русская общественность сурово обвиняла _______ за его, яко бы, «преступную 

уступчивость» и заклеймила его злой кличкой «граф Полу-сахалинский» (Он за Портсмут 

награжден был графским титулом.). Обвинение совершенно несправедливое, в 

особенности принимая во внимание, что уступка половины Сахалина сделана была 

велением государя, не по настоянию ________. Он проявил большое искусство и 

твердость в переговорах и сделал все, что мог, в тогдашних трудных условиях. Не 

встречал он сочувствия и со стороны левой общественности». 

 

 

Задание 1 (выберите один вариант ответа) 

О подписании какого договора идёт речь. 

А. Айгуньского                   Б. Нерчинского               В. Портсмутского               Г. 

Пекинского 

Задание 2.  

По условиям договора, о котором идёт речь в тексте, Россия должна была: 

А. уступить Японии Южную часть Сахалина          Б. признать Корею сферой японского 

влияния 

В. выплатить Японии контрибуцию                         Г. уступить Японии Курильские острова 

Задание 3.  

Назовите фамилию политика, о котором идёт речь. 

 

Кейс 2. 

 



«Это известие всех страшно поразило, огорчило, ошеломило. 

Подробности о совершенном злодеянии исполнили всех ужасом. Во всех слоях народа 

грусть, страх и изумление овладели людьми. Где и чего тогда не говорили! По селам стали 

распространять слухи о том, что дворяне убили царя за лишение их крепостных людей. В 

городах - пугали смутами по деревням. Даже в войсках не было совершенно спокойно. 

Рассказы о беспорядках против евреев в Елизаветграде, Киеве и других южных городах 

усиливали общее беспокойство. Целые два месяца Россия была в каком-то странном 

смущении и оцепенении; не только руки отпадали от всякого дела, но даже ум и чувства 

как будто омертвели. Покойного государя любили, обожали освобожденные крестьяне и 

бывшие дворовые люди; но душевно были к нему расположены и преданы в обществе 

все лично его знавшие и те, которые много слышали о его сердечной доброте, о его 

всегдашнем расположении ко всякому доброму делу». 

Задание 1. Какое прозвище получил царь, о котором идет речь в тексте: 

А. Тишайший              Б. Палкин                В. Освободитель              Г. Миротворец 

Задание 2. (несколько вариантов ответа) 

В годы правления царя, об убийстве которого идёт речь в тексте, в России были введены 

…. 

А. государственная винная монополия                      Б. суды присяжных 

В. всеобщая воинская повинность                             Г. золотой стандарт рубля 

Задание 2. Назовите имя императора, об убийстве которого идёт речь в тексте. 

Задача кейса 3.  

 

 "Войска  вашего  императорского величества  защищали  Севастополь  до 

крайности,  но  более  держаться  в  нем  за  адским  огнем,  коему  город 

подвержен,  было невозможно.  Войска переходят на Северную сторону,  отбив 

окончательно  27  августа  шесть  приступов  из  числа  семи,   поведенных 

неприятелем на  Южную и  Корабельную стороны.  Только из  одного Корнилова 

бастиона не было возможности его выбить.  Враги найдут в  Севастополе одни 

окровавленные развалины".  

Задание 1. (выберите один вариант ответа) 



В тексте речь идёт о событиях _______ войны. 

1) Крымской           2) Северной              3) Отечественной              4) русско-турецкой 

Задание 2. (выберите несколько вариантов ответа) 

Участниками войны, описанной в тексте, были _________. 

1) П.С. Нахимов           2) М.И. Кутузов             3) М.Д. Скобелев             4) Э.И. Тотлебен 

 

Задача кейса 4. 

 «Регалии должны были олицетворять мощь и незыблемость 

императорской власти; государственная печать, государственное знамя, государственный 

меч, держава с громадным сапфиром, на котором был укреплен бриллиантовый крест, 

скипетр со своим исключительным по величине алмазом «Орлов» и, наконец, знаменитая 

екатерининская корона в 5000 бриллиантов и жемчугов и с громадным рубином в 400 

карат, самым большим в мире... Царь и обе царицы заняли место на тронах, под 

балдахином, в Георгиевском зале... 

      С правой стороны огромного зала разместилась точно из золота и серебра шитая стена 

высших сановников и придворных. И вся эта ослепительная «стена» с изумлением, 

жадным любопытством и неописуемым ужасом глядела на левую сторону, отведенную 

для Государственной думы. Там стояла толпа, которую никогда еще не видели стены 

Зимнего дворца. «Интеллигенты» в пиджаках, крестьяне в поддевках и смазных сапогах, 

белорусы в белых свитках, горцы в черкесках, азиат в халате и даже какой-то дядя... в 

светлом спортивном костюме из полосатой фланели и желтых башмаках!.. 

      Царь произнес свою речь неуверенным голосом, волнуясь и запинаясь, вопреки 

ожиданию многих, ничего не сказав об амнистии. 

      Когда он окончил, на несколько секунд воцарилось неловкое молчание, царь стоял 

растерянно, ожидая чего-то. Наконец с правой раззолоченной стороны раздались крики 

«ура!». Но на левой части никто не откликнулся. И это молчание было зловещим». 

Задание 1 (выберите один вариант ответа). 

В каком году произошло описываемое в тексте событие: 

А. 17 октября 1905 г.           Б. 3 июня 1907 г.         В. 27 апреля 1906 г.      Г. 8 июля 1906 г. 

Задание 2 



Назовите прозвище последнего русского самодержца __________ 

 

Тест по разделу 6 Россия в условиях войн и революций (1914–1922 гг.) 

Блок 1. Задания с выбором одного или нескольких ответов из предложенных 

вариантов 

Россия в условиях Первой мировой войны и общенационального кризиса 

ЗАДАНИЕ N1 (выберите один вариант ответа) 

О нарастании общенационального кризиса в России в годы I мировой войны 

свидетельствовал(о)… 

1)нарастание экономических трудностей                               2)укрепление самодержавия 

3)запрещение деятельности политических партий 

ЗАДАНИЕ N 2 (выберите один вариант ответа) 

О нарастании общенационального кризиса в России в годы I мировой войны 

свидетельствовал(о)… 

1)Ленский расстрел 1912 года на золотых приисках           2)значительное снижение уровня 

жизни 

3)восстание на броненосце «Потемкин» 

ЗАДАНИЕ N 3 (выберите один вариант ответа) 

О нарастании общенационального кризиса в России в годы I мировой войны 

свидетельствовал(о,и) 

1)рост недовольства всех категорий населения                        2)события «Кровавого 

воскресенья» 

3)укрепление самодержавия 

ЗАДАНИЕ N  4 (выберите один вариант ответа) 

В покушении на Григория Распутина принимал участие... 

1)В.Коковцев                           2)А.Протопопов               3)Г.Плеханов                      

4)В.Пуришкевич ЗАДАНИЕ N 1 (выберите один вариант ответа) 

ЗАДАНИЕ N  5 (выберите один вариант ответа) 

О нарастании общенационального кризиса в России в годы I мировой войны 

свидетельствовал(о,а) 

1)«министерская чехарда»                                                             2)установление двоевластия 

3)третьеиюньский государственный переворот 

ЗАДАНИЕ N 6  (выберите один вариант ответа) 

О нарастании общенационального кризиса в России в годы I мировой войны 

свидетельствовал(а)… 



1)отказ Николая II от парламентаризма                               2)распутинщина 

3)Ленский расстрел 1912 года 

ЗАДАНИЕ N 7 (выберите один вариант ответа) 

О нарастании общенационального кризиса в России в годы I мировой войны 

свидетельствовал(о,и) 

1)запрещение деятельности политических партий                     2)невиданный размах 

коррупции 

3)события «Кровавого воскресенья» 

ЗАДАНИЕ N 8 (выберите один вариант ответа) 

О нарастании общенационального кризиса в России в годы I мировой войны 

свидетельствовал(о,а) 

1)роспуск с началом войны Государственной думы                         2)установление 

двоевластия 

3)неспособность правительства справиться с ситуацией в стране 

ЗАДАНИЕ N 9 (выберите один вариант ответа) 

О нарастании общенационального кризиса в России в годы I мировой войны 

свидетельствовал(о)… 

1)рост недовольства всех категорий населения                                 2)укрепление 

самодержавия 

3)восстание на броненосце «Потемкин» 

ЗАДАНИЕ N 10 (выберите один вариант ответа) 

О нарастанию экономических трудностей России в период I мировой войны 

способствовал (а,о)  

1)убийство Г.Распутина                   2)переход германского командования к обороне с 

конца 1916г. 

3)потеря западных областей в 1915г                 4)переход к новой экономической политике 

(НЭПу) 

ЗАДАНИЕ N 11 (выберите один вариант ответа) 

Курс на продолжение войны "до победного конца" весной - летом 1917г. характеризовал 

политическую линию... 

1)Учредительного собрания                         2)руководства большевиков 

3)Временного правительства                        4)Петроградского Совета 

ЗАДАНИЕ N 12 (выберите один вариант ответа) 

О нарастании общенационального кризиса в России в годы I мировой войны 

свидетельствовал(о)... 



1)Кровавое воскресенье           

2)создание в IV Государственной думе оппозиционного Прогрессивного блока 

3)создание Тройственного союза                      4)переход к новой экономической политике 

(НЭПу) 

ЗАДАНИЕ N 13 (выберите один вариант ответа) 

Союзниками России в I мировой войне были... 

1)Англия и Франция                                2)Франция и Германия 

3)Германия и Италия                               4)Англия и Германия 

ЗАДАНИЕ N 14 (выберите один вариант ответа) 

С лозунгом превращения империалистической войны в гражданскую, т.е. за поражение 

своего правительства, выступали... 

1)большевики                 2)монархисты                           3)октябристы                 4)кадеты 

ЗАДАНИЕ N 15 (выберите один вариант ответа) 

Первая мировая война началась летом _____года. 

1) 1915                     2) 1914                  3) 1913                           4)1918 

ЗАДАНИЕ N 16 (выберите один вариант ответа) 

В декабре 1916 года в Петрограде был убит …. 

1) В.К. Плеве                2) С.О. Макаров            3) Г.Е. Распутин                4) Г.Е. Львов 

ЗАДАНИЕ N 17 (выберите один вариант ответа) 

Проявлением политического кризиса в России в 1915 г. стал (о)… 

1) образованием партии кадетов                         2) создание Прогрессивного блока в 

Госдуме   

3) созыв учредительного собрания                     4) создание временного правительства 

ЗАДАНИЕ N 18 (выберите один вариант ответа) 

Окончательное оформление Антанты произошли в __________г. 

1914               2) 1905                     3) 1907                       4) 1910 

ЗАДАНИЕ N 19 (выберите один вариант ответа) 

Первая мировая война завершилась в ________г. 

1) Марте 1917                     2) марте 1918                    3) ноябре 1918                 4) ноябре 1917  

ЗАДАНИЕ N 20 (выберите один вариант ответа) 

Наступательная операция  Юго-Западного фронта русской армии под командованием 

генерала А.А. Брусилова началась в _______г. 

1) августе 1914                   2) мае 1916                3) сентябре 1917                  4) июне 1915 

ЗАДАНИЕ N 21 (выберите один вариант ответа) 

Среди союзников России в Первой мировой войне была … . 



1) Германия                  2) Франция                3) Австро-Венгрия                 4) Османская 

империя 

ЗАДАНИЕ N 22 (выберите один вариант ответа) 

Россия вышла после первой мировой войны, подписав в марте 1918 г. с Германией ____ 

мир. 

1) Портсмутский              2) Брестский                3) Версальский                   4) Берлинский. 

Революция 1917 г. в России 

ЗАДАНИЕ N 1   (выберите один вариант ответа) 

Укажите предпосылку установления в России в октябре 1917 г. нового политического и 

социально-экономического строя … 

1)общинный характер землевладения                 2)полная реализация принципа разделения 

властей 

3)поощрение государством индивидуализма 

ЗАДАНИЕ N 2 (выберите один вариант ответа) 

После возвращения из эмиграции В.И.Ленина в "Апрельских тезисах" был выдвинут 

принципиально новый курс на..... 

1)перерастание буржуазно-демократической революции и социалистическую 

2)продолжение буржуазно-демократической 

ЗАДАНИЕ N 3 (выберите один вариант ответа) 

Укажите предпосылку установления в России в октябре 1917 г. нового политического и 

социально-экономического строя … 

1)наличие развитого гражданского общества         

2)подлинная демократизация российского общества 

3)огромная роль государства в жизни общества 

ЗАДАНИЕ N 4 (выберите один вариант ответа) 

Укажите предпосылку установления в России в октябре 1917 г. нового политического и 

социально-экономического строя … 

1)присущее россиянам чувство социальной справедливости 

2)полная реализация принципа разделения властей           

3)наличие развитого гражданского общества 

ЗАДАНИЕ N 5 (выберите один вариант ответа) 

Укажите предпосылку установления в России в октябре 1917 г. нового политического и 

социально-экономического строя … 

1)поощрение государством индивидуализма          2)нерешенность аграрного и рабочего 

вопросов 



3)подлинная демократизация российского общества 

ЗАДАНИЕ N 6 (выберите один вариант ответа) 

Укажите предпосылку установления в России в октябре 1917 г. нового политического и 

социально-экономического строя … 

1)наличие развитого гражданского общества                         2)присущий россиянам 

коллективизм 

3)полная реализация принципа разделения властей 

ЗАДАНИЕ N 7 (выберите один вариант ответа) 

Укажите предпосылку установления в России в октябре 1917 г. нового политического и 

социально-экономического строя … 

1)резкий разрыв в уровне жизни между верхушкой и низами общества 

2)поощрение государством индивидуализма         3)полная демократизация российского 

общества 

ЗАДАНИЕ N 8 (выберите один вариант ответа) 

Единственным представителем социалистических  партий в первом составе Временного 

правительства, сформированного в марте 1917 г., стал … 

1) А.Ф. Керенский                2) В.И. Ленин                 3) Г.Е. Львов                 4) П.Н. 

Милюков 

ЗАДАНИЕ N 9 (выберите один вариант ответа) 

Центром подготовки вооруженного восстания в Петрограде в октябре 1917 г. стал … 

1) Военно-революционный комитет                          2) Совет Народных Комиссаров 

3) Временный комитет Государственной Думы       4) Коммунистический Интернационал 

Становление советской государственности. Первые мероприятия советской власти 

ЗАДАНИЕ N 1 (выберите один вариант ответа) 

В первые месяцы своего существования советская власть провозгласила введение в 

России … 

1) частной собственности на землю                                  2) Юлианского календаря 

3) суда присяжных                                                              4) Григорианского календаря  

ЗАДАНИЕ N 2  (выберите один вариант ответа) 

В ноябре 1917 г. декретом Совнаркома ______были объявлены партией врагов народа. 

1) эсеры                2) кадеты                3) анархисты                    4) октябристы 

ЗАДАНИЕ N 3 (выберите один вариант ответа) 

Поводом к объявлению политики красного террора послужил(о)… 

1) мятеж чехословацкого корпуса                      2) начало интервенции   

3) покушение на В.И. Ленина                             4) Кроштадтский мятеж 



ЗАДАНИЕ N 4 (выберите один вариант ответа) 

Восстанием крестьян Тамбовской губернии в 1920-1921 гг. руководил … . 

1) С.М. Буденный              2) М.В. Фрунзе               3) В.М. Чернов                  4) А.С. 

Антонов 

Гражданская война и иностранная интервенция (1918–1920 гг.) 

ЗАДАНИЕ N 1 (выберите один вариант ответа) 

Укажите причину начала широкомасштабной гражданской войны в Советской России... 

1)интервенция стран Антанты                                    2)Ленский расстрел на золотых 

приисках 

3)создание Уфимской Директории                             4)разгон Учредительного собрания 

ЗАДАНИЕ N  2  (выберите один вариант ответа) 

Укажите причину начала широкомасштабной гражданской войны в Советской России... 

1)стремление свергнутых классов вернуть собственность и власть     2)советско-польская 

война 

3)интервенция Тройственного союза                                                4)мятеж чехословацкого 

корпуса 

ЗАДАНИЕ N  3 (выберите один вариант ответа) 

Укажите причину начала широкомасштабной гражданской войны в Советской России... 

1)иностранная военная интервенция                              2)государственный переворот 

Колчака А. В. 

3)тяжелые условия Брестского мира                        4)создание Уфимской Директории 

ЗАДАНИЕ N  4 (выберите один вариант ответа) 

Укажите причину начала широкомасштабной гражданской войны в Советской России... 

1)введение продовольственной диктатуры            2)Ленский расстрел на золотых приисках 

3)мятеж чехословацкого корпуса                                 4)переход к новой экономической 

политике 

ЗАДАНИЕ N  5 (выберите один вариант ответа) 

Укажите событие периода гражданской войны... 

1)Маньчжурская операция                                             2)советско-польская война 

3)восстание на броненосце «Потемкин»                      4)корниловский мятеж 

ЗАДАНИЕ N  6 (выберите один вариант ответа) 

Укажите событие периода гражданской войны... 

1)Ленский расстрел на золотых приисках                  2)гибель крейсера «Варяг» 

3)мятеж чехословацкого корпуса                                4)установление двоевластия 

ЗАДАНИЕ N  7 (выберите один вариант ответа) 



Укажите событие периода гражданской войны... 

1)принятие декрета о создании РККА                        2)создание Антанты 

3)ликвидация двоевластия                                            4)создание Совнаркома (СНК) 

ЗАДАНИЕ N  8 (выберите один вариант ответа) 

Укажите событие периода гражданской войны... 

1)создание Тройственного союза                                      2)Маньчжурская операция 

3)освобождение Крыма от Врангеля                                4)установление двоевластия 

ЗАДАНИЕ N  9 (выберите один вариант ответа) 

Укажите событие периода гражданской войны... 

1)создание Тройственного союза                                     2)разгром армии Деникина 

3)восстание на броненосце «Потемкин»                        4)гибель крейсера «Варяг» 

ЗАДАНИЕ N 10 (выберите один вариант ответа) 

Укажите событие периода гражданской войны... 

1)разгром армии Колчака                                                                  2)корниловский мятеж 

3)назначение главой правительства Керенского А. Ф.                  4)создание Антанты 

ЗАДАНИЕ N 11 (выберите один вариант ответа) 

Одним из организаторов Добровольческой армии на юге России в 1917-1918 гг. был 

________. 

1) Л.Д. Троцкий          2) Н.Н. Юденич                3) М.В. Алексеев                   4) С.М. 

Буденный 

ЗАДАНИЕ N 12 (выберите один вариант ответа) 

Одной из причин поражения белых стало … 

1) они хотели восстановить монархию 

2) их аграрные программы противоречили интересам крестьян 

3) они не применяли репрессий по отношению к противникам 

4) У них отсутствовали талантливые полководцы 

Блок 2. Задания на установление соответствия ответов и последовательности 

ответов, задания без вариантов ответа 

ЗАДАНИЕ N  10 (Установление соответствия ответов) 

Установите соответствие между датой и событием первых лет Советской власти.. 

1) октябрь 1917г. А введение продовольственной диктатуры  

2)  май 1918г. Б декрет о запрете партии кадетов 

3) январь 1918г. В созыв Учредительного собрания 

ЗАДАНИЕ N  11 (Установление соответствия ответов) 

Установите соответствие между датой и событием первых лет Советской власти.. 



1) октябрь 1917г. А  созыв Учредительного собрания 

2)  март 1918г. Б  перенос столицы в Москву  

3) январь 1918г. В  декрет о запрете партии кадетов после прихода большевиков к власти  

ЗАДАНИЕ N  14 (Установление соответствия ответов) 

Установите соответствие между датой и событием первых лет Советской власти.. 

1) март 1918г. А разгон Учредительного собрания 

2)  январь 1918г.  Б принятие первой советской Конституции 

3) июль 1918г. В Брестский договор с Германией 

ЗАДАНИЕ N  15 (Укажите правильную хронологическую последовательность) 

Укажите правильную хронологическую последовательность событий Октября 1917 г 

[   1 ]    Арест министров Временного правительства 

[  2  ]   Начало вооруженного восстания в Петрограде 

[  3  ]   Принятие « Декрета о земле» 

 ЗАДАНИЕ N  16 (Укажите правильную хронологическую последовательность) 

Укажите правильную хронологическую последовательность событий Октября 1917 г 

[   1   ]          штурм Зимнего дворца 

[    2  ]          избрание Совета Народных Комиссаров (СНК) 

[    3  ]          создание штаба по подготовке восстания - ВРК 

ЗАДАНИЕ N  17 (Укажите правильную хронологическую последовательность) 

 Укажите правильную хронологическую последовательность событий Октября 1917 г 

[    1  ]          создание штаба по подготовке восстания - ВРК 

[    2  ]          принятие декрета о власти 

[    3  ]          штурм Зимнего дворца 

ЗАДАНИЕ N  18 (Укажите правильную хронологическую последовательность) 

Укажите правильную хронологическую последовательность событий Октября 1917 г 

[    1  ]          Установление контроля над стратегическими объектами Петрограда 

[   2   ]          открытие II Всероссийского съезда Совета рабочих и солдатских депутатов 

[   3   ]          Принятие « Декрета о земле» 

ЗАДАНИЕ N  19 (Укажите правильную хронологическую последовательность) 

Укажите правильную хронологическую последовательность событий октября 1917 г 

[    1  ]        начало вооруженного восстания в Петрограде 

[    2  ]        принятие «Декрета о мире» 

[    3  ]        арест министров Временного правительства 

ЗАДАНИЕ N  1  (Установление соответствия ответов) 

Установите соответствие между деятельностью и фамилиями военноначальников Белой 

армии в годы гражданской войны  



1) П.Н.Врангель А 
командовал Добровольческой армией, отдал директиву и наступлению 

на Москву 

2)  Н.Н.Юденич Б командовал войсками юга России в Крыму  

3)  А.И.Деникин  В 
 руководил наступлением на Петроград 
 

Блок 3. Решение кейсов. 

Задание 3. В тексте идёт речь о работе ____________________собрания. 

Тест по разделу 7. СССР в 1922–1953 гг. 

Блок 1. Задания с выбором одного или нескольких ответов из предложенных 

вариантов 

Внутренняя политика СССР в 1920–1930-е гг. Социально-экономические 

преобразования 

ЗАДАНИЕ N  1 (выберите один вариант ответа) 

Новой экономической политике (НЭПу) предшествовала(о)............ 

1)образование СССР                               2)политика "военного коммунизма" 

3)коллективизация                                  4)индустриализация 

ЗАДАНИЕ N 2 (выберите один вариант ответа) 

Переход к новой экономической политике (НЭПу) начался в... 

1)1941г.                                  2)1921г.                         3)1929г.                                  4)1918г. 

ЗАДАНИЕ N  3 (выберите один вариант ответа) 

Культурная революция способствовала … 

1)ликвидации неграмотности                               2)широкой демократизации советского 

общества 

3)появлению диссидентского движения       4)построению развитого социалистического 

общества 

ЗАДАНИЕ N 4 (выберите один вариант ответа) 

Культурная революция способствовала … 

1)перестройке сознания на основе социалистической идеологии             2)началу эпохи 

гласности 

3)распространению плюрализма                                           4)появлению правозащитного 

движения 

ЗАДАНИЕ N 5  (выберите один вариант ответа) 

Культурная революция способствовала … 

1)утверждению социалистического реализма в литературе и искусстве 

2)формированию в СССР демократического режима 

3)отказу от новой экономической политики 



4)резкому подъему жизненного уровня населения 

ЗАДАНИЕ N 6 (выберите один вариант ответа) 

Культурная революция способствовала … 

1)резкому социальному расслоению    2)формированию новой, социалистической, 

интеллигенции 

3)подъему жизненного уровня населения              4)широкой демократизации советского 

общества 

ЗАДАНИЕ N 7 (выберите один вариант ответа) 

В основу советской модели национально-государственного устройства был(о) положен(о) 

… 

1)принцип конфедеративного устройства   2)подчинение союзных республик руководству 

РСФСР 

3)сталинский проект «автономизации»    4)право республик на свободный выход из 

состава СССР 

ЗАДАНИЕ N 8 (выберите один вариант ответа) 

В основу советской модели национально-государственного устройства был(о) положен(о) 

… 

1)разграничение полномочий между властью союзной и союзных республик 

2)лишение союзных республик права выхода из состава СССР 

3)отсутствие органов власти в союзных республиках 

4)принцип широкого самоуправления союзных республик 

ЗАДАНИЕ N 9 (выберите один вариант ответа) 

В основу советской модели национально-государственного устройства был(о) положен(о) 

… 

1)ленинский план федеративного устройства   

2)подчинение союзных республик руководству РСФСР 

3)принцип конфедеративного устройства           

4)лишение союзных республик права выхода из СССР 

ЗАДАНИЕ N 10 (выберите один вариант ответа) 

В основу советской модели национально-государственного устройства был(о) положен(о) 

… 

1)сталинский проект «автономизации»                2)принцип конфедеративного устройства 

3)лишение союзных республик права выхода из состава СССР  

4)равноправие союзных республик 

ЗАДАНИЕ N 11 (выберите один вариант ответа) 



В основу советской модели национально-государственного устройства был(о) положен(о) 

… 

1)разграничение полномочий между властью союзной и союзных республик 

2)принцип широкого самоуправления союзных республик 

3)подчинение союзных республик руководству РСФСР 

4)отсутствие органов власти в союзных республиках 

ЗАДАНИЕ N 12 (выберите один вариант ответа) 

В основу советской модели национально-государственного устройства был(о) положен(о) 

… 

1)подчинение союзных республик руководству РСФСР  

2)ленинский «план федерации» 

3)отсутствие органов власти в союзных республиках 

4)принцип широкого самоуправления союзных республик 

ЗАДАНИЕ N 13 (выберите один вариант ответа) 

Первая конституция СССР была принята в январе … 

1)1921 г.                           2)1922 г.                                3)1924 г.                           4)1925 г. 

ЗАДАНИЕ N 14 (выберите один вариант ответа) 

ССР был создан на основе объединения ___________ республик … 

1)2                                               2)4                                  3)10                                            4)20 

ЗАДАНИЕ N 15 (выберите один вариант ответа) 

СССР был образован … 

1)30 декабря 1922 г.         2)31 января 1924 г.             3)3 марта 1918 г.            4)25 октября 

1917 г. 

ЗАДАНИЕ N 16 (выберите один вариант ответа) 

Новой экономической политике предшествовала (о) … 

1)политика «военного коммунизма»                   2)коллективизация 

3)индустриализация                                             4)образование СССР 

ЗАДАНИЕ N17 (выберите один вариант ответа) 

Переход к новой экономической политике начался с … 

1)введения продразверстки                                 2)введения продналога 

3)национализации собственности                      4)введение золотого рубля 

ЗАДАНИЕ N 18 (выберите один вариант ответа) 

Новую экономическую политику характеризует понятие … 

1)милитаризация труда             2)продотряд            3)жесткая централизация           

4)продналог 



ЗАДАНИЕ N 19 (выберите один вариант ответа) 

Мероприятием новой экономической политики являлось(лась) … 

1)разрешение частной торговли произведенной продукцией           2)милитаризация труда 

3)национализация всей промышленности                                          4)отмена денежного 

обращения 

ЗАДАНИЕ N 20 (выберите один вариант ответа) 

Мероприятием новой экономической политики являлось(лся) … 

1)запрет на частную торговлю произведенной продукцией   

2)введение продовольственной диктатуры 

3)свертывание товарно-денежных отношений                         

4)восстановление денежного обращения 

 ЗАДАНИЕ N 21 (выберите один вариант ответа) 

Мероприятием новой экономической политики являлось(лась)… 

1)введение продналога                    2)карточная система распределения продуктов и 

товаров 

3)жесткая централизация                4)введение всеобщей воинской повинности 

ЗАДАНИЕ N 22 (выберите один вариант ответа) 

Мероприятием новой экономической политики являлась(лось, лся) … 

1)создание монополистических объединений         

2)передача в аренду средних и мелких предприятий 

3)введение золотого рубля                      4)запрет на частную торговлю произведенной 

продукцией 

ЗАДАНИЕ N 23 (выберите один вариант ответа) 

Мероприятием новой экономической политики являлось(лась) … 

1)конфискация помещичьих земель                          2)введение продовольственной 

диктатуры 

3)карточная система распределения продуктов                     4)введение продналога 

ЗАДАНИЕ N 24 (выберите несколько вариантов ответа) 

Двумя основными чертами НЭПа являлись… 

1)национализация крупной и мелкой промышленности 

2)дифференциация заработной платы в зависимости от квалификации работника 

3)разрешение свободной торговли 

4)всеобщая трудовая мобилизация 

ЗАДАНИЕ N 25 (выберите несколько вариантов ответа) 

Двумя основными чертами НЭПа являлись… 



1)свобода частного капитала                                 2)денационализация мелких предприятий 

3)бесплатные коммунальные услуги                    4)централизация управления (главкизм) 

ЗАДАНИЕ N 26 (выберите несколько вариантов ответа) 

Двумя основными чертами НЭПа являлись… 

1)введение продразверстки 

2)разрушение государственной монополии в распределении сельхозпродукции 

3)уравнительное распределение за обязательный труд 

4)замена продразверстки продовольственным налогом 

ЗАДАНИЕ N 27 (выберите один вариант ответа) 

Форсированная индустриализация завершилась... 

1)созданием мощной оборонной промышленности 

2)построением развитого социалистического общества 

3)переходом к «шоковой терапии» 

4)резким подъемом жизненного уровня населения 

ЗАДАНИЕ N 28 (выберите один вариант ответа) 

Форсированная индустриализация завершилась... 

1)преодолением технико-экономической отсталости      

2)переходом к новой экономической политике 

3)сосуществованием нескольких экономических укладов             

4)полной либерализацией экономики 

ЗАДАНИЕ N 29 (выберите один вариант ответа) 

Сплошная коллективизация сельского хозяйства завершилась... 

1)переходом к фермерским хозяйствам       2)укреплением единоличного крестьянского 

хозяйства 

3)введением рыночных отношений в сельском хозяйстве            4)утверждением 

колхозного строя 

ЗАДАНИЕ N 30 (выберите один вариант ответа) 

Сплошная коллективизация сельского хозяйства завершилась... 

1)ликвидацией индивидуального крестьянского хозяйства 

2)допуском частной собственности на землю 

3)переходом к политике «военного коммунизма» 

4)резким подъемом жизненного уровня крестьянства 

ЗАДАНИЕ N 31 (выберите один вариант ответа) 

Сплошная коллективизация сельского хозяйства привела к … 

1)резкому подъему жизненного уровня крестьянства 



2)введению рыночных отношений в сельском хозяйстве 

3)сокращению производства зерна и поголовья скота 

4)переходу к новой экономической политике 

ЗАДАНИЕ N 32 (выберите один вариант ответа) 

Переход к новой экономической политике начался в … 

1)1918 г.                         2)1921 г.                       3)1929 г.                           4)1941 г. 

ЗАДАНИЕ N 33 (выберите один вариант ответа) 

Хронологические рамки нэпа являлся период … 

1) 1928-1937                  2) 1945-1953                  3) 1918-1921                  4) 1921-1928 

ЗАДАНИЕ N 34 (выберите несколько вариантов ответа) 

К мероприятиям  новой экономической политики относится введение … 

1) бесплатных коммунальных услуг                        2) отплаты труда в денежной форме 

3) бесплатного транспорта                                        4) талонов на питание  

ЗАДАНИЕ N 35 (выберите один вариант ответа) 

Для общественно-политической жизни 1930-х гг. характерно понятие … 

1) космополиты                   2) враги народа                   3) оттепель                  4) диссиденты 

ЗАДАНИЕ N 36 (выберите один вариант ответа) 

При обсуждении вопроса об образовании СССР  план автомизации предложил … 

1) В. И. Ленин             2) Г.К. Орджоникидзе              3) И.В. Сталин              4) Л.Б. Каменев 

ЗАДАНИЕ N 37 (выберите один вариант ответа) 

В годы первых пятилеток в СССР была построена … . 

1) Саяно-Шушенская ГЭС     2) Днепровская ГЭС      3) Обнинская АЭС    4) 

Чернобыльская АЭС 

Советская внешняя политика в 1920–1930-е гг. 

ЗАДАНИЕ N 1 (выберите один вариант ответа) 

Началом "полосы дипломатического признания" СССР стал период... 

1)1933-1935гг.              2)1917-1918гг.                      3)1918-1920гг.              4)1924-1925гг. 

ЗАДАНИЕ N 2 (выберите один вариант ответа) 

Советский Союз в 1934 г. вступил в международную организацию... 

1)кооперативное общество по торговле с Англией (АРКОС)             2)Лигу Наций 

3)Коминтерн                                                                                             4)Объединенных 

Наций 

ЗАДАНИЕ N 3 (выберите один вариант ответа) 

СССР был принят в Лигу Наций в ______году. 

1)  1939                      2) 1945                         3) 1922                         4) 1934 



ЗАДАНИЕ N 4 (выберите один вариант ответа) 

Вооруженное столкновение армий СССР и Японии у р. Халхин-Гол произошли ______г. 

1) 1939                       2) 1940                         3) 1936                          4) 1937 

СССР в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) 

ЗАДАНИЕ N 1 (выберите один вариант ответа) 

СССР был исключен из Лиги Наций как агрессор в ______ году 

1)1917                                    2)1945                             3)1939                                   4)1924 

ЗАДАНИЕ N 2 (выберите один вариант ответа) 

К началу Великой Отечественной войны в состав СССР входило __________ республик 

1) 12                                         2) 14                        3) 16                                         4) 20 

ЗАДАНИЕ N 3  (выберите один вариант ответа) 

Антикоминтерновский пакт включал трех агрессоров - Германию, Японию и .... 

1)Италию                            2)Великобританию             3)Францию                         

4)Финляндию 

ЗАДАНИЕ N 4 (выберите один вариант ответа) 

СССР взял курс на создание в Европе системы коллективной безопасности после прихода 

к власти в Германии фашистов в ______ году 

1)1917                                    2)1922                                    3)1933                                    4)1941 

ЗАДАНИЕ N 5 (выберите один вариант ответа) 

Пакт о ненападении СССР и Германии был заключен...... 

1)23 августа 1939г           2)1 сентября 1939г            3)22 июня 1941г.            4)2 сентября 

1945г 

ЗАДАНИЕ N 6 (выберите один вариант ответа) 

В ходе Сталинградской битвы имел (-а,-о) место… 

1)приказ № 227 «Ни шагу назад!»                      2)операция «Тайфун» 

3)закон «о трех колосках»                                   4) операция «Цитадель» 

ЗАДАНИЕ N 7 (выберите один вариант ответа) 

Выполняя решения Тегеранской конференции 6 июня 1944 г. союзники открыли второй 

фронт в Европе высадкой десанта в … 

1) Испании              2) Финляндии                   3) Нормандии               4) Югославии 

ЗАДАНИЕ N 8 (выберите один вариант ответа) 

Заключительной операцией ВОВ стало в мае 1945 г. освобождение ____. 

1) Лондона               2) Минска                  3) Праги                      4) Парижа 

ЗАДАНИЕ N 9 (выберите один вариант ответа) 

План контрнаступления советских войск под Сталинградом имел условное название … 



1) Уран                        2) Концерт                      3) Багратион                      4) Кутузов 

ЗАДАНИЕ N 10 (выберите один вариант ответа) 

Верховным главнокомандующим в годы ВОВ  был … 

1) Г.К. Жуков                2) С.М. Буденный                  3) И.В. Сталин                4) К.Е. 

Ворошилов  

ЗАДАНИЕ N 11 (выберите один вариант ответа) 

Первая встреча руководителей ведущих держав антигитлеровской коалиции состоялась в 

Тегеране в _____году. 

1) 1945                       2) 1943                   3) 1933                       4)  1939 

ЗАДАНИЕ N 12 (выберите один вариант ответа) 

Одной из причин неудач  советских войск в первые месяцы  войны  был(-а) … . 

1) отсутствие централизованного управления страной 

2) просчёты в оценке сроков нападения противника 

3) необходимость войны на два фронта 

4) идеологические разногласия в руководстве партии 

ЗАДАНИЕ N 13 (выберите один вариант ответа) 

Одним из итогов битвы под Москвой явился … . 

1) срыв плана молниеносной войны                2) освободительный поход в Европу 

3) коренной перелом в ходе войны    

4) переход стратегической инициативы в руки советского командования 

ЗАДАНИЕ N 14 (выберите один вариант ответа) 

План фашистской Германии под кодовым названием Ост предусматривал … . 

1) наступление в районе Курска     

2) Захват Москвы   

3) уничтожение населения оккупированных территорий 

4) выход на линию Волга-Архангельск 

ЗАДАНИЕ N 15 (выберите один вариант ответа) 

10 октября 1941 г. командующим Западным фронтом Красной армии был назначен 

… . 

1) С.К. Тимошенко               2)  Г.К. Жуков               3) К.К. Рокоссовский          4) А.М. 

Василевский 

ЗАДАНИЕ N 16 (выберите один вариант ответа) 

В ходе Курской битвы был осуществлен … . 

1) план уничтожение противника за пределами границ СССР 

2) окончательный переход стратегической инициативы в руки советского командования 



3) план открытия второго фронта в Европе 

4) срыв плана молниеносной войны 

Внутренняя и внешняя политика СССР в 1945–1953 гг. 

ЗАДАНИЕ N 1  (выберите один вариант ответа) 

К понятию «холодная война» относится … 

1)противостояние Антанты и Тройственного союза                                        2)роспуск 

Коминтерна 

3)создание антигитлеровской коалиции         4)выступление У Черчилля в Фултоне 5 марта 

1946 г. 

ЗАДАНИЕ N  2 (выберите один вариант ответа) 

К понятию «холодная война» относится … 

1)корейская война 1950-1953 гг.                                        2)создание Европейского союза 

3)пакт о ненападении СССР и Германии 1939 г.                4)война США против Ирака в 

2003 г. 

ЗАДАНИЕ N  3 (выберите один вариант ответа) 

К понятию «холодная война» относится … 

1)распад СССР                                                       2)создание Североатлантического альянса 

(НАТО) 

3)переход России к «шоковой терапии»                    4)начало «оттепели» 

ЗАДАНИЕ N  4 (выберите один вариант ответа) 

К понятию «холодная война» относится … 

1)развязывание II мировой войны                                   2)создание Антанты 

3)объединение Германии                                                  4)гонка вооружений 

ЗАДАНИЕ N  5 (выберите один вариант ответа) 

К понятию «холодная война» относится … 

1)создание НАТО и ОВД                                        2)развязывание I мировой войны 

3)борьба с космополитизмом                                 4)«Дело врачей» 

ЗАДАНИЕ N  6 (выберите один вариант ответа) 

К понятию «холодная война» относится … 

1)создание Тройственного союза                     2)оформление Антикоминтерновского пакта 

3)распад антигитлеровской коалиции             4)исключение СССР из Лиги Наций 

ЗАДАНИЕ N  7 (выберите один вариант ответа) 

К понятию «холодная война» относится … 

1)исключение СССР из Лиги Наций                       2)образование мировой системы 

социализма 



3)оформление Антикоминтерновского пакта         4)создание антигитлеровской коалиции 

ЗАДАНИЕ N  8 (выберите один вариант ответа) 

К понятию «холодная война» относится … 

1)бойкот Московской Олимпиады 1980 г. западными странами    

2)война США против Ирака в 2003 г. 

3)создание антигитлеровской коалиции                             

4)оформление Антикоминтерновского пакта 

ЗАДАНИЕ N  9 (выберите один вариант ответа) 

Для политического и социально-экономического развития СССР в 1946-1952 гг. был(о) 

характерен(но) … 

1)введение карточной системы распределения продуктов           2)первый полет человека в 

космос 

3)начало освоения целинных и залежных земель                          4)периодическое снижение 

цен 

ЗАДАНИЕ N 10 (выберите один вариант ответа) 

Для политического и социально-экономического развития СССР в 1946-1952 гг. был(а) 

характерно(на) … 

1)форсированная индустриализация                          2)создание совнархозов, отказ от 

министерств 

3)проведение четвертой пятилетки                       4)создание сплошной коллективизации 

ЗАДАНИЕ N 11 (выберите один вариант ответа) 

Для политического и социально-экономического развития СССР в 1946-1952 гг. был(о) 

характерен(но) … 

1)апогей тоталитаризма                             2)прекращение маховика репрессий 

3)начало «большого террора»                   4)переход к рыночным отношениям 

ЗАДАНИЕ N 12 (выберите один вариант ответа) 

Для политического и социально-экономического развития СССР в 1946-1952 гг. была(о) 

характерна(но) … 

1)начало освоения космоса                             2)широкая демократизация 

3)отмена карточной системы                          4)разоблачение культа личности 

ЗАДАНИЕ N 13 (выберите один вариант ответа) 

Для политического и социально-экономического развития СССР в 1946-1952 гг. был(о) 

характерен(но) … 

1)достижение довоенного уровня промышленного производства в 1948 г. 

2)начало освоения целинных и залежных земель 



3)переход к «шоковой терапии» 

4)отказ от однопартийной политической системы 

ЗАДАНИЕ N 14 (выберите один вариант ответа) 

Для политического и социально-экономического развития СССР в 1946-1952 гг. была(о) 

характерна(но) … 

1)приватизация государственной собственности          2)начало форсированной 

индустриализации 

3)преимущественное развитие легкой промышленности          4)кампания против 

космополитизма 

ЗАДАНИЕ N 15 (выберите один вариант ответа) 

Для политического и социально-экономического развития СССР в 1946-1952 гг. был(о, а) 

характерен(но, на) … 

1)эпоха гласности и плюрализма                   2)новый виток политических репрессий 

3)введение паспортной системы                   4)создание совнархозов, отказ от министерств 

ЗАДАНИЕ N 16 (выберите один вариант ответа)Для политического и социально-

экономического развития СССР в 1946-1952 гг. было характерно … 

1)преимущественное развитие тяжелой промышленности              2)введение золотого 

рубля 

3)положение дел в сельском хозяйстве                    4)активное привлечение иностранного 

капитала 

ЗАДАНИЕ N 17 (выберите один вариант ответа) 

Для политического и социально-экономического развития СССР в 1946-1952 гг. был(о) 

характерен(но) … 

1)разоблачение культа личности И.В. Сталина  

2)преимущественное развитие сельского хозяйства 

3)усиление идеологического давления на интеллигенцию                      

4)переход к «шоковой терапии» 

ЗАДАНИЕ N 18 (выберите один вариант ответа) 

По окончании II мировой войны СССР осуществлял в отношении социалистических стран 

политику... 

1)ликвидации колониального прошлого                         2)давления с целью присоединения 

к СССР 

3)навязывания сталинской модели социализма                  4)подключения к плану 

"Маршалла" 

ЗАДАНИЕ N 19 (выберите один вариант ответа) 



Для послевоенного периода было(а) характерно(на)... 

1)начало "большого террора"                 2)идеологическое давление на интеллигенцию 

3)либерализация системы                       4)приоритетное развитие легкой промышленности 

ЗАДАНИЕ N 20 (выберите один вариант ответа) 

Для политического и социально-экономического развития СССР в 1946-1952 гг. был(о, а) 

характерен(но, на) … 

1)начало «большого террора»                                    2)переход к рыночным отношениям 

3)эпоха гласности и плюрализма                              4)культ И.В. Сталина 

ЗАДАНИЕ N 21 (выберите один вариант ответа) 

Борьба в послевоенный период с "низкопоклонством перед Западом" получила название 

кампании против... 

1)культа личности                                                         2)космополитизма 

3)троцкистско-зиновьевского блока                           4)"антипартийной группы" 

ЗАДАНИЕ N 22 (выберите один вариант ответа) 

По окончании II мировой войны в ряде стран Восточной Европы и Азии начался переход 

к... 

1)социализму                                                            2)традиционному обществу 

3)постиндустриальному развитию                         4)индустриальной революции 

ЗАДАНИЕ N 23 (выберите один вариант ответа) 

Первое испытание атомной бомбы в СССР было произведено в _________ году. 

1)1949                                           2)1959                       3)1961                                           4)1964 

ЗАДАНИЕ N 24 (выберите один вариант ответа) 

Для политического и социально-экономического развития СССР в 1946-1952 гг. был(о,а) 

характерн (о,а)... 

1)преимущественное развитие легкой промышленности  

2)компания против космополитизма 

3)приватизация государственной собственности  

4)отказ от развития военно-промышленного комплекса 

ЗАДАНИЕ N 25 (выберите один вариант ответа) 

Для политического и социально-экономического развития СССР в 1946-1952гг. была(о) 

характерна(о)... 

1)разоблачение культа личности                                  2)широкая демократизация 

3)отмена карточной системы                                        4)начало освоения космоса 

ЗАДАНИЕ N 26 (выберите один вариант ответа) 

Для послевоенного периода был(о) характерен(но)... 



1)начало "оттепели"                                                   2)переход к форсированной 

индустриализации 

3)разоблачение культа личности Сталина               4)апогей сталинского режима. 

ЗАДАНИЕ N 27 (выберите один вариант ответа) 

Для социально-экономического развития СССР в 1946-1952 было характерно... 

1)проведение четвертой пятилетки                       2)форсированная индустриализация 

3)создание сплошной коллективизации                    4)создание совнархозов, отказ от 

министерств 

ЗАДАНИЕ N 28 (выберите один вариант ответа) 

Для политического и социально-экономического развития СССР в 1946-1952 гг. был(а, о) 

характерен(на, но) ... 

1)отказ от развития военно-промышленного комплекса   

2)кампания против космополитизма 

3)преимущественное развитие легкой промышленности 

4)приватизация государственной собственности 

ЗАДАНИЕ N 29 (выберите один вариант ответа) 

Для политического и социально-экономического развития СССР в 1946-1952гг. был(о) 

характерен(но)....... 

1)начало освоения целинных и залежных земель 

2)достижение довоенного уровня промышленного производства в 1948г 

3)переход к "шоковой терапии" 

4)отказ от однопартийной политической системы 

ЗАДАНИЕ N 30 (выберите один вариант ответа) 

Жертвами кампании идеологического давления на интеллигенцию в послевоенный период 

стали... 

1)И.Глазунов, Г.Волчек                              2)Ю.Любимов, А.Тарковский 

3)А.Ахматова, С.Эйзенштейн                   4)М.Дунаевский, М.Захаров 

ЗАДАНИЕ N 31 (выберите один вариант ответа) 

1953 год-это год.... 

1)смерти И.В.Сталина                              2)первого полета человека в космос 

3)смерти В.И.Ленина                               4)принятия конституции "развитого социализма" 

ЗАДАНИЕ N 32 (выберите один вариант ответа) 

В начале 1950-х гг. СССР поддерживал в войне одну из сторон-...... 

1)вьетнамскую                                           2)японскую 

3)маньчжурскую                                        4)корейскую 



ЗАДАНИЕ N 33  (выберите один вариант ответа) 

В 1949 году был создан военно-политический блок капиталистических стран-... 

1)НАТО                                      2)ЕЭС                         3)СЭВ                                        4)ОВД 

ЗАДАНИЕ N 34  (выберите один вариант ответа) 

Разработкой четвертого пятилетнего плана восстановления и развития народного 

хозяйства СССР руководил … 

1) Г.М. Маленков             2) Л.П. Берия               3) Н.А. Вознесенский               4) И.В. 

Сталин 

ЗАДАНИЕ N 35  (выберите один вариант ответа) 

Совнарком СССР был преобразован в Совет Министров СССР в ____г. 

1) 1946                 2) 1948                 3) 1945                       4) 1947 

ЗАДАНИЕ N 36  (выберите один вариант ответа) 

Одним из проявлений борьбы за власть в СССР в послевоенный период стало … 

1) шахтинское дело                                  2) дело правотроцкистского антисоветского блока 

3)ленинградское дело                              4) дело троцкистско-зиновьевского центра 

ЗАДАНИЕ N 37  (выберите один вариант ответа) 

Совет Экономической Взаимопомощи был создан в ______г. 

1) 1956                    2) 1949                    3) 1945                      4) 1955 

ЗАДАНИЕ N 38  (выберите один вариант ответа) 

Первое испытание ядерной бомбы в СССР состоялось в __________году. 

1) 1949                   2) 1969                    3) 1959                       4) 1939 

ЗАДАНИЕ N 39  (выберите один вариант ответа) 

Характерной чертой экономического развития СССР в 1945-53 гг. было… 

1) использование хозяйственного расчёта на предприятиях 

2) разрешение аренды земли 

3) разрешение частной собственности 

4) использование в народном хозяйстве труда заключенных 

ЗАДАНИЕ N 40  (выберите один вариант ответа) 

Понятие «демократический импульс» войны обозначает … 

1) восстановление имперской идеологии 

2) частичную разрядку общественно-политической атмосферы 

3) усиление цензуры в области искусства  

4) поощрение правительством авангардистских  направлений 

ЗАДАНИЕ N 41  (выберите один вариант ответа) 

Одной из идеологических кампаний в СССР в послевоенный период стала борьба с … . 



1) диссидентами         2) троцкистами             3) космополитами               4) правыми 

уклонистами   

Блок 2. Задания на установление соответствия ответов и последовательности 

ответов, задания без вариантов ответа 

ЗАДАНИЕ N  1 (Установление соответствия ответов) 

Установите соответствие между деятельностью и фамилиями исторических деятелей 

1) А.С.Антонов А возглавлял ВЧК 

2)  Л.Д. Троцкий  Б руководил крестьянским восстанием в Тамбовской губернии  

3) Ф.Э.Дзержинский В 
являлся в годы гражданской войны председателем Реввоенсовета 

Республики 

ЗАДАНИЕ N  2 (Установление соответствия ответов) 

Соотнесите имя и должность руководителей, стоявших у истоков советской 

государственности. 

1) В.Ленин А Председатель ВЧК  

2)  Ф.Э.Дзержинский Б Председатель ВЦИК 

3)  Я.Свердлов В  Председатель СНК  

ЗАДАНИЕ N  3  (Установление соответствия ответов) 

Соотнесите название громких процессов, сфабрикованных НКВД в 30-е гг. XX века и 

репрессированных лиц. 

1) 
Г.Зиновьев,Л.Каменев,Г.Е

вдокимов и др. 
А  "Чистка армии" 

2)  
В.Блюхер,Я.Гамарник,М.

Тухачевский и др. 
Б "Антисоветский объединенный троцкистско-зиновьевский центр", 

3) 
Н.Бухарин, А.Рыков  

Н.Крестнинский,  
В  "Антисоветский правотроцкистский блок" 

ЗАДАНИЕ N   4 (Укажите правильную хронологическую последовательность) 

Укажите правильную хронологическую последовательность внешнеполитических 

событий 1920 – 1930-х годов 

[  1 ]     признание СССР со стороны США 

[  2 ]     Генуэзская конференция 

[  3 ]     вступление СССР в Лигу Наций 

ЗАДАНИЕ N   5 (Укажите правильную хронологическую последовательность) 

Укажите правильную хронологическую последовательность внешнеполитических 

событий 1920 – 1930-х годов 

[ 1  ]    начало советско–финляндской войны 

[  2 ]    Генуэзская конференция 

[ 3  ]    признание СССР со стороны США 

ЗАДАНИЕ N   6 (Укажите правильную хронологическую последовательность) 



Укажите правильную хронологическую последовательность внешнеполитических 

событий 1920 – 1930-х годов 

[  1 ]   начало II мировой войны  

[ 2  ]   Генуэзская конференция 

[ 3 ]   вступление СССР в Лигу Наций 

ЗАДАНИЕ N   7 (Укажите правильную хронологическую последовательность) 

Укажите правильную хронологическую последовательность внешнеполитических 

событий 1920 – 1930-х годов 

[  1 ]  начало «полосы дипломатического признания» СССР 

[  2 ]  начало советско–финляндской войны 

[  3]  приход к власти в Германии А. Гитлера 

ЗАДАНИЕ N   8 (Укажите правильную хронологическую последовательность) 

Укажите правильную хронологическую последовательность внешнеполитических 

событий 1920 – 1930-х годов 

[  1 ]  признание СССР со стороны США 

[  2 ]  начало «полосы дипломатического признания» СССР 

[  3 ]  начало советско–финляндской войны 

ЗАДАНИЕ N  1 (Установление соответствия ответов) 

Установите соответствие между датами и событиями Великой Отечественной и II 

мировой войн. 

1) 1 сентября 1939г А контрнаступление под Москвой., 

2)  5-6 декабря 1941г Б Сталинградская битва 

3)  17 июля 1942г.-2 февраля 1943г. В  начало Второй мировой войны 

ЗАДАНИЕ N  2 (Установление соответствия ответов) 

Установите соответствие даты и места проведения конференции периода Великой 

Отечественной и II мировой войн.  

1) 28 ноября-1 декабря 1943 гг. А Потсдам 

2)  4-11 февраля 1945 г.  Б Тегеран  

3)  17 июля- 2 августа 1945 г. В  Ялта 

ЗАДАНИЕ N  3 (Установление соответствия ответов) 

Установите соответствие между термином и его определением.  

1) геноцид А насильственное переселение народов  

2)  депортация Б 
систематическое уничтожение нацистами значительной части 

еврейского населения Европы 

3)  холокост В 
 уничтожение определенных групп населения по расовым, 

национальным и иным мотивам  

Тест по разделу 8. СССР в 1953–1991 гг.  



Россия в конце XX – начале XXI  в. 

Блок 1. Задания с выбором одного или нескольких ответов из предложенных 

вариантов 

Внутренняя политика СССР в 1953–1964 гг. 

ЗАДАНИЕ N 1 (выберите один вариант ответа) 

Характерной чертой развития экономики России в 1950-1960-е гг. было... 

1)преимущественное развитие тяжелой промышленности 

2)преимущественное развитие легкой промышленности 

3)развитие различных форм собственности 

4)преимущественное развитие добывающей промышленности 

ЗАДАНИЕ N 2 (выберите один вариант ответа) 

Переход от отраслевого принципа управления к территориальному был осуществлен с 

созданием в 1957 году... 

1)министерств                       2)наркоматов                      3)совнархозов                         

4)главков 

ЗАДАНИЕ N 3 (выберите один вариант ответа) 

К периоду "Оттепели" относится... 

1)развенчание культа личности на XX съезде КПСС     

2)разгром троцкистско-зиновьевского блока 

3)складывание антигитлеровской коалиции                   4)создание СССР атомной бомбы 

ЗАДАНИЕ N 4  (выберите один вариант ответа) 

С докладом о культе личности И.В.Сталина Н.С.Хрущев выступил на __ съезде КПСС 

1)XIX                                 2)XX                          3)XXI                              4)XXII 

ЗАДАНИЕ N 5 (выберите один вариант ответа) 

Процесс освобождения в период "оттепели" от наиболее одиозных черт сталинского 

режима получил название ...  

1)репатриация                   2)денационализация              3)десталинзация                 

4)репарация  

ЗАДАНИЕ N 6 (выберите один вариант ответа) 

XX съезд КПСС, развенчавший культ личности И.В.Сталина, состоялся в _______ году 

1)1953                                       2)1956                              3)1961                                       4)1964 

ЗАДАНИЕ N 7 (выберите один вариант ответа) 

Событие, произошедшее 12 апреля 1961 года,-... 

1)полет реактивного гражданского самолета                  2)пуск атомной электростанции 

3)спуск на воду атомного ледокола "Ленин"                   4)первый полет человека в космос 



ЗАДАНИЕ N 8 (выберите один вариант ответа) 

Начало десталинизации советского общества относится к периоду... 

1)1941-1945гг.                     2)1945-1953гг.                 3)1953-1964гг.                   4)1964-

1982гг. 

ЗАДАНИЕ N 9 (выберите один вариант ответа) 

К периоду "Оттепели" относится... 

1)развенчание культа личности на XX съезде КПСС                2)создание СССР атомной 

бомбы 

3)складывание антигитлеровской коалиции                  4)разгром троцкистско-

зиновьевского блока 

ЗАДАНИЕ N 10 (выберите один вариант ответа) 

Период "Оттепели" связан с именем... 

1)Н.С.Хрущева                  2)Л.И.Брежнева                       3)И.В.Сталина                    

4)В.И.Ленина 

ЗАДАНИЕ N 11 (выберите один вариант ответа) 

III Программа КПСС - Программа построения коммунизма была принята в ___ году. 

1) 1958                         2)1961                                 3) 1965                          4) 1968 

ЗАДАНИЕ N 12 (выберите один вариант ответа) 

Период "Оттепели" связан с именем... 

1)Н.С.Хрущева                  2)Л.И.Брежнева                       3)И.В.Сталина                    

4)В.И.Ленина 

ЗАДАНИЕ N 13 (выберите один вариант ответа) 

III Программа КПСС - Программа построения коммунизма была принята в ___ году. 

1) 1958                         2)1961                                 3) 1965                          4) 1968 

ЗАДАНИЕ N 14 (выберите один вариант ответа) 

Автор лозунга «Догнать и перегнать Америку!» - … 

1)Н.С. Хрущев                   2)Л.И.Брежнева                3)И.В.Сталина                     

4)В.И.Ленина 

ЗАДАНИЕ N 15 (выберите один вариант ответа) 

Определенная демократизация советского общества после XX съезда КПСС проявилась в 

…. 

1) Создании Общественной палаты.                                 2) Расширении прав союзных 

республик 

3) Подготовке и принятии новой Конституции               4) введении альтернативных 

выборов  



ЗАДАНИЕ N 16 (выберите один вариант ответа) 

Для проводимой в СССР в 1957-1964 гг. экономической политики было (-а) характерно (-

а) _____. 

1) сверхцентрализация управления экономикой  

2) преимущественное развитие тяжелой промышленности 

3) приоритетное развитие предприятий группы Б. 

ЗАДАНИЕ N 17 (выберите один вариант ответа) 

Одним из политических последствий оттепели стало … 

1) Принятие Новой Конституции СССР                         2) массовая реабилитация жертв 

репрессий 

3) введение многопартийности в СССР                          4) учреждение поста президента 

СССР  

ЗАДАНИЕ N 18 (выберите один вариант ответа) 

С именем Н.С. Хрущева связан (-о)  

1) проведение политики десталинизации                      2) провозглашение политики 

гласности 

3) созыв Съезда народных депутатов                            4) переход к многопартийности 

ЗАДАНИЕ N 19 (выберите один вариант ответа) 

Наиболее значимой социальной мерой в годы правления Н.С. Хрущёва  стало(-а) … . 

1) отмена карточной системы снабжения населения      2)большая жилищная программа 

3) введение тарифной системы оплаты труда                4)газификация сельских населенных 

пунктов 

ЗАДАНИЕ N 20 (выберите один вариант ответа) 

Советская литература периода «хрущёвской оттепели» характеризовалась … . 

1) отказом от принципа социалистического реализма 

2)  возвращением имен писателей-эмигрантов первой волны 

3) созданием разнообразных  литературных групп и течений 

4) умеренной критикой культа личности Сталина 

ЗАДАНИЕ N 21 (выберите один вариант ответа) 

К событиям внешней политики СССР в 1960-е гг. относится… . 

1) вступление России в Совет Европы 

2) подписание договоров о запрещении ядерных испытаний в атмосфере, космосе и под 

водой 

3) вывод советских войск из Афганистана 

4) война в Корее 



ЗАДАНИЕ N 22 (выберите один вариант ответа) 

В 1964 г. первым секретарём ЦК КПСС стал … 

1) Н.В. Подгорный            2) Л.И. Брежнев                3) А.Н. Косыгин                4) Н.С. 

Хрущёв 

ЗАДАНИЕ N 23 (выберите один вариант ответа) 

Экономическая реформа 1965 г. предусматривала … 

1) аренду промышленных предприятий                   2) введение частной собственности на 

землю 

3) восстановление отраслевых министерств           4) приватизацию жилья и предприятий 

Внутренняя политика СССР в 1964–1985 гг. 

ЗАДАНИЕ N  1 (выберите один вариант ответа) 

Граждан, не разделяющих официальную идеологию, противостоящих действиям властей, 

в СССР называли... 

1)"оппозиционерами"    2)"космополитами"          3)"теневиками"         4)"диссидентами" 

ЗАДАНИЕ N  2 (выберите один вариант ответа) 

Формально главой государства с 1938г. до 1990г. был... 

1)Генеральный секретарь ЦК партии                                        2)Президент страны 

3)Председатель Президиума Верховного Совета                    4)Председатель Совета 

министров 

ЗАДАНИЕ N 3  (выберите один вариант ответа) 

Выберите утверждение, характеризующее развитие СССР в 1964-1985гг. 

1)переход к "шоковой терапии"                   2)избрание президентом СССР М.С.Горбачева 

3)появление диссидентов                             4)децентрализация управления 

ЗАДАНИЕ N 4 (выберите один вариант ответа) 

Первая половина 1970-х гг. считается периодом... 

1)разрядки международной напряженности                     2)усиление конфронтации 

3)падения международного престижа СССР                    4)укрепление антигитлеровской 

коалиции 

ЗАДАНИЕ N 5 (выберите один вариант ответа) 

Выберите утверждение, характеризующее развитие СССР в 1964-1985 гг. 

1)переход к "шоковой терапии"                     2)разрешение частной собственности 

3)начало "оттепели"                                        4)усиление контроля партии над обществом 

ЗАДАНИЕ N 6 (выберите один вариант ответа) 

Руководящее положение КПСС в обществе закрепляла ________ статья Конституции 

1977г. 



1) 4-я                           2)5-я                                 3)6-я                            4)7-я 

ЗАДАНИЕ N 7 (выберите один вариант ответа) 

Укажите год принятия Конституции, констатировавшей построение в СССР "развитого 

социалистического общества". 

1)1924                                 2)1936                                   3)1977                                 4)1993 

ЗАДАНИЕ N 8 (выберите один вариант ответа) 

Выберите утверждение, характеризующее развитие СССР в 1964-1985гг. 

1)всевластие номенклатуры                           2)начало разоблачения культа личности 

И.В.Сталина 

3)эпоха гласности и плюрализма                 4)курс на "омоложение кадров" 

ЗАДАНИЕ N9 (выберите один вариант ответа) 

Выберите утверждение, характеризующее развитие СССР в 1964-1985 гг. 

1)политика неосталинизма                                          2)политика гласности и плюрализма 

3)широкомасштабный переход к рынку                    4)эпоха гласности и плюрализма 

ЗАДАНИЕ N 10 (выберите один вариант ответа) 

Выберите утверждение, характеризующее развитие СССР в 1964-1985гг. 

1)политика гласности и плюрализма              2)начало разоблачения культа личности 

И.В.Сталина 

3)выбора в Федеральное Собрание            4)принятие Конституции "развитого 

социализма" 

 ЗАДАНИЕ N 11 (выберите один вариант ответа) 

Выберите утверждение, характеризующее развитие СССР в 1964-1985 гг… 

1)усиление консервативных тенденций                        2)разрешение кооперативного 

движения 

3)широкомасштабный переход к рынку 

ЗАДАНИЕ N 12 (выберите один вариант ответа) 

Выберите утверждение, характеризующее развитие СССР в 1964-1985 гг… 

1) политика гласности и плюрализма                   2)принятие Конституции «развитого 

социализма» 

3)курс на ускорение социально-экономического развития 

ЗАДАНИЕ N 13 (выберите один вариант ответа) 

Понятие "стагнация" относится к... 

1)эпохе застоя                                                               2)годам перестройки 

3)первому послевоенному десятилетию                   4)периоду "оттепели" 

ЗАДАНИЕ N 14 (выберите один вариант ответа) 



В период руководства Л.И.Брежнева главное внимание в экономике уделялось... 

1)машиностроению                                                     2)сельскому хозяйству 

3)легкой промышленности                                  4)оборонной промышленности 

ЗАДАНИЕ N 15 (выберите один вариант ответа) 

Одной из причин кризисных явлений в экономике СССР  в 1970-е – 1 пол. 1980-х гг. было 

… 

1) создание валютных и других бирж               2) развитие предпринимательства 

3) создание частных банков                              4) господство административно-командной 

системы 

ЗАДАНИЕ N 16 (выберите один вариант ответа) 

Новым явлением в сельском хозяйстве СССР в конце 1970-х – начале 1980-х гг.  стало … .  

1) создание фермерских хозяйств                 2)формирование агропромышленных 

комплексов 

3) роспуск колхозов                                       4)массовое преобразование колхозов в совхозы 

ЗАДАНИЕ N 17 (выберите один вариант ответа) 

Причиной ареста в 1965 г.  А. Синявского и Ю. Даниэля стало … 

1) выступление на радио «свобода»                2) публикация на западе литературных 

произведений 

3) шпионаж в пользу США                              4)участие в антиправительственных митингах 

Внешняя политика СССР в 1953–1985 гг 

ЗАДАНИЕ N 1 (выберите один вариант ответа) 

В 1955 году был создан военно-политический блок социалистических государств - ... 

1)НАТО                            2)СЭВ                      3)ЕЭС                          4)ОВД 

ЗАДАНИЕ N 2 (выберите один вариант ответа) 

К понятию «холодная война» относится … 

1)Карибский кризис 1962 г.                                                       2)приход А. Гитлера к власти в 

1933 г. 

3)Ялтинская конференция «большой тройки» в 1945 г.       4)переход России к «шоковой 

терапии» 

ЗАДАНИЕ N 3 (выберите один вариант ответа) 

Л.Брежнев и Р.Николсон в 1972г. подписал договор о (об)... 

1)ограничении вооружений                          2)ограничении систем противоракетной 

обороны(ПРО) 

3)сокращении вооруженных сил НАТО          4)безопасности и сотрудничеству в Европе 

ЗАДАНИЕ N 4 (выберите один вариант ответа) 



Советские войска в 1979 г. были введены в... 

1)Афганистан              2)Чехословакию                        3)Вьетнам                    4)Северную 

Корею 

ЗАДАНИЕ N 5 (выберите один вариант ответа) 

Систему мер по усилению экономического и военного вмешательства СССР и его 

союзников по Варшавскому договору во внутренние  

дела стран Восточной Европы называли... 

1)"доктриной Брежнева"                         2)"планом Маршала"                        3)"Пражской 

весной" 

ЗАДАНИЕ N 6 (выберите один вариант ответа) 

К 1955 году относится создание … 

ЗАДАНИЕ N 7 (выберите один вариант ответа) 

Событием, завершившим процесс разрядки международной напряженности, стало 

введение советских войск в 1979 г. в …. 

1) Чехословакию             2) Венгрию               3) Афганистан                    4) Китай 

СССР в 1985–1991 гг. Перестройка. Распад СССР.  

ЗАДАНИЕ N 1  (выберите один вариант ответа) 

К периоду перестройки относится … 

1)принятие новой Конституции                                       2)введение поста Президента СССР 

3)кампания по борьбе с космополитизмом                     4)политика неосталинизма 

ЗАДАНИЕ N 2 (выберите один вариант ответа) 

К периоду перестройки относится … 

1)принятие закона «Об индивидуальной трудовой деятельности» 

2)создание советов народного хозяйства(совнархозов) 

3)освоение целинных и залежных земель 

4)усиление централизации управления 

ЗАДАНИЕ N 3 (выберите один вариант ответа) 

К периоду перестройки относится … 

1)укрепление командно-административной системы 

2)разработка Конституции «развитого социализма» 

3)начало разоблачения культа личности И. Сталина 

4)принятие закона «О кооперации»4 

ЗАДАНИЕ N  4 (выберите один вариант ответа) 

К периоду перестройки относится … 

1)избрание Президентом Путина В.В.                             2)создание федеральных округов 



3)введение альтернативности выборов                           4)начало периода застоя 

ЗАДАНИЕ N 5(выберите один вариант ответа)К периоду перестройки относится … 

1)решение XIX конференции КПСС о реформе политической системы      

2)курс на стабильность кадров 

3)укрепление однопартийной системы                           

4)разработка Конституции «развитого социализма» 

ЗАДАНИЕ N 6 (выберите один вариант ответа) 

К периоду перестройки относится … 

1)начало «шоковой терапии»                    2)курс на ускорение социально-экономического 

развития 

3)укрепление командно-административной системы              4)переход к унитарному 

государству 

ЗАДАНИЕ N7 (выберите один вариант ответа) 

К периоду перестройки относится … 

1)политика неосталинизма                                              2)укрепление однопартийной 

системы 

3)всенародный референдум о сохранении СССР         4)принятие новой Конституции 

ЗАДАНИЕ N 8 (выберите один вариант ответа) 

К периоду перестройки относится … 

1)переход к гласности и плюрализму                   2)курс на стабильность кадров 

3)укрепление вертикали власти                            4)освоение целинных и залежных земель 

ЗАДАНИЕ N 9 (выберите один вариант ответа) 

К периоду перестройки относится … 

1)переход от отраслевого к территориальному принципу управления 

2)укрепление командно-административной системы 

3)складывание и укрепление однопартийной системы 

4)отмена 6-ой статьи Конституции СССР о КПСС как ядре политической системы 

ЗАДАНИЕ N 10 (выберите один вариант ответа) 

Основной причиной экономического кризиса в СССР в конце 1980-х-начале 1990-х гг. 

был (о,а)... 

1)приватизация промышленных предприятий 

2)саботаж и сопротивление противников реформ 

3)противоречие перестроечных процессов экономическому развитию страны 

4)национализация собственности 

ЗАДАНИЕ N 11 (выберите один вариант ответа) 



К итогам политики нового мышления в период перестройки относится... 

1) создание ООН                                                     2)  распад мировой системы социализма 

3) вступление СССР в Лигу Наций                       4) конфронтация между Востоком и 

Западом 

ЗАДАНИЕ N 12 (выберите один вариант ответа) 

Высшим органом власти в СССР в период перестройки стал (-о) … 

1) Политбюро ЦК КПСС                                     2) Государственный Совет   

3) Съезд народных депутатов СССР                  4)  Федеральное собрание 

ЗАДАНИЕ N 13 (выберите один вариант ответа) 

Новым явлением общественно-политической жизни СССР в годы перестройки стало … . 

1) принятие программы построения коммунизма           2) формирование 

многопартийности 

3) принятие новой конституции СССР                            4) возникновение диссидентства  

Блок 3. Решение кейсов. 

Задача кейса 1. 

 «В связи с действиями группы лиц, объявивших себя 

Государственным Комитетом по чрезвычайному положению, постановляю: 

1. Считать объявление Комитета антиконституционном и квалифицировать действия его 

организаторов как государственный переворот, являющийся ни чем иным как 

государственным преступлением. 

2. Все решения, принимаемые от имени так называемого Комитета по чрезвычайному 

положению, считать незаконными и не имеющими силу на территории РСФСР. На 

территории Российской Федерации действует законно избранная власть в лице 

Президента, Верховного Совета и Председателя Совета Министров, всех государственных 

и местных органов власти и управления РСФСР. 

3. Действия должностных лиц, исполняющих решения указанного Комитета, попадают 

под действие уголовного кодекса РСФСР и подлежат ответственности по закону». 

Задание 1. Настоящий указ вводится в действие с момента его подписания. 

А. 3 октября 1993                                  Б. 22 августа 1991 

В. 19 августа 1993                                 Г. 19 августа 1991 



Задание 2. Подписание данного указа предшествовала(-о): 

А. отставка М.С. Горбачёва 

Б. Подписание Беловежских соглашений 

В. завершение работы над новым союзным договором 

Г. принятие Декларации  о государственном суверенитете России 

Внутренняя и внешняя политика современной России 

ЗАДАНИЕ N 1 (выберите несколько вариантов ответа) 

Двумя причинами свертывания экономического сотрудничества между Россией и 

странами бывшего "лагеря социализма" стали... 

1)давление западных стран на руководство центрально-европейских государств 

2)отказ от прежней политики заниженных цен 

3)переориентация экономик бывших стран СЭВ на западные страны 

4)переориентация российской экономики на Восток 

ЗАДАНИЕ N 2 (выберите один вариант ответа) 

Событие, произошедшее в октябре 1990г,связано с объединением.... 

1)Чехословакии               2)Польши                       3)Югославии                    4)Германии 

ЗАДАНИЕ N 3 (выберите несколько вариантов ответа) 

Двумя причинами, по которым руководство России в начале 1990-х гг. стремилось к 

развитию связей с Западом были... 

1)надежда на получение поддержки в реализации внутриполитического курса 

2)расчет на помощь в разрешении экономических проблем 

3)желание присоединится к Евросоюзу 

4)надежда на военную поддержку НАТО для разрешения конфликтов на постсоветском 

пространстве 

ЗАДАНИЕ N  4 (выберите несколько вариантов ответа) 

Двумя причинами, по которым руководство России в начале 1990-х гг. стремилось к 

развитию связей с Западом были... 

1)надежда на получение поддержки в реализации внутриполитического курса 

2)надежда на военную поддержку НАТО для разрешения конфликтов на постсоветском 

пространстве 

3)расчет на помощь в разрешении экономических проблем 

4)желание присоединиться к Евросоюзу 

ЗАДАНИЕ N 5 (выберите несколько вариантов ответа) 

Назовите две характерные черты мирового развития в конце XX века… 

1)дезинтеграция мирового рынка 



2)столкновение интеграционных и дезинтеграционных процессов 

3)глобализация политических и социально-экономических процессов 

4)технический регресс в большинстве развитых стран 

ЗАДАНИЕ N 6 (выберите несколько вариантов ответа) 

Назовите две характерные черты мирового развития в конце XX века… 

1)интернационализация экономики                                          2)крушение колониальной 

системы 

3)установление в большинстве стран абсолютной монархии 

4)усиление противостояния двух мировых систем – социалистической и 

капиталистической 

ЗАДАНИЕ N 7 (выберите несколько вариантов ответа) 

Назовите две характерные черты мирового развития в конце XX века… 

1)столкновение тенденций национализма и интернационализма 

2)формирование единого информационного пространства 

3)дезинтеграция мирового рынка 

4)отказ развитых стран от оружия массового уничтожения 

ЗАДАНИЕ N 8 (выберите несколько вариантов ответа) 

Назовите две характерные черты мирового развития в конце XX века… 

1)глобализация политических и социально-экономических процессов 

2)технический регресс в большинстве развитых стран 

3)установление в большинстве стран абсолютной монархии 

4)столкновение интеграционных и дезинтеграционных процессов 

ЗАДАНИЕ N 9 (выберите несколько вариантов ответа) 

Назовите две характерные черты мирового развития в конце XX века… 

1)формирование единого информационного пространства            

2)укрепление колониальной системы 

3)интернационализация экономики              

4)отказ развитых стран от оружия массового уничтожения 

ЗАДАНИЕ N 10 (выберите несколько вариантов ответа) 

Назовите две характерные черты мирового развития в конце XX века… 

1)столкновение интеграционных и дезинтеграционных процессов 

2)глобализация политических и социально-экономических процессов 

3)противостояние двух мировых систем – социалистической и капиталистической 

4)распад Европейского союза 

ЗАДАНИЕ N 11 (выберите несколько вариантов ответа) 



Назовите две характерные черты мирового развития в конце XX века… 

1)рост опасности международного терроризма                 2)дезинтеграция мирового рынка 

3)интернационализация экономики                                    4)укрепление колониальной 

системы 

ЗАДАНИЕ N 12 (выберите несколько вариантов ответа) 

Назовите две характерные черты мирового развития в конце XX века… 

1)формирование единого информационного пространства 

2)столкновение интеграционных и дезинтеграционных процессов 

3)отказ развитых стран от оружия массового уничтожения 

4)технический регресс в большинстве развитых стран 

ЗАДАНИЕ N 13 (выберите несколько вариантов ответа) 

Назовите две характерные черты мирового развития в конце XX века… 

1)установление в большинстве стран абсолютной монархии 

2)глобализация политических и социально-экономических процессов 

3)крушение колониальной системы 

4)военное противостояние Западной Европы и США 

ЗАДАНИЕ N 14 (выберите несколько вариантов ответа) 

Назовите две характерные черты мирового развития в конце XX века… 

1)столкновение тенденций национализма и интернационализма       2)распад Европейского 

союза 

3)интернационализация экономики                                          4)усиление социалистического 

лагеря 

ЗАДАНИЕ N 15 (выберите один вариант ответа) 

Действующая Конституция РФ была принята… 

1)19 августа 1991г.                2)25 декабря 1991г.             3)4 октября 1993г.       4)12 декабря 

1993г. 

 ЗАДАНИЕ N 16 (выберите один вариант ответа) 

Органом исполнительной власти по Конституции РФ 1993г. является… 

1)Правительство РФ                                        2)Федеральное собрание 

3)Государственный совет                                4)Президент РФ 

ЗАДАНИЕ N 17 (выберите один вариант ответа) 

Органом представительной (законодательной) власти по Конституции РФ 1993г. 

является… 

1)Правительство РФ                                           2)Государственный совет 

3)Федеральное собрание                                    4)Президент РФ 



ЗАДАНИЕ N 18 (выберите один вариант ответа) 

Верхней палатой парламента по Конституции РФ 1993г. является… 

1)  Администрация Президента                                         2)Государственная дума 

3)Правительство                                                                  4)Совет Федерации    

ЗАДАНИЕ N 19 (выберите один вариант ответа) 

Нижней палатой парламента по Конституции РФ 1993г. является… 

1)Совет Федерации                                                                2)Государственная дума 

3)Правительство РФ                                                              4)Администрация Президента 

ЗАДАНИЕ N 20 (выберите один вариант ответа) 

Конституция РФ 1993г. была принята… 

1)всенародным голосованием                                           2)указом Президента Б.Н. Ельцина 

3)решением Федерального собрания                               4)решением Правительства РФ 

ЗАДАНИЕ N 21 (выберите один вариант ответа) 

Федеральный договор, способствовавший укреплению Российского государства, был 

подписан… 

1)19 августа 1991г.            2)8 декабря 1991г.                3)31 марта 1992г.          4)12 декабря 

1993г. 

 ЗАДАНИЕ N 22 (выберите один вариант ответа) 

Первые выборы Президента России состоялись в… 

1)1991г.                                   2)1993г.                 3)1996г.                                  4)1999г. 

ЗАДАНИЕ N 23 (выберите один вариант ответа) 

Противостояние законодательной и исполнительной ветвей власти в 1993г. 

завершилось… 

1)одновременным избранием Президентом РФ Б.Н. Ельцина         

2)созданием федеральных округов 

3)подписанием Федерального договора 

4)роспуском Верховного Совета и Съезда народных депутатов РСФСР 

ЗАДАНИЕ N 24 (выберите один вариант ответа) 

Создание в РФ федеральных округов связано с именем… 

1)М.С. Горбачева                     2)Б.Н. Ельцина                3)В.В. Путина                

4)М.Е.Фрадкова 

ЗАДАНИЕ N 25 (выберите один вариант ответа)Содружество независимых государств 

(СНГ) было создано в… 

1)1985г.                         2)1991г.                                3)1993г.                          4)2000г. 

ЗАДАНИЕ N 26 (выберите один вариант ответа) 



В Содружество независимых государств (СНГ) на рубеже XX-XXI вв. входило _____ 

государств 

1) 4                                      2) 12                             3)15                                              4)20 

ЗАДАНИЕ N 27 (выберите один вариант ответа) 

Для внешней политики России в 1990-е – нач. XXI в. характерно(а, ен)… 

1)членство в «большой восьмерке»                                 2)поддержка бомбежек НАТО в 

Югославии 

3)отказ от поддержки ООН ввиду падения ее авторитета 

ЗАДАНИЕ N 28 (выберите один вариант ответа) 

Для внешней политики России в 1990-е – нач. XXI в. характерно(а)… 

1)вступление в Европейский союз                           2)поддержка расширения НАТО на 

Восток 

3)участие в Программе НАТО «Партнерство во имя мира» 

ЗАДАНИЕ N 29 (выберите один вариант ответа) 

Для внешней политики России в 1990-е – нач. XXI в. характерно… 

1)участие в антитеррористической коалиции развитых государств 

2)вступление в НАТО                                                              3)следование в русле политики 

США 

ЗАДАНИЕ N 30 (выберите один вариант ответа) 

Для внешней политики России в 1990-е – нач. XXI в. характерен(но)… 

1)отказ от поддержки войны США в Ираке без санкции ООН 

2)одобрение выхода США из договора 1972г. по противоракетной обороне (ПРО) 

3)распространение ядерного оружия 

ЗАДАНИЕ N 31 (выберите один вариант ответа) 

Для внешней политики России в 1990-е – нач. XXI в. характерно(а)… 

1)поддержка США во всех военных операциях за рубежом 

2)членство в Совете Безопасности ООН                                         

 3)вступление России в ВТО 

ЗАДАНИЕ N 32 (выберите один вариант ответа) 

Для внешней политики России в 1990-е – нач. XXI в. характерно… 

1)признание как правопреемника бывшего СССР                            

 2)выступление России в НАТО 

3)следование в русле политики США 

ЗАДАНИЕ N 33 (выберите один вариант ответа) 

Для внешней политики России в 1990-е – нач. XXI в. характерн (-о,-ен)… 



1)участие в Программе НАТО «Партнерство во имя мира»                     

2)вступление России в ВТО 

3)отказ от сотрудничества со странами СНГ 

ЗАДАНИЕ N 34 (выберите один вариант ответа) 

Для внешней политики России в 1990-е – нач. XXI в. характерно(а)… 

1)членство в Совете Безопасности ООН                                

2)поддержка войны США в Ираке 

3)вступление в НАТО 

ЗАДАНИЕ N 35 (выберите один вариант ответа) 

Е.Т. Гайдара  на посту главы российского правительства в декабре 1992 г. сменил … 

1)   В.В. Путин               2)  Е.М. Примаков             3)   В.С. Черномырдин              4) С.В. 

Кириенко 

ЗАДАНИЕ N 36 (выберите один вариант ответа) 

В 1996 г. Россия вошла в состав … 

1)  Совета Европы          2) НАТО           3) Лиги Наций              4) Всемирной торговой 

организации 

ЗАДАНИЕ N 37 (выберите один вариант ответа) 

Одной из реформ, проведенных президентом России В.В. Путиным в 2000-2008 гг., 

являлась … . 

1) либерализация цен                              2)  национализация банков 

3) либерализация торговли                 4) монетизация льгот 

Блок 3. Решение кейсов. 

Задача кейса 1. 

Из обращения к гражданам страны президента России Б.Н.Ельцина: 

«Дорогие друзья! … Сегодня в последний раз обращаюсь к вам с новогодним 

приветствием как президент России.  Я принял решение. Сегодня  … я ухожу в отставку. Я 

много раз слышал: "Ельцин любыми путями будет держаться за власть, он никому ее не 

отдаст". Это - вранье. …Мы создаем важнейших прецдент цивилизованной добровольной 

передачи власти, власти от одного Президента России другому, вновь избранному… Я 

хочу попросить у вас прощения. За то, что многие наши с вами мечты не сбылись… Я 

прошу прощения за то, что не оправдал некоторых надежд тех людей, которые верили, что 

мы одним рывком, одним махом сможем перепрыгнуть из серого, застойного, 

тоталитарного прошлого в светлое, богатое, цивилизованное будущее». 



 

Задание 1. Это заявление Б.Н. Ельцина было сделано: 

А. 1 января 1992   Б. 31 декабря 1999   В. 31 декабря 1991  Г. 1 января 2000 

Задание 2. В годы правления Президента Б.Н. Ельцина были изданы указы (Укажите не 

менее двух вариантов ответа): 

А. «О поэтапной конституционной реформе в РФ» 

Б. «О переходе к регулируемой рыночной экономике» 

В. «О полномочном представительстве Президента РФ в федеральных округах» 

Г. «О мерах по либерализации цен» 

Задание 3. 

Назовите фамилию «другого, вновь избранного» Президента России, о котором идет речь 

в тексте обращения ________________________. 
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля): 

"Источники права" состоит в формировании на основе имеющихся  знаний, умений 

и навыков студента общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

предусмотренных ОПОП для данной дисциплины. 

Задачи дисциплины (модуля): 

Углубить понимание сущности источника права и формы права; знания об 

основных элементах правовых систем рассматриваемых обществ и государств, видах 

применяемых источников права. 

Научиться применять теоретические положения об источниках права при изучении 

отраслевых и специальных юридических дисциплин; обосновывать свою точку зрения по 

государственно-правовой, политической и иной проблематике; оперировать 

юридическими понятиями и категориями; толковать и знать правоприменительную 

практику законов и других нормативно-правовых актов; выявлять закономерности 

развития основных источников права в различных правовых семьях; работать с 

нормативно-правовыми актами 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям), практикам: общей юридической терминологии; 

понятиях и категориях теории государства и права; исторических и общеправовых 

принципах. 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: отраслевые юридические дисциплины. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ОПК 1 способность 

соблюдать 

законодательство 

Российской Федерации, 

в том числе 

Конституцию 

Российской Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и федеральные 

Понимать 

динамичность 

механизма правового 

регулирования; знать 

основные способы и 

достоверные источники 

получения правовой 

информации; методы и 

средства поиска, 

систематизации и 

Адекватно оценивать 

уровень своей 

профессиональной 

компетентности. 

Осознавать значимость 

постоянного 

профессионального 

совершенствования для 

будущей успешной 

профессиональной 

Навыками 

использования методов и 

средств поиска, 

систематизации и 

обработки правовой 

информации, 

современных 

информационных 

технологий, в том числе 

справочных правовых 



законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного права и 

международные 

договоры Российской 

Федерации 

обработки правовой 

информации, в том 

числе с использованием 

информационных 

технологий 

деятельности; критично 

оценивать полученный 

материал правового 

характера; определить 

необходимые в 

конкретных условиях 

средства и методы 

поиска, систематизации и 

обработки правовой 

информации; применять 

современные 

информационные 

технологии для 

повышения своей 

профессиональной 

компетентности 

систем, для поиска и 

обработки правовой 

информации, повышения 

своей профессиональной 

компетентности; 

демонстрировать навыки 

использования 

доступных источников 

правовой информации, 

оценки ее актуальности 

и достоверности; 

первоначальными 

навыками 

самостоятельного 

ведения учета  

изменений 

законодательства в 

соответствие с областью 

профессиональной 

деятельности 

ОПК 5 способность 

логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и 

письменную речь 

Понимать 

динамичность 

механизма правового 

регулирования; знать 

основные способы и 

достоверные источники 

получения правовой 

информации; методы и 

средства поиска, 

систематизации и 

обработки правовой 

информации, в том 

числе с использованием 

информационных 

технологий 

Адекватно оценивать 

уровень своей 

профессиональной 

компетентности. 

Осознавать значимость 

постоянного 

профессионального 

совершенствования для 

будущей успешной 

профессиональной 

деятельности; критично 

оценивать полученный 

материал правового 

характера; определить 

необходимые в 

конкретных условиях 

средства и методы 

поиска, систематизации и 

обработки правовой 

информации; применять 

современные 

информационные 

технологии для 

повышения своей 

профессиональной 

компетентности 

Навыками 

использования методов и 

средств поиска, 

систематизации и 

обработки правовой 

информации, 

современных 

информационных 

технологий, в том числе 

справочных правовых 

систем, для поиска и 

обработки правовой 

информации, повышения 

своей профессиональной 

компетентности; 

демонстрировать навыки 

использования 

доступных источников 

правовой информации, 

оценки ее актуальности 

и достоверности; 

первоначальными 

навыками 

самостоятельного 

ведения учета  

изменений 

законодательства в 

соответствие с областью 

профессиональной 

деятельности 

ОПК 6 способностью 

повышать уровень своей 

профессиональной 

компетентности 

Понимать 

динамичность 

механизма правового 

регулирования; знать 

основные способы и 

достоверные источники 

получения правовой 

информации; методы и 

средства поиска, 

систематизации и 

обработки правовой 

информации, в том 

числе с использованием 

Адекватно оценивать 

уровень своей 

профессиональной 

компетентности. 

Осознавать значимость 

постоянного 

профессионального 

совершенствования для 

будущей успешной 

профессиональной 

деятельности; критично 

оценивать полученный 

материал правового 

Навыками 

использования методов и 

средств поиска, 

систематизации и 

обработки правовой 

информации, 

современных 

информационных 

технологий, в том числе 

справочных правовых 

систем, для поиска и 

обработки правовой 

информации, повышения 



информационных 

технологий 
характера; определить 

необходимые в 

конкретных условиях 

средства и методы 

поиска, систематизации и 

обработки правовой 

информации; применять 

современные 

информационные 

технологии для 

повышения своей 

профессиональной 

компетентности 

своей профессиональной 

компетентности; 

демонстрировать навыки 

использования 

доступных источников 

правовой информации, 

оценки ее актуальности 

и достоверности; 

первоначальными 

навыками 

самостоятельного 

ведения учета  

изменений 

законодательства в 

соответствие с областью 

профессиональной 

деятельности 

ПК 15 способностью 

толковать нормативные 

правовые акты 

Иметь представление о 

понятии, значении, 

функциях и принципах 

толкования правовых 

актов; знать основные 

виды и способы 

толкования правовых 

актов 

Уметь определять 

необходимые для 

разрешения правовой 

ситуации виды и способы 

толкования правового 

акта 

Навыками применения 

различных способов 

толкования правового 

акта; навыками 

применения различных 

видов толкования права 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 2 зачетных единицы, 72 часа 

Очно-заочная форма обучения, 2 зачетных единицы, 72 часа 

Заочная форма обучения, 2 зачетных единицы, 72 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Зачет (семестры:2), 

Очно-заочная форма обучения: Зачет (семестры:1), 

Заочная форма обучения: Зачет (семестры:3), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
36,2 0 36,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
24 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 35,8 0 35,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



работа 

обучающихся, в 

том числе: 
Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

32 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
8,2 0 0 8,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

63,8 0 0 63,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

60 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Очно-заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
8,2 8,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 
0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



оценкой 
Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

63,8 63,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Всего Контактная (аудиторная) работа Самостоятельная 

работа Лекции Практические 

занятия/лабораторные 

работы 
1 Тема 1.  Проблемы 

понятия "источник 

права" 

8 2 2 4 Устный опрос 

2 Тема 2.  Системный 

подход к изучению 

права в науке 

8 2 2 4 Устный опрос 

3 Тема 3. 

Мононорматика и 

становление 

позитивного права 

6 0 2 4 Устный опрос 

4 Тема 4.  Виды 

источников (форм) 

права. 

9 2 4 3 Устный опрос 

5 Тема 5.  Система 

источников (форм) 

российского права. 

6 0 2 4 Устный опрос 

6 Тема 6. Обычай в 

правовых системах 

мира. 

Юридический 

плюрализм 

9 2 4 3 Устный опрос 

7 Тема 7. 

Особенности 

соотношения 

обычного и 

позитивного права 

в Российской 

Федерации. 

8 2 2 4 Устный опрос 

8 Тема 8.   Закон как 

источник (форма) 

права. 

7 0 4 3 Устный опрос 

9 Тема 9.  

Подзаконные акты 

как источники 

(формы) права РФ. 

4 0 0 4 Контроль 

самостоятельной 

работы 

10 Тема 10.  Иные 7 2 2 3 Устный опрос 



источники (формы) 

российского права. 
Всего 72 12 24 36  

Заочная, часов на контроль:4 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Всего Контактная (аудиторная) работа Самостоятельная 

работа Лекции Практические 

занятия/лабораторные 

работы 
1 Тема 1.  Проблемы 

понятия "источник 

права" 

7 1 0 6 Устный опрос 

2 Тема 2.  Системный 

подход к изучению 

права в науке 

6 0 0 6 Устный опрос, 

составление схем 

3 Тема 3. 

Мононорматика и 

становление 

позитивного права 

8 0 2 6 Устный опрос 

4 Тема 4.  Виды 

источников (форм) 

права. 

9 1 2 6 Устный опрос 

5 Тема 5.  Система 

источников (форм) 

российского права. 

8 0 2 6 Устный опрос, 

составление схем 

6 Тема 6. Обычай в 

правовых системах 

мира. Юридический 

плюрализм 

6 0 0 6 Контроль 

самостоятельной 

работы 

7 Тема 7. 

Особенности 

соотношения 

обычного и 

позитивного права 

в Российской 

Федерации. 

6 0 0 6 Контроль 

самостоятельной 

работы 

8 Тема 8.   Закон как 

источник (форма) 

права. 

6 0 0 6 Контроль 

самостоятельной 

работы 

9 Тема 9.  

Подзаконные акты 

как источники 

(формы) права РФ. 

6 0 0 6 Контроль 

самостоятельной 

работы 

10 Тема 10.  Иные 

источники (формы) 

российского права. 

6 0 0 6 Контроль 

самостоятельной 

работы 



Всего 68 2 6 60  

Очно-заочная 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Всего Контактная (аудиторная) работа Самостоятельн

ая работа Лекции Практические 

занятия/лабораторные 

работы 
1 Тема 1.  

Проблемы 

понятия 

"источник права" 

9 1 0 8 Устный опрос 

2 Тема 2.  

Системный 

подход к 

изучению права в 

науке 

8 0 0 8 Контроль 

самостоятельной 

работы 

3 Тема 3. 

Мононорматика 

и становление 

позитивного 

права 

11 1 2 8 Устный опрос 

4 Тема 4.  Виды 

источников 

(форм) права. 

8 0 0 8 Контроль 

самостоятельной 

работы 

5 Тема 5.  Система 

источников 

(форм) 

российского 

права. 

10 0 2 8 Устный опрос,  

составление схем 

6 Тема 6. Обычай в 

правовых 

системах мира. 

Юридический 

плюрализм 

10 2 0 8 Устный опрос 

7 Тема 7. 

Особенности 

соотношения 

обычного и 

позитивного 

права в 

Российской 

Федерации. 

4 0 0 4 Контроль 

самостоятельной 

работы 

8 Тема 8.   Закон 

как источник 

(форма) права. 

4 0 0 4 Контроль 

самостоятельной 

работы 

9 Тема 9.  

Подзаконные 

4 0 0 4 Контроль 

самостоятельной 



акты как 

источники 

(формы) права 

РФ. 

работы 

10 Тема 10.  Иные 

источники 

(формы) 

российского 

права. 

4 0 0 4 Контроль 

самостоятельной 

работы 

Всего 72 4 4 64  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Источники права: 

Тема 1.  Проблема понимания "источник права". 

Соотношение правопонимания и источника права. Естественное право и источники 

права. Юридический позитивизм и источники права. Социологическая теория права и 

источники права. Традиционно-религиозное понимание права и источники права. 

Полисемичность понятия источников права. Понятия источника права и аспекты 

использования его смысловых значений в системе знаний о праве. Исторические 

источники права. Источники права в материальном смысле. Источники права в идеальном 

(духовном) смысле. Институциональные источники права. Формальные (юридические) 

источники. 

Понятие источников права в советской и постсоветской юридической науке: 

преемственность и новизна научной теории. Соотношение нормотивистского понимания 

права и источников права в советском праве. Развитие интегративного подхода к 

пониманию права в современной отечественной науке и проблема понимания источников 

права. 

Тема 2. Системный подход к изучению источников права. 

Общесоциальные источники права как генетическая основа права. 

Социокультурный фактор как способ жизнедеятельности людей, объективная основа 

возникновения и развития права. Биосоциальная природа человека как субъективный 

фактор генезиса права. Государство как политический (уровень) источник права, фактор 

позитивизирующий право. Государство как единство аппаратно - организованной 

публичной власти, управляющий делами общества, и политико-правового союза, 

включающего в себя всех членов общества. Правотворческая деятельность 

государственных органов и иных субъектов правотворчества как фактор 

позитивизирующий право в виде системы общеобязательных правил поведения. 



Формальные источники или источники (форма) права как результаты 

правотворческой деятельности. Источники (формы) права как форма, способ выражения 

позитивного права. Соотношение источника (формы) права и формы права. 

Тема 3. Мононорматика и становление позитивного права. 

Историческая школа права (Густав Гуго, Фридрих Карл Савиньи, Георг Фридрих 

Пухта). Теория «живого права». Становление позитивного права. Предправо. 

Мононорматика. Соотношение предправа и обычного права. Государственное 

санкционирование обычаев. 

Тема 4. Виды источников (форм) права. 

Правовой обычай как древнейший источник (форма) права. Особенности правового 

обычая как источника (формы) права, место и роль в системе источников (форм) права в 

современных правовых системах. 

Правовой прецедент: административный и судебный. Особенности судебного 

прецедента как источника в англо-саксонской правовой системе. 

Нормативный договор: понятие и признаки. Соотношение с судебным прецедентом 

и нормативно-правовым актом. Роль нормативно-правового договора в современных 

правовых системах. 

Юридическая доктрина, юридическая наука - понятие, место и роль в системе 

источников права в различные исторические эпохи. 

Нормативно-правовой акт: понятие и признаки. Отличие от иных источников 

(форм) права и от индивидуально-прововых актов. Классификация нормативно-правовых 

актов. Принципы права: понятие и классификация. Место и роль в системе источников 

права. Принципы права как формальные источники права. 

Тема 5. Система источников (форм) российского права. 

Принципы системы источников  (форм) права РФ: преемственность, плюрализм, 

верховенство Конституции РФ и федеральных законов и их высшей юридической силы на 

всей территории России, приоритет международных договоров РФ над законами. 

Структура системы источников (форм) права. Федеральная система источников 

(форм) права. Федеральное законодательство. Система источников (форм) права 

субъектов РФ. Законодательство субъектов РФ. Система источников (форм) права 

территориального муниципального сообщества. 

Тема 6. Обычай в правовых системах мира. Юридический плюрализм. Обычай в 

англосаксонской, романо-германской правовых системах. Применение обычного права в 

Канаде и США. Обычай и религиозная система права. Конфессиональное и обычное 



право. Обычно-правовая система в странах Азии, Африки, Океании. Юридический 

плюрализм: понятие и проблема становления. Практика 

официального признания народных обычаев. Учет народных обычаев в 

правотворчестве. Политика «непризнания». 

Тема 7. Особенности соотношения обычного и позитивного права в Российской 

Федерации. 

Проблемы взаимодействия обычного и позитивного права в Российской 

Федерации: история и современность. 

Тема 8. Закон как источник (форма) российского права. 

Эволюция понятия закона в различных правовых системах. Эволюция понятия 

закона в России. Современное понимание закона. Соотношение права и закона. 

Сущностное и формальное различие права и закона. Правовой закон. Критерии 

определения правового закона в отечественном правоведении. Признаки закона.  

Определение понятия закона. Конституция РФ как основной источник (форма) 

российского права. Конституции и уставы субъектов РФ. Федеральные конституционные 

законы, федеральные законы и законы субъектов РФ. 

Тема 9. Подзаконные акты как источники (формы) права РФ. 

Понятие и признаки подзаконных актов. Место и роль в правовом регулировании.  

Указы и распоряжения президента РФ в системе подзаконных актов. Проблема указанных 

законов в РФ. Подзаконные акты федеральных органов исполнительной власти. 

Подзаконные акты органов местной исполнительной власти субъектов Федерации. 

Нормативно-правовые акты органов местного самоуправления и негосударственных 

организаций. 

Тема 10. Иные источники (формы) российского права. 

Нормативный договор. Соотношение нормативного договора и закона. Виды 

нормативных договоров. Федеративный договор: основные черты. Внутрифедеральные 

договоры и соглашения, коллективные договоры и соглашения. Международные 

договоры РФ как источники (формы) права. Судебный прецедент как источник (форма) 

российского права. Подходы к решению проблемы судебного прецедента в России. Акты 

конституционного суда РФ, Высшего арбитражного суда РФ, Верховного суда РФ как 

судебные прецеденты. Общепризнанные принципы и нормы международного права. 

Проблема понимания общепризнанных принципов  норм международного права, их место 

в иерархии правовых актов РФ. Проблема реализации принципов и норм международного 

права правоприменительными органами РФ. 



5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по 

дисциплине (модулю) в приложении к рабочей программе. 

 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Источники права: 

Успешное изучение учебной дисциплины «Источники права» предполагает не 

только освоение лекционного материала и закрепление его на семинарских 

(практических) занятиях, но и самостоятельную работу, умение применять системный и 

сравнительный методы исследования предмета, ясно выражать свои мысли в устной и 

письменной формах. 

Самостоятельная работа включает в себя: 

- изучение источников права, основной и дополнительной литературы, указанной в 

методических рекомендациях по различным темам курса; 

- конспектирование различных работ при подготовке к семинарским занятиям по 

темам учебного курса; 

- анализ периодической печати по проблемам государственно-правовых явлений 

общественной жизни в различные периоды истории; 

- подбор и анализ научного материала при подготовке реферативных сообщений 

(докладов) на практические занятия; 

- чтение и обработка (алгоритмизация) конспекта лекций; 

- предварительное ознакомление с программой курса перед лекцией; 

- изучение вопросов практического занятия в соответствии с его темой; 

- ознакомление с текстами первоисточников при подготовке к занятию; 

- работа с дополнительной и справочной литературой по отдельным темам учебной 

дисциплины; 

- подготовка докладов на студенческих научных кружках и тематических 

конференциях; 

- решение тестов. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

В конце каждого практического занятия студентам предложены виды 

самостоятельной работы (например: вопросы для самоконтроля по определенной теме, 



тесты, деловая игра и т.д.), рекомендуемая литература для самостоятельной работы. 

Студенты дневного отделения должны выполнять не менее одного задания по пройденной 

теме. Студенты заочного отделения должны выполнять все задания, предложенные в 

разделе самостоятельная работа. Кроме того, при написании курсовых и контрольных 

работ предложен необходимый перечень методических рекомендаций по самостоятельной 

работе студентов к каждой контрольной работе и при разработке курсовых работ. О них 

подробнее. 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

7.1.Основная литература 

Вопленко, Н.Н. Источники и формы права : учебное пособие / Н.Н. ;Вопленко. – 

Волгоград : Волгоградский государственный университет, 2004. – 102 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38679 

 

Пиголкин, А. С.  Теория государства и права : учебник для вузов / А. С. Пиголкин, 

А. Н. Головистикова, Ю. А. Дмитриев ; под редакцией А. С. Пиголкина, 

Ю. А. Дмитриева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

516 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01323-8. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/449634 

 

7.2.Дополнительная литература 

Старков, О.В. Теория государства и права : учебник / О.В. ;Старков, И.В. ;Упоров ; 

под общ. ред. О.В. Старкова. – 4-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 371 с. – (Учебные 

издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452653 

 

Нормография: теория и технология нормотворчества : учебник для вузов / 

Ю. Г. Арзамасов [и др.] ; под редакцией Ю. Г. Арзамасова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 542 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-12762-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/448275 

 

Кучин, М. В.  Судебное нормотворчество: концептуальные основы : монография / 

М. В. Кучин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 275 с. — (Актуальные 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38679
https://urait.ru/bcode/449634
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452653
https://urait.ru/bcode/448275


монографии). — ISBN 978-5-534-08293-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/455876 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ». - URL:https://urait.ru/. Режим доступа: для авториз.пользователей 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

Официальный интернет-портал правовой информации. http://pravo.gov.ru/ 

Официальная Россия. http://www.gov.ru/ 

Система Гарант http://ivo.garant.ru 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

• Справочная правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. - 

URL:http://www.consultant.ru ;  

• Информационно-правовой портал ГАРАНТ http://www.aero.garant.ru; 

• Официальный сервер органов государственной власти РФ gov.ru 

 

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

https://urait.ru/bcode/455876
https://dlib.eastview.com/
https://urait.ru/
https://biblioclub.ru/


Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов учебной деятельности по дисциплине (модулю).  

Образовательная деятельность осуществляется в специальных помещениях, 

которые представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лаборатории, оснащены лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

его сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) содержится в 

сведениях о материально-технических условиях реализации образовательной программы. 

 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета. 

  



Приложение 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критериев 

выставления оценок 

Код 

компетенции 

Индикаторы достижения Критерии оценивания 

Зачтено Не зачтено 

ОПК 1 Знать: Понимать 

динамичность механизма 

правового регулирования; 

знать основные способы и 

достоверные источники 

получения правовой 

информации; методы и 

средства поиска, 

систематизации и обработки 

правовой информации, в 

том числе с использованием 

информационных 

технологий 
Уметь: Адекватно оценивать 

уровень своей 

профессиональной 

компетентности. Осознавать 

значимость постоянного 

профессионального 

совершенствования для 

будущей успешной 

профессиональной 

деятельности; критично 

оценивать полученный 

материал правового 

характера; определить 

необходимые в конкретных 

условиях средства и методы 

поиска, систематизации и 

обработки правовой 

информации; применять 

современные 

информационные 

технологии для повышения 

своей профессиональной 

компетентности 
Владеть: Навыками 

использования методов и 

средств поиска, 

систематизации и обработки 

правовой информации, 

современных 

информационных 

технологий, в том числе 

справочных правовых 

систем, для поиска и 

обработки правовой 

информации, повышения 

своей профессиональной 

компетентности; 

ответы на поставленные 

вопросы излагаются 

систематизировано и 

последовательно, но могут 

требоваться незначительные 

уточнения базовых 

терминов; раскрываются 

причинно-следственные 

связи между явлениями и 

событиями; 

демонстрируется умение 

анализировать материал, 

возможно, не все выводы 

носят аргументированный и 

доказательный характер 
 

 

материал излагается 

непоследовательно, 

отсутствуют знания базовых 

терминов; не раскрываются 

причинно-следственные 

связи между явлениями и 

событиями; не проводится 

анализ; выводы 

отсутствуют; ответы на 

дополнительные вопросы 

отсутствуют; не приводятся 

примеры изучаемой 

предметной области 
 

 



демонстрировать навыки 

использования доступных 

источников правовой 

информации, оценки ее 

актуальности и 

достоверности; 

первоначальными навыками 

самостоятельного ведения 

учета  изменений 

законодательства в 

соответствие с областью 

профессиональной 

деятельности 

ОПК 5 Знать: Понимать 

динамичность механизма 

правового регулирования; 

знать основные способы и 

достоверные источники 

получения правовой 

информации; методы и 

средства поиска, 

систематизации и обработки 

правовой информации, в 

том числе с использованием 

информационных 

технологий 
Уметь: Адекватно оценивать 

уровень своей 

профессиональной 

компетентности. Осознавать 

значимость постоянного 

профессионального 

совершенствования для 

будущей успешной 

профессиональной 

деятельности; критично 

оценивать полученный 

материал правового 

характера; определить 

необходимые в конкретных 

условиях средства и методы 

поиска, систематизации и 

обработки правовой 

информации; применять 

современные 

информационные 

технологии для повышения 

своей профессиональной 

компетентности 
Владеть: Навыками 

использования методов и 

средств поиска, 

систематизации и обработки 

правовой информации, 

современных 

информационных 

технологий, в том числе 

справочных правовых 

систем, для поиска и 

обработки правовой 

информации, повышения 

своей профессиональной 

компетентности; 



демонстрировать навыки 

использования доступных 

источников правовой 

информации, оценки ее 

актуальности и 

достоверности; 

первоначальными навыками 

самостоятельного ведения 

учета  изменений 

законодательства в 

соответствие с областью 

профессиональной 

деятельности 
ОПК 6 Знать: Понимать 

динамичность механизма 

правового регулирования; 

знать основные способы и 

достоверные источники 

получения правовой 

информации; методы и 

средства поиска, 

систематизации и обработки 

правовой информации, в 

том числе с использованием 

информационных 

технологий 
Уметь: Адекватно оценивать 

уровень своей 

профессиональной 

компетентности. Осознавать 

значимость постоянного 

профессионального 

совершенствования для 

будущей успешной 

профессиональной 

деятельности; критично 

оценивать полученный 

материал правового 

характера; определить 

необходимые в конкретных 

условиях средства и методы 

поиска, систематизации и 

обработки правовой 

информации; применять 

современные 

информационные 

технологии для повышения 

своей профессиональной 

компетентности 
Владеть: Навыками 

использования методов и 

средств поиска, 

систематизации и обработки 

правовой информации, 

современных 

информационных 

технологий, в том числе 

справочных правовых 

систем, для поиска и 

обработки правовой 

информации, повышения 

своей профессиональной 

компетентности; 



демонстрировать навыки 

использования доступных 

источников правовой 

информации, оценки ее 

актуальности и 

достоверности; 

первоначальными навыками 

самостоятельного ведения 

учета  изменений 

законодательства в 

соответствие с областью 

профессиональной 

деятельности 
ПК 15 Знать: Иметь представление 

о понятии, значении, 

функциях и принципах 

толкования правовых актов; 

знать основные виды и 

способы толкования 

правовых актов 
Уметь: Уметь определять 

необходимые для 

разрешения правовой 

ситуации виды и способы 

толкования правового акта 
Владеть: Навыками 

применения различных 

способов толкования 

правового акта; навыками 

применения различных 

видов толкования права 

 

 
2. Примеры контрольных заданий, иных материалов для оценки знаний, 

умений, навыков  

Планы практические занятий 

Тема 1. Понятие "источников права". 

Соотношение понятия "источники права" и типа право понимания. 

Понятия источники права и аспекты его значений в системе знаний 

Понятие источника права в советской и постсоветской науке: преемственность и новизна 

научной теории. 

 

Тема 2. Систематический подход к понятию источников права. 

Источники права: фактор и природа человека 

Государство как политический источник права. 

Формальные источники права. Источник (форма) права. 

Соотношение формы права и источника права. 

 

Тема 3. Виды источников (форм) права. 



Правовой обычай. 

Судебный прецедент. 

Юридический договор. 

Юридическая доктрина и юридическая наука. 

Принципы права как источники права. 

Нормативно-правовой акт. 

 

Тема 4. Система источников (форм) права в РФ. 

Понятие и структура источников (форм) права в РФ. 

Принципы системы источников (форм) права в РФ. 

Виды источников (форм) права в РФ. 

 

Тема 5. Закон как источник права в РФ. 

Эволюция понятия закона в различных правовых системах. 

Эволюция понятия закона в России. 

Современное понимание понимания права и закона. Правовой закон. 

Признаки закона. Определение понятия закона. 

Конституция РФ как основной источник (форма) российского права. 

Конституции и уставы субъектов РФ. 

Федеральные законы и законы субъектов РФ. 

 

Тема 6. Подзаконные акты как источник (форма) права в РФ. 

Понятие и признаки подзаконных актов, их место и роль в правовом регулировании. 

Место и роль указов Президента РФ в системе подзаконных актов. 

Подзаконные акты федеральных органов исполнительной ветви власти и органов 

исполнительной ветви власти субъектов РФ, 

Нормативно-правовых акты органов местного самоуправления и негосударственных 

организаций. 

 

Тема 7. Нормативный договор как источник (форма) РФ. 

Понятие и признаки нормативного договора. 

Виды нормативных договоров. 

Международный договор как источники (форма) 

 Права РФ. 

 



Тема 8. Иные источники (формы) права РФ. 

Правовой обычай и обычаи делового оборота. 

Судебный прецедент как источник (форма) права РФ. 

Определение принципа и нормы международного права. 

 

Примерные вопросы к зачету  

Понятие и признаки права как нормативно-государственного регулятора общественных 

отношений. 

Право и закон. 

Право в системе социальных норм. 

Норма права 

Проблема понимания источников права. 

Виды источников (форм) права. 

Судебный прецедент: его соотношение с другими источниками права. 

Нормативный договор как источник права 

Правовой закон 

Юридическая доктрина и юридическая наука. 

Правотворчество: понятие и принципы. Правотворчество и законотворчество.  

Нормативно-правовой акт: понятие, признаки и отличие от индивидуально-правового 

акта. 

Закон: понятие, признаки, виды. 

Подзаконные нормативные правовые акты: понятие, признаки и виды. 

Общие принципы опубликования и вступление в юридическую  силу нормативных 

правовых актов в РФ. 

Действие нормативных правовых актов во времени. 

Действие нормативных правовых актов в пространстве и по кругу лиц. 

Систематизация нормативных правовых актов: понятие и виды. 

Соотношение нормы и формы права. 

 



Утверждена в составе Основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования  
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля): 

"Конституционное право зарубежных стран" состоит в формировании, развитии и 

закреплении у студентов современного юридического мышления, общей и правовой 

культуры, высокого профессионализма. 

Задачи дисциплины (модуля): 

ознакомление студента с основными теоретическими положениями науки 

зарубежного конституционного права и практикой их реализации в процессе 

конституционного строительства зарубежных государств; в результате усвоения 

материала курса студенты должны познать конституционное право зарубежных стран в 

его общих теоретических и нормативных основах. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Дисциплина (модуль) строится на результатах обучения по ранее изученным 

дисциплинам (модулям): «Теория государства и права», «История отечественного 

государства и права», «История государства и права зарубежных стран", «Политология». 

«Входными» знаниями, необходимыми для овладения умениями и навыками 

практической деятельности в области конституционного права зарубежных стран, 

являются: общая юридическая терминология; понятия и категории теории государства и 

права; общеправовые принципы; механизм государства; роль государства и права в 

политической системе общества; механизм и средства правового регулирования, 

реализации права; юридическая техника. Важное значение имеют исторические знания 

основных этапов конституционно-правового развития зарубежных стран, а также знание 

законов логики и умение их применять в конкретных государственно-правовых 

ситуациях. Полученные в результате изучения учебной дисциплины «Конституционное 

право зарубежных стран» знания, умения и навыки являются важной составной частью 

профессиональной подготовки юриста. 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин: "Конституционное право", "Международное право", "Проблемы теории 

государства и права" и др. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  



Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ОК 6 способность 

работать в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Моральные и этические 

нормы поведения в 

коллективе; методы 

организации и 

управления малыми 

коллективами 

Соблюдать моральные и 

этические нормы 

поведения в коллективе 

при осуществлении 

профессиональной 

деятельности, быть 

готовым к кооперации с 

коллегами 

Культурой поведения, 

специальными методами 

работы в коллективе, 

навыками работы в 

коллективе 

ОПК 4 способность 

сохранять и укреплять 

доверие общества к 

юридическому 

сообществу 

Значение, 

необходимость и 

важность обеспечения 

доверия общества к 

профессиональному 

сообществу юристов; 

содержание и 

особенности 

профессиональной этики 

юриста; основные права 

и свободы человека и 

гражданина, механизм 

их обеспечения и 

способы защиты; 

существенные признаки 

понятия 

«правосознание», его 

структуру, виды, формы 

и функции 

Оценивать социальную 

практику, юридические 

действия и решения в 

контексте обеспечения 

прав и свобод человека 

и гражданина, 

определять наиболее 

эффективные в 

конкретных ситуациях 

способы защиты прав и 

свобод личности; 

принимать решения в 

процессе осуществления 

профессиональной 

деятельности на основе 

норм профессиональной 

этики 

Обладать достаточным 

уровнем правосознания; 

навыками анализа норм 

материального и 

процессуального права, 

связанных с обеспечением 

прав и свобод личности, 

правоприменительной (в 

т.ч. правозащитной) 

практики 

ОПК 5 способность 

логически верно, 

аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь 

Языковые и этические 

нормы 

интеллектуальной 

деятельности; нормы 

русского литературного 

языка; основы 

эффективного речевого 

общения, 

функциональные стили 

речи, их признаки, 

правила их 

использования; жанры 

устной и письменной 

речи, основные понятия 

культуры речи; 

основные 

общетеоретические 

юридические понятия, 

категории и 

конструкции 

Использовать 

различные формы, виды 

устной и письменной 

коммуникации на 

русском языке в 

учебной и 

профессиональной 

деятельности; грамотно 

в орфографическом, 

пунктуационном и 

речевом отношении 

оформлять письменные 

тексты на русском 

языке; соблюдать 

правила речевого 

этикета; правильно 

выражать мысли, 

используя языковые, 

формально-логические 

и этические нормы; 

правильно использовать 

основные 

общетеоретические 

юридические понятия, 

категории и 

конструкции в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

общения; правильно 

выражать мысли, 

используя формально-

логические нормы, в 

процессе анализа 

Культурой мышления как 

устойчивыми навыками 

применения на практике 

законов и форм 

познающего мышления; 

коммуникативными 

навыками в разных сферах 

употребления русского 

языка, в письменной и 

устной его 

разновидностях; навыками 

аргументации, ведения 

дискуссии полемики и 

различного рода 

рассуждений; навыками 

грамотного письма; 

навыками обнаружения 

лексико-грамматических, 

орфографических и 

пунктуационных ошибок в 

текстах (рукописных и 

печатных); юридической 

терминологией 



различных правовых 

явлений, юридических 

фактов, правовых норм 

и правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности 

ОПК 6 способностью 

повышать уровень 

своей 

профессиональной 

компетентности 

Понимать динамичность 

механизма правового 

регулирования; знать 

основные способы и 

достоверные источники 

получения правовой 

информации; методы и 

средства поиска, 

систематизации и 

обработки правовой 

информации, в том 

числе с использованием 

информационных 

технологий 

Адекватно оценивать 

уровень своей 

профессиональной 

компетентности. 

Осознавать значимость 

постоянного 

профессионального 

совершенствования для 

будущей успешной 

профессиональной 

деятельности; критично 

оценивать полученный 

материал правового 

характера; определить 

необходимые в 

конкретных условиях 

средства и методы 

поиска, систематизации 

и обработки правовой 

информации; применять 

современные 

информационные 

технологии для 

повышения своей 

профессиональной 

компетентности 

Навыками использования 

методов и средств поиска, 

систематизации и 

обработки правовой 

информации, современных 

информационных 

технологий, в том числе 

справочных правовых 

систем, для поиска и 

обработки правовой 

информации, повышения 

своей профессиональной 

компетентности; 

демонстрировать навыки 

использования доступных 

источников правовой 

информации, оценки ее 

актуальности и 

достоверности; 

первоначальными 

навыками 

самостоятельного ведения 

учета  изменений 

законодательства в 

соответствие с областью 

профессиональной 

деятельности 

ПК 2 способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

Место права в системе 

социального 

регулирования и его 

функции, основные 

закономерности 

возникновения 

функционирования и 

развития государства и 

права; иметь четкое 

представление о 

содержании понятий 

правосознания, правовой 

культуры, правового 

мышления, их функциях 

и формах их 

практического 

выражения в 

профессиональной 

деятельности юриста; 

знать основные виды 

деформации 

правосознания, факторы, 

воздействующие на 

правосознание и 

правовую культуру 

Понимая социальную 

ценность права, 

оценивать правовые 

ситуации с точки зрения 

развитого 

правосознания, 

правовой культуры; 

определять основные 

виды деформации 

правосознания и их 

причины 

Навыками систематизации 

и оценки правовых 

взглядов, теорий, идей, 

правовых явлений и 

поведения людей в сфере 

права; демонстрировать 

способность разрешения 

правовых ситуаций на 

основе развитого 

правосознания, правовой 

культуры, правового 

мышления 

ПК 6 способность 

юридически правильно 

квалифицировать факты 

и обстоятельства 

Иметь четкое 

представление о 

понятии, юридической 

природе квалификации; 

Определять факты и 

обстоятельства, 

имеющие юридическое 

значение, анализировать 

Навыками правового 

анализа и оценки фактов, 

имеющих юридическое 

значение, и возникающих 



знать методику 

юридической 

квалификации и 

основные ее этапы 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения, оперируя 

при этом общими 

правовыми понятиями и 

категориями; по 

заданному алгоритму в 

однозначно 

определенных условиях 

производить 

юридическую 

квалификацию фактов и 

обстоятельств 

в связи с ними 

правоотношений 

ПК 15 способностью 

толковать нормативные 

правовые акты 

Иметь представление о 

понятии, значении, 

функциях и принципах 

толкования правовых 

актов; знать основные 

виды и способы 

толкования правовых 

актов 

Уметь определять 

необходимые для 

разрешения правовой 

ситуации виды и 

способы толкования 

правового акта 

Навыками применения 

различных способов 

толкования правового 

акта; навыками 

применения различных 

видов толкования права 

 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 3 зачетных единицы, 108 часов 

Очно-заочная форма обучения, 3 зачетных единицы, 108 часов 

Заочная форма обучения, 3 зачетных единицы, 108 часов 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Зачет (семестры:3), 

Очно-заочная форма обучения: Зачет (семестры:3), 

Заочная форма обучения: Зачет (семестры:5), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
34,2 0 0 34,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
26 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

73,8 0 0 73,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



том числе: 
Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

70 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
108 0 0 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
10,2 0 0 0 0 10,2 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

97,8 0 0 0 0 97,8 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

94 0 0 0 0 94 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
108 0 0 0 0 108 0 0 0 0 0 0 0 

Очно-заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
12,2 0 0 12,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 95,8 0 0 95,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



работа 

обучающихся, в 

том числе: 
Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

92 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
108 0 0 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (темы) 

Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 Предмет и метод, 

источники 

конституционного 

права зарубежных 

стран 

5 1 1 3 Комментирование 

ответов, опрос 

2 Конституции 

зарубежных стран 
5 1 1 3 Опрос, работа в 

малых группах 
3 Конституционно-

правовой механизм 

государственной 

власти 

5 1 1 3 Работа в малых 

группах, опрос 

4 Конституционно-

правовые основы 

общественного строя 

в зарубежных странах 

4 0 1 3 Комментирование 

ответов, опрос 

5 Основы правового 

положения личности 

в зарубежных странах 

4 0 1 3 Опрос, работа в 

малых группах 

6 Формы государства 

зарубежных стран 
5 1 1 3 Работа в малых 

группах, опрос 
7 Избирательное право 

и избирательная 

система зарубежных 

стран 

5 0 1 4 Комментирование 

ответов, опрос 

8 Парламент в 

зарубежных странах 
6 1 1 4 Опрос, работа в 

малых группах 
9 Правительство в 

зарубежных странах. 

Глава государства в 

зарубежных странах 

6 1 1 4 Работа в малых 

группах, опрос 

10 Судебная власть в 

зарубежных странах 
5 0 1 4 Работа в малых 

группах, опрос 
11 Местное управление 

и самоуправление в 

зарубежных странах 

4 0 0 4 Контроль 

самостоятельной 

работы 
12 Конституционное 7 1 2 4 Опрос, работа в 



право США малых группах, 

практическое 

задание 
13 Конституционное 

право Франции 
6 0 2 4 Работа в малых 

группах, опрос, 

практическое 

задание 
14 Конституционное 

право Германии 
7 1 2 4 Комментирование 

ответов, опрос, 

практическое 

задание 
15 Конституционное 

право 

Великобритании 

6 0 2 4 Опрос, работа в 

малых группах 

16 Конституционное 

право Испании 
6 0 2 4 Работа в малых 

группах, опрос 
17 Конституционное 

право Японии 
6 0 2 4 Комментирование 

ответов, опрос 
18 Конституционное 

право Индии 
6 0 2 4 Опрос, работа в 

малых группах, 

практическое 

задание 
19 Конституционное 

право Китайской 

Народной Республики 

6 0 2 4 Работа в малых 

группах, опрос, 

практическое 

задание 
20 Конституционное 

право Исламской 

Республики Иран 

4 0 0 4 Контроль 

самостоятельной 

работы 
Всего 108 8 26 74  

Заочная, часов на контроль:4 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (темы) 

Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 Предмет и метод, 

источники 

конституционного 

права зарубежных 

стран 

3 0 0 3 Контроль 

самостоятельной 

работы 

2 Конституции 

зарубежных стран 
4 1 0 3 Контроль 

самостоятельной 

работы 

3 Конституционно-

правовой механизм 

государственной 

власти 

6 1 2 3 Работа в малых 

группах, опрос 

4 Конституционно-

правовые основы 

общественного строя 

5 0 0 5 Контроль 

самостоятельной 

работы 



в зарубежных странах 

5 Основы правового 

положения личности в 

зарубежных странах 

5 0 0 5 Контроль 

самостоятельной 

работы 

6 Формы государства 

зарубежных стран 
6 0 2 4 Комментирование 

ответов, опрос 

7 Избирательное право 

и избирательная 

система зарубежных 

стран 

4 0 0 4 Контроль 

самостоятельной 

работы 

8 Парламент в 

зарубежных странах 
4 0 0 4 Контроль 

самостоятельной 

работы 

9 Правительство в 

зарубежных странах. 

Глава государства в 

зарубежных странах 

4 0 0 4 Контроль 

самостоятельной 

работы 

10 Судебная власть в 

зарубежных странах 
4 0 0 4 Контроль 

самостоятельной 

работы 

11 Местное управление и 

самоуправление в 

зарубежных странах 

4 0 0 4 Контроль 

самостоятельной 

работы 

12 Конституционное 

право США 
7 0 2 5 Опрос, работа в 

малых группах, 

практическое 

задание 

13 Конституционное 

право Франции 
6 0 1 5 Опрос, работа в 

малых группах, 

практическое 

задание 

14 Конституционное 

право Германии 
6 0 1 5 Опрос, работа в 

малых группах, 

практическое 

задание 

15 Конституционное 

право 

Великобритании 

6 0 0 6 Контроль 

самостоятельной 

работы 

16 Конституционное 

право Испании 
6 0 0 6 Контроль 

самостоятельной 

работы 

17 Конституционное 

право Японии 
6 0 0 6 Контроль 

самостоятельной 



работы 

18 Конституционное 

право Индии 
6 0 0 6 Контроль 

самостоятельной 

работы 

19 Конституционное 

право Китайской 

Народной Республики 

6 0 0 6 Контроль 

самостоятельной 

работы 

20 Конституционное 

право Исламской 

Республики Иран 

6 0 0 6 Контроль 

самостоятельной 

работы 

Всего 104 2 8 94  

Очно-заочная 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (темы) 

Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 Предмет и метод, 

источники 

конституционного 

права зарубежных 

стран 

3 0 0 3 Контроль 

самостоятельной 

работы 

2 Конституции 

зарубежных стран 
5 1 0 4 Контроль 

самостоятельной 

работы 

3 Конституционно-

правовой механизм 

государственной 

власти 

6 1 2 3 Работа в малых 

группах, опрос 

4 Конституционно-

правовые основы 

общественного строя 

в зарубежных странах 

5 0 0 5 Контроль 

самостоятельной 

работы 

5 Основы правового 

положения личности в 

зарубежных странах 

5 0 0 5 Контроль 

самостоятельной 

работы 

6 Формы государства 

зарубежных стран 
6 0 2 4 Комментирование 

ответов, опрос 

7 Избирательное право 

и избирательная 

система зарубежных 

стран 

4 0 0 4 Контроль 

самостоятельной 

работы 



8 Парламент в 

зарубежных странах 
4 0 0 4 Контроль 

самостоятельной 

работы 

9 Правительство в 

зарубежных странах. 

Глава государства в 

зарубежных странах 

4 0 0 4 Контроль 

самостоятельной 

работы 

10 Судебная власть в 

зарубежных странах 
4 0 0 4 Контроль 

самостоятельной 

работы 

11 Местное управление и 

самоуправление в 

зарубежных странах 

4 0 0 4 Контроль 

самостоятельной 

работы 

12 Конституционное 

право США 
10 2 2 6 Опрос, работа в 

малых группах, 

практическое 

задание 

13 Конституционное 

право Франции 
6 0 1 5 Опрос, работа в 

малых группах, 

практическое 

задание 

14 Конституционное 

право Германии 
6 0 1 5 Опрос, работа в 

малых группах, 

практическое 

задание 

15 Конституционное 

право 

Великобритании 

6 0 0 6 Контроль 

самостоятельной 

работы 

16 Конституционное 

право Испании 
6 0 0 6 Контроль 

самостоятельной 

работы 

17 Конституционное 

право Японии 
6 0 0 6 Контроль 

самостоятельной 

работы 

18 Конституционное 

право Индии 
6 0 0 6 Контроль 

самостоятельной 

работы 

19 Конституционное 

право Китайской 

Народной Республики 

6 0 0 6 Контроль 

самостоятельной 

работы 

20 Конституционное 

право Исламской 

Республики Иран 

6 0 0 6 Контроль 

самостоятельной 

работы 



Всего 108 4 8 96  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Конституционное право зарубежных стран: 

Тема 1. Предмет и метод, источники конституционного права зарубежных стран 

Предмет и методы конституционного права зарубежных стран. Конституционное 

право зарубежных стран сформировалось как самостоятельная и автономная отрасль 

национального права на рубеже XVIII и XIX столетий. Это связано со спецификой и 

социальным предназначением конституционного права, которое призвано оградить и 

защитить интересы человека от возможных неправомерных покушений со стороны 

государства, его органов и должностных лиц. Для этого необходимо ограничение 

публичной власти строгими рамками права, и тем более – пресечение возможности 

злоупотреблений и произвола с её стороны. 

Конституционное право – категория многоплановая. В науке КП она 

рассматривается в 3 аспектах: как отрасль права; как наука; как учебная дисциплина. КП 

как отрасль права в любом государстве – составная часть его национальной правовой 

системы. Основными критериями для уяснения сущности отрасли КП являются предмет и 

методы правового регулирования. Сфера отношений, регулируемых нормами КП – 

предмет этой отрасли права. Предметом КП является особый срез общественных 

отношений, возникающих во всех сферах развития общества: политической, 

экономической, социальной и духовной. Это фактически отношения по поводу: 

1) устройства государства и организации государственной власти 

(властеотношения): 

- народовластие 

- гос. суверенитет 

- разделение властей 

- форма правления 

- форма гос. устройства 

- субъекты гос. власти 

- способы реализации гос. власти 

- избирательное право и избирательная система 

2) гражданской свободы (отношения между человеком и государством): 

- принципы правового статуса личности 

- основные права, свободы и обязанности 

- гарантии прав и свобод 

- гражданство 



Методы КП – совокупность приемов, средств, способов правового воздействия на 

общ. отношения: 

1) управомочивающий (закрепляет компетенцию гос. органов, права автономий, 

субъектов федерации и т.д) 

2) обязывания (закрепляет обязанность субъектов осуществлять свои действия в 

соответствии с предписанием) 

3) дозволения (разрешает субъекту действовать по своему усмотрению) 

4) запрещения (запрещает субъектам осуществлять названные действия) 

Таким образом, КП может быть определенно как система норм, регулирующих 

отношения, складывающиеся в процессе взаимодействия индивида, общества и 

государства, связанные с осуществлением публичной власти и призванные обеспечить 

легитимность это власти, если она существует и действует в интересах человека, в рамках 

и на основе права. КП представляет собой определенную систему правовых норм, 

обеспечивающих и гарантирующих реализацию и защиту основных прав и свобод 

человека, развитие демократических общественных институтов, построение и 

функционирование государства и его институтов. 

Конституционно правовые отношения и субъекты. Конституционно-правовые 

отношения – это отношения, урегулированные нормами КП. Будучи разновидностью 

правоотношений, конституционные отношения представляют значимые для общества 

отношения, направленные на осуществление гос. власти, суверенитета народа, а также на 

обеспечение свободы личности. Им свойственны такие признаки, как политический 

характер и массовость. Конституционные отношения, целями которых выступают 

социально-экономические и политические ценности, составляют предмет регулирования 

данной отрасли национального права. Для возникновения, изменения и, прекращения 

конституционно-правовых отношений необходим определенный юридический факт или 

их совокупность. Для конституционных отношений характерны как общие черты, 

присущие всем правоотношениям, так и специфические. Они имеют единую для всех 

правоотношений структуру: субъект, объект и содержание (субъективное право и 

юридическая обязанность), но отличаются своей направленностью, составом и сложным 

характером юридических связей между участниками данных общ. отношений. Объектом 

конституционных отношений выступает материальная или духовная реальность, по 

поводу которой вступают в отношения данные субъекты (власть, суверенитет, свобода и 

достоинство личности). Особенностью указанных правоотношений является то, что 

каждый их участник имеет прямой или опосредованный интерес относительно публичной 

власти. Можно утверждать, что конст. отношения определяются во многом характером 



властеотношений, т.е. отношениями по поводу или в связи с осуществлением власти. Их 

политическая направленность несомненна. Нередко реализация конст. норм 

сопровождается возникновением управленческих, имущественных и некоторых иных 

отношений. Субъекты конституционного права можно подразделить на 4 большие 

группы: физ. лица, гос. образования, органы государства и негос. объединения. К 

физическим лицам (индивидам) относятся: граждане (поданные); иностранцы; лица с 

двойным или множественным гражданством (бипатриды), если такой институт 

предусмотрен в законодательстве конкретной страны; лица без гражданства (апатриды). В 

ряде стран особо выделяются такие категории физ. лиц как избиратели, кандидаты в 

депутаты и депутаты, т.е. лица со спец. правоспособность. Реальный объем прав и 

обязанностей этих лиц определяется в зависимости от принадлежности их к той или иной 

вышеназванной категории. К грс. Образованиям относятся: государство в целом 

(например, при конструировании своей национальной государственности); составные 

части государства (субъекты федерации, территориальные административные единицы, 

автономные образования). Органы государства: центральные (общенациональные) органы 

гос. власти (парламент, глава государства, правительство, костит. Суд и т.д.); 

региональные органы власти, органы гос власти субъектов федерации); гос. органы 

местного управления. К негосударственным объединениям относятся: общности людей – 

народ, нации и иные этнические группы, население региона, автономии, админ-тер 

единицы и муниципальные образования; органы МСУ и управления; ассоциации граждан 

и коллективы публичного характера. В период избират. кампаний велика роль 

политических партий как активных участников конст. и полит. отношений, призванных 

формировать и выражать волю граждан, участвовать в общ. акциях, выборах и 

референдумах. Во многих государствах Востока особый привилегированный статус 

имеют национальные организации и церковь. 

Источники конституционного права зарубежных стран. Источники КП – это 

внешняя форма выражения общих правил поведения, регулирующая отношения 

конституционного характера. К ним относятся: конституции (за исключением некоторых 

стран, преимущественно мусульманских);законы, другие нормативные правовые акты 

(регламенты, акты главы государства и исполнит. власти); судебно-правовые акты 

(особенно прецеденты в англосаксонском праве); правовые обычаи; публично-правовые 

договоры (международные и внутригосударственные); религиозные источники (главным 

образом в монархиях стран Востока по вопросу престолонаследия; в ряде мусульманских 

государств – Коран заменяет Конституцию или стоит выше её). В каждом государстве – 

своя национальная система источников права. Поэтому нельзя вести речь об источниках 



конституционного права зарубежных стран как едином целом. Высшей юридической 

силой и специфическим содержанием обладает Конституция – основной источник права, 

имеющий универсальный характер, поскольку закрепляет важнейшие институты 

национального права. Конституции должны соответствовать все принимаемые и 

действующие источники права. Она занимает ведущее, основополагающее место в 

правовой системе и оказывает определяющее воздействие на все другие правовые акты. 

Другим главным источником данной отрасли права является закон – нормативный акт, 

принятый в особом порядке органом законодательной власти или референдумом, 

выражающий волю народа, обладающий наибольшей после Конституции юрид. силой и 

регулирующий социально значимые, типичные и устойчивые отношения. Различают 

законы: Конституционные (в ряде государств вносят изменение в конституцию или 

дополняют её, либо это те законы, принятие которых прямо предусмотрено основным 

законом); Органические (принимаются в усложненном порядке на основе бланкетных 

норм, содержащихся в конституции); Обычные (ординарные) законы, регулирующие 

менее важные общ. отношения, образующие предмет конституционного права 

(гражданство, статус депутата, парламента, выборы президента и др.); Чрезвычайные 

законы, позволяющие приостановить действие отдельных конст. норм. Нормы КП могут 

также содержаться в отдельных постановлениях парламента и парлаентских регламентах, 

устанавливающих внутреннюю организацию и процедуру работы общенационального 

представительного органа власти. Источником КП являются многочисленные 

подзаконные акты (указы, декреты главы государства, постановления, ордонансы 

правительства и др.). Между ними существует определенная субординация: нормативные 

акты нижестоящих гос. органов не должны противоречить актам вышестоящим. В ряде 

государств акты исполнительной власти могут иметь силу закона (Великобритания, 

Италия, Франция). Чудаков М.Ф к группе подзаконных актов относит и акты местного 

самоуправления (уставы городов, районов, уездов, регламенты представительных органов 

на местах). Норма КП содержатся и в отдельных нормативных договорах: международных 

и внутригосударственных. Последняя разновидность договора используется в зарубежных 

странах для регулирования конституционных или политически значимых отношений. 

Отдельные межд. Договоры (например, о защите прав человека, об участии государства в 

межгос. объединениях) могут регулировать конституционные по своему характеру 

отношения и при условии их ратификации парламентом и вступлении в действие имеют 

приоритет по сравнению с законом. В странах англосаксонской системы права 

(Великобритания, США, Канада и др.) широкое распространение получил судебный 

прецедент - образцовое правило поведения, выработанное высшими судебными органами, 



официально опубликованное и являющееся обязательным при рассмотрении аналогичных 

дел, как для участников спора (конкретного дела), так и для нижестоящих судов. В 

государствах с континентальной системой права (Франция, Германия, Италия и др.) его 

роль менее значима. К судебно-правовым актам относятся также нормативные решения 

органов конституционной юрисдикции (конст. судов, конст. советов, верховных судов), 

дающих официальное толкование основного закона и признающих оспариваемые законы 

и иные нормативные акты конституционными или неконституционными. В 

англосаксонских государствах, а также в тех, которые восприняли основы 

англосаксонской правовой системы, широкое распространение получил правовой обычай. 

Это сложившееся в практике правила поведение субъектов права, нигде в официальных 

изданиях не записанные в качестве таковых, однако в течение длительного времени 

применяемые повсеместно, признаваемые, и поэтому молчаливо санкционируемые 

государством. 

 

Тема 2. Конституции зарубежных стран 

Классификация конституций и их структура. Высшей юридической силой и 

специфическим содержанием обладает Конституция – основной источник права, 

имеющий универсальный характер, поскольку закрепляет важнейшие институты 

национального права. Классификация конституций: I. По способу объективирования 

основного закона (т.е. по тому, как объективно выражена во вне воля учредителя): 1. 

Писанные конституции составлены в виде единого документа, построенного по 

определенной системе. Обычно конституция состоит из:1) Преамбулы (содержит 

торжественную формулу провозглашения конституции, цели принятия конституции, 

отсылки на прежнюю конституцию и некоторые другие документы. Обычно не носит 

нормативного характера). 2) Основного текста (обычно подразделяется на части, главы, 

разделы, статьи. Сюда входят нормы о правах и свободах, об основах общ. строя, о 

системе и статусе гос. органов, о гос. символике, о порядке изменения конституции). 

Различие в содержании конституций обусловлены разными обстоятельствами: 

временем их принятия, степенью демократичности государства, гос. устройством, 

субъективными факторами. 3) Заключительных положений (устанавливают порядок 

вступления конституции в силу). Иногда здесь помещают нормы о порядке изменения 

конституции или о гос. символах. 4) Переходных положений (определяют сроки 

вступления в действие отдельных конст. норм, которые не могут быть реализованы сразу; 

порядок и сроки замены прежних конст. институтов новыми). 5) Дополнительных 

положений (содержат толковательные нормы; отдельные исключения из общих правил; 



регулирование отдельных частных вопросов). 6) Приложений (в них может содержаться 

распределение компетенции между федерацией и субъектами). В некоторых случаях 

писаная конституция может состоять из нескольких документов (Израиль, Саудовская 

Аравия, Канада). 2. Неписаные конституции - составлены из законов, содержащих конст. 

нормы, судебных прецедентов и правовых обычаев. Неписаная конституция имеет тот же 

объем предметов правового регулирования, что и писаная, но её предписания содержатся 

не в едином документе, а в огромном числе источников права. Таким образом, форма 

объективирования неписаной конституции неопределенна. II. По способу изменения, 

внесения поправок и дополнений: 1. Жесткие конституции изменяются и дополняются в 

особом порядке, более сложном, чем тот, который принят для обычной законодательной 

процедуры. Применяются различные способы изменения юрид. конституций, которые 

можно подразделить на 3 стадии: инициатива изменения конституции (предоставляется 

либо парламенту, либо главе государства); одобрение предложенного проекта 

конституции; окончательное одобрение принятого проекта изменения конституции. 2. 

Гибкие конституции - изменяются и дополняются в том же порядке, что и обычные 

парламентские законы. III. по времени действия: 1. Временные - принимаются на 

установленный срок или до наступления определенного события. 2. Постоянные - 

имеющие неограниченный срок действия. IV. По способу принятия конституции: 1. 

Представительным органом; 2. Избирательным корпусом; 3. Исполнительной властью. 

 

Тема 3. Конституционный механизм государственной власти 

Разделение властей в системе государственного механизма зарубежных стран. На 

протяжении более чем двухсот последних лет одним из фундаментальных принципов 

организации и функционирования государственной власти признается принцип 

разделения власти на законодательную, исполнительную и судебную ветви. Принцип 

разделения властей, находя отражение в политико-правовых актах и практике 

конкретного государства, приобретает определенную национальную специфику, что 

позволяет говорить о существовании различных моделей реализации. Одним из основных 

факторов влияния на такую специфику является форма правления в том или ином 

государстве. Сегодня чаще всего выделяют три модели разделения властей, связанные с 

особенностью формы правления: первая характерна для президентской республики, 

вторая — для парламентарной республики и парламентарной монархии, третья — для 

смешанной формы правления. Наиболее рельефно анализируемый принцип проявляется в 

президентской республике. Впервые такая модель была закреплена Конституцией США 

1787 г. В США «существуют три различные по своей функции сферы государственного 



правления — законодательная, судебная и исполнительная. Соответственно, различные 

функции должны осуществляться тремя по-разному управляемыми подразделениями, 

“ветвями“ государственного механизма. Эти подразделения должны быть по Конституции 

равноправны и друг от друга независимы». Таким образом, в основу построения и 

деятельности различных ветвей власти положены полная самостоятельность, 

независимость и строгое разграничение компетенции между носителямивласти. В 

президентскиз республиках законодательная и исполнительная ветви власти формируются 

самостоятельно, независимо друг от друга посредством электоральных процедур. 

Судебная власть, как правило, формируется на основе взаимодействия президента и 

парламента. Являясь ключевой фигурой в анализируемой группе государств, президент 

олицетворяет собой исполнительную ветвь власти, единоличным главой которой он 

является. Важнейшей особенностью разделения властей в президентской республике 

является не только независимое формирование законодательной и исполнительной 

властей, но и невозможность одной из них досрочно прекратить полномочия другой. 

Специфической чертой президентской республики является также то, что законодательная 

власть сама предлагает и принимает законы. Причем исполнительная власть правом 

законодательной инициативы не обладает, в то время как в парламентарных республиках 

и монархиях обычно правительство монополизирует право законодательной инициативы. 

Исходя из анализа модели разделения властей в президентской республике, следует 

отметить, что ее основным преимуществом принято считать прежде всего стабильность 

исполнительной власти. Жестко определенный, заранее установленный конституцией 

срок полномочий президента, а также невозможность его досрочного смещения путем 

парламентского вотума недоверия сводят к минимуму возможные правительственные 

кризисы. В то же время среди недостатков данной модели иногда выделяют ее жесткость, 

отсутствие механизмов разрешения конституционных кризисов, особенно в периоды 

«раздельного правления», когда президент и парламентское большинство относятся к 

различным политическим партиям, что порой приводит к их открытому противостоянию. 

Другие авторы, наоборот, полагают, что система «сдержек и противовесов» обеспечивает 

единство государственной политики даже в случае «раздельного правления». Таким 

образом, в качестве основных черт системы сдержек и противовесов в данных странах 

следует выделить: юридическое равенство и независимость друг от друга различных 

ветвей государственной власти; внепарламентский способ избрания президента; 

президент — единоличный глава исполнительной власти; президент обладает правом 

отлагательного вето; отсутствие института парламентской ответственности 

правительства; невозможность роспуска парламента главой государства. Парламентарные 



республики и монархии имеют свою специфическую модель разделения властей. Ее 

характерной чертой является то, что жесткого закрепления принципа разделения властей, 

в отличие от президентских республик, здесь не наблюдается. Во всех парламентарных 

республиках и монархиях существует единоличный глава государства — президент либо 

монарх. Формально он наделен широкими полномочиями, но фактически исполняет лишь 

представительские функции: вся полнота власти сосредоточена в руках парламента и 

правительства. Носителем законодательной власти в рассматриваемых странах является 

парламент, который занимает ключевое положение среди органов государственной 

власти. Необходимо отметить, что при подобной форме правления парламент играет 

решающую роль в формировании подотчетного ему правительства — коллегиального 

органа, осуществляющего исполнительную власть. Таким образом, представляется, что в 

странах с парламентарной моделью разделения властей данный принцип проводится 

искусственно и в крайне незначительном объеме, что обусловлено тесной взаимосвязью 

парламента и правительства. В то же время следует согласиться с В. В. Лузиным, который 

считает, что система «сдержек и противовесов» не является чисто американским 

институтом, и парламентарная модель разделения властей содержит уникальную систему 

контроля и сдерживания, гарантирующую конституционное правление. Среди основных 

черт такой системы следует выделить: президент (монарх) является номинальным главой 

государства; исполнительная власть формируется на базе парламентского большинства; 

допускается совмещение министерского портфеля и депутатского мандата; парламент 

может отправить в отставку правительство посредством вотума недоверия; правительство, 

в свою очередь, обладает правом досрочного роспуска парламента и назначения новых 

выборов. Одной из последних тенденций в мировой конституционной практике является 

сближение форм правления. Смешанные формы правления в их различных модификациях 

позволяют сформировать наиболее приемлемую для государства систему разделения 

властей, сочетая достоинства президентской и парламентарной моделей, учитывая 

особенности и традиции государства. Наиболее распространенной смешанной моделью 

разделения властей является прзидентско-парламентская. Как и во всех других странах, 

здесь существует законодательная, исполнительная и судебная ветви власти. При этом 

центральное место в системе государственных органов отведено главе государства — 

президенту, формально не входящему ни в одну из ветвей власти. По мнению 

сторонников смешанной формы правления, на практике зачастую возникает опасность 

нарушения необходимого баланса властей, которое либо ведет к доминированию 

парламента, что порождает нестабильность и кризисные явления, либо влечет за собой 

господство исполнительной власти, ведущее к авторитаризму или диктатуре. Для 



устранения такой опасности и обеспечения равенства законодательной и исполнительной 

ветвей власти необходим институт президента-арбитра. Весь механизм смешанной модели 

разделения властей нацелен на то, чтобы сделать максимально эффективной работу 

государственного аппарата, чему способствует сотрудничество законодательной и 

исполнительной властей. Такое сотрудничество обеспечивает сильная президентская 

власть, наделенная специальными полномочиями по координации и арбитражу. 

Соответственно, в качестве основных черт системы сдержек и противовесов в данных 

странах следует выделить: президент формально не входит ни в одну из ветвей власти, 

являясь своеобразным арбитром, возвышающимся над ними; президент не несет 

политической ответственности перед парламентом, но обладает полномочиями по его 

досрочному роспуску; президент назначает премьер- министра и участвует в 

формировании правительства; члены правительства не могут быть одновременно членами 

высшего представительного органа (парламента); правительство несет политическую 

ответственность как перед парламентом, так и перед президентом. 

Структура и компетенция государственных органов. Ученые под механизмом 

понимают аппарат государства, т.е. систему его органов, с помощью которых 

осуществляется государственная власть. При этом механизм (аппарат) государства 

определяется как специально созданная постоянно действующая иерархическая система 

государственных органов, учреждений и должностных лиц, осуществляющих 

государственную власть, задачи и функции государства. Спиридонов Л.И. понимает под 

механизмом государства систему его органов, посредством которых оно осуществляет 

государственную власть и реализует свои функции. Памятуя роль социальных 

потребностей, вызвавших к жизни государство, его механизм можно определить и как 

функционирующую систему государственных органов, обеспечивающих решение общих 

дел. Профессор Сырых В.М., также рассматривает понятие механизма государства через 

системы его органов и определяет его как совокупность государственных органов, 

осуществляющих государственную власть и обеспечивающих реализацию функций 

государства. Профессор Байтин М.И. определяет механизм современного государства как 

пронизанную едиными, законодательно закрепленными принципами, основанную на 

разделении властей и располагающую необходимыми материальными придатками 

система государственных органов, посредством которых осуществляются задачи и 

функции государства. Системообразующие связи в государственном механизме имеют 

важное значение и подразделяются на вертикальные, горизонтальные и контрольные 

связи. Вертикальные связи - это иерархические связи, в основе которых лежит подчинение 

одних органов другим. Этот вид связи обеспечивает прямое и обратное общение между 



вышестоящими и нижестоящими органами. Нарушение вертикальных связей ведет к 

разрушению механизма государства, и в конечном счете - к угрозе существования самого 

государства. Горизонтальные связи - это параллельные связи, в основе которых лежит 

координация действий для выполнения общих задач. Контрольные (контрольно-

корректирующие) связи - это связи между контрольно- надзорными и поднадзорными 

органами, обусловленные надзором за соблюдением и исполнением законов и иных 

решений иерархически высших органов. Признак иерархичности подразумевает 

построение государственного механизма в виде пирамиды, где вышестоящие органы 

имеют больше полномочий, чем нижестоящие, и способны оказывать влияние на их 

деятельность, а нижестоящие органы, как правило, обязаны выполнять решения 

вышестоящих органов. Компетенция является свойством, неотъемлемой характеристикой 

органов государственной власти как субъектов, в первую очередь, административных 

отношений. Компетенция как круг дел государственного органа не может заключать 

конкретные, наличествующие права и обязанности государственного органа. 

Содержанием компетенции является вид и мера возможного и одновременно должного 

поведения, выраженные на модельном уровне. В этом смысле компетенция – это 

способность органа государственной власти вступать в правоотношения в целях 

реализации возложенных на него задач и функций, наполнять конкретным содержанием 

возложенные на него полномочия. В различных сферах гос. деятельности главы 

государств наделяются общими полномочиями, которые можно разбить на несколько 

групп. Во-первых, это представительские полномочия. Глава государства осуществляет 

функции верховного представительства государства вовне и внутри страны. 

Во-вторых, это полномочия, связанные с управлением делами государства: в 

законодательной сфере, в сфере исполнительной власти, в судебной сфере. В-третьих, 

полномочия по конкретизации правового статуса личности. В-четвертых, чрезвычайные 

полномочия. Смысл деятельности парламента как общенационального представительного 

учреждения состоит в согласованном принятии гос. решений, прежде всего законов, после 

всестороннего обсуждения. Он консолидирует разнообразные соц интересы и призван 

выражать волю народа. По структуре парламенты подразделяются на однопалатные и 

двухпалатные. Специфика компетенции парламента связана с его природой как высшего 

представительного органа, осуществляющего законодательную власть. Парламент сам 

вправе определять свою компетенцию путем принятия законов и даже конституции. Он 

издает основополагающие акты о компетенции органов исполнительной и судебной 

власти, а в федеративных государствах устанавливает основы взаимодействия 

федерального центра и субъектов федерации, разграничивая сферы их ведения. Это 



единственный орган гос власти, обладающий законодательной властью и создающий 

законы. Современный парламент обладает следующими полномочиями: 

законодательными, представительными, финансово-бюджетными, в сфере 

международных отношений, обороны и безопасности, организационно-контрольными. 

Способ и порядок формирования правительства определяется формой правления, 

конституционными нормами и принципами, политическими традициями страны. 

Существуют 2 модели формальной процедуры образования правительства, отличающиеся 

степенью участия парламента в его формировании: парламентская и внепарламентская. 

Полномочия правительства широки и разнообразны и в принципе устанавливаются 

конституционными и законодательными нормами, а в некоторых странах также 

правовыми обычаями. Вместе с тем в большинстве стран этот центральный орган 

исполнительной власти фактически осуществляет полномочия, предоставленные главе 

государства, главе правительства и отдельным министрам, что вытекает из особого места 

этого института в системе гос. аппарата, его полит значимости. Исходя из предметных и 

функциональных направлений деятельности данного органа, можно выделить следующие 

группы полномочий:по осуществлению текущего гос управления, организационно-

правотворческие, в сфере обороны, безопасности, внешней политики и 

внешнеэкономической деятельности, финансово-бюджетные. 

 

Тема 4. Конституционно-правовые основы общественного строя  в зарубежных 

странах 

Социально-экономические отношения в зарубежных странах. Под экономической 

системой понимают широкий комплекс взаимосвязанных и взаимообусловленных 

отношений собственности, производства, обмена, распределения и потребления 

материальных и духовных благ. Опыт экономики развитых стран свидетельствует о том, 

что существует прямая зависимость между экономической политикой государства и 

уровнем развития рыночных отношений: чем совершеннее рыночные механизмы и 

регуляторы, тем эффективнее рыночные отношения. Наиболее значимыми структурными 

элементами экономической системы современного государства являются собственность и 

труд. Термин собственность обычно понимается в 2 смыслах: как форма присвоения благ, 

отношения между людьми по поводу присвоения благ и как имущество. В первом случае - 

это право владеть, пользоваться и распоряжаться конкретным имуществом. 

Собственность может быть государственной или частной. Экономические блага 

принадлежат государству, обществам или частным лицам. Обычно собственность делится 

на 2 вида: публичную и частную. Субъектами публичной собственности могут быть: 



государство, субъект Федерации, местная самоуправляющаяся территориальная 

общность, полит. партия, церковь, профсоюз. Субъектами права частной собственности 

могут выступать: физ. лица, юр. лица. Имущество может переходить в публичную 

собственность и наоборот. Перевод имущества в публичную собственность именуется 

национализацией, а из публичной в частную - приватизацией. Чтобы исключить или по 

крайней мере ограничить злоупотребления при проведении национализации Конституции 

всегда устанавливали определенные гарантии и механизм проведения указанной 

процедуры. Труд - это средство для жизни, источник существования. В современных 

конституциях так называемой третьей волны и других источниках конст. права 

содержатся определенные гарантии, стимулирующие и охраняющие труд человека. 

Следует особо подчеркнуть, что конституции, принятые после 1970-х идут еще дальше, 

возлагая на государство определенные обязанности в этой сфере. Основу правового 

регулирования эконом. системы составляют конституционные принципы, т.е. 

основополагающие правовые положения, устанавливающие рамки деятельности самой 

системы. Одним из основных принципов является выравнивание жизненного уровня. 

Важное значение приобрел принцип гос. планирования. Наряду с планирование эконом. 

отношений в зарубежных конституциях и текущем законодательстве получили развитие 

принципы, направленные на обеспечение честной конкуренции и недопущение частных 

монополий. Сегодня можно выделить 2 обобщенные модели регулирования экономики: 

Западную (реактивная, основывается на необходимости вовлечения государства тогда, 

когда обнаруживаются неудачи рыночного механизма); Японскую (проактивная, 

ориентирована на превентивные действия, компенсирующая определенные 

несовершенства рынка даже при нормальном функционировании рыночного механизма, 

закрепляя за государством легитимную роль в разработке и реализации соц-эконом. 

политики). Все большее значение приобретает регулирование соц. системы, под которой 

понимают целостный комплекс соц. отношений, сложившихся в данном обществе и 

основанный на определенном равновесии интересов различных его слоев. При нарушении 

такого равновесия возникают соц. конфликты, характеризующиеся различной степенью 

остроты и направленности. задержанию равновесия соц.системы способствует право в 

целом, особенно его ведущая отрасль - конст. право. Наиболее крупные и важные блоки 

соц. отношений, регулирующиеся в настоящее время конституциями зарубежных 

государств: это отношения между трудом и капиталом, межнациональные отношения, 

охрана брака и семьи, вопросы экологии, здравоохранения и соц. обеспеченность. 

Политические отношения в зарубежных странах. Политические отношения - один 

из основополагающих элементов любой полит. системы, который является её важнейшей 



характеристикой, поскольку именно форма и структура полит. отношений 

непосредственно влияют на образ жизни всего общества. Рыночная экономика может 

существовать как в авторитарных, так и демократических полит. системах, но именно 

полит. отношения задают весь фон обычной жизни человека. В структуре полит. 

отношений можно обнаружить как духовную составляющую, связанную с процессами 

познания и обретения полит. сознания, идеологии, так и материальную, поскольку в 

результате их осуществления в обществе происходят реальные, осязаемые изменения. 

Среди уровней существования полит. отношений выделяют: локальный, региональный, 

национальный, международный, глобальный, внешнеполитический, внутриполитический. 

Кроме этого, они могут иметь вертикальную и горизонтальную упорядоченность 

(например, тоталитаризм и демократизм), а по механизму своего проявления они делятся 

на стихийные и сознательные. Полит. отношения определяют как взаимодействие соц. 

групп, личностей, соц. институтов по поводу устройства и управления обществом. Они 

возникают, когда потребность в управлении и властном регулировании соц. процессов и 

отношений начинает осуществляться при активном участии государства. На современном 

этапе развития научного знания выделяют следующие типы полит. партий: отношения 

сотрудничества, взаимодействия, полит. единства и отношения подчинения, господства и 

эксплуатации. Существует множество сторон, между которыми устанавливаются полит. 

отношения. При этом одни участники полит. отношений служат носителями полит. 

действия и называются субъектами политики, другие выступают в качестве её объектов, 

т.е. таких фрагментов полит. реальности, на изменение, преобразование или поддержку 

которых полит. действие направлено. Полит. отношения рассматриваются в 2 аспектах - 

статике и динамике. В результате осуществления полит. отношений происходит 

воспроизводство (регенерация) полит. процесса и системы, накопление и трансляция 

полит. идей, знаний, опыта, ценностей. 

Религиозные организации в зарубежных странах. Религиозные конфессии и 

общины, которые представляют отделения крупнейших мировых религий (христианство, 

ислам, буддизм, иудаизм) - безусловно мощный фактор влияния на сознание людей, их 

поведение, взгляды на мир и политику. Христианские церкви, как правило, не участвуют в 

полит. жизни, ислам же в ряде стран - самая активная полит. сила. Уровень 

взаимодействия государства с религиозными объединениями определяется конст. 

основаниями, особенностями и глубиной духовной и правовой культуры в обществе, 

религией, которая в нем превалирует, и религией, которая повлияла на развитие 

государства в большей степени. По критерию гос-конфессионального взаимодействия 

выделяют следующие типы государств: теократические, государства с гос. религией, 



светские, атеистические. Следует учитывать разницу между понятиями "конфессия" и 

"религиозная община". Конфессия - религиозная структура, которая чётко оформлена, 

имеет определенную иерархию, руковод. органы, свои догматы, священные книги, 

построена по определенной схеме. Община кроме профессиональных 

священнослужителей включает в себя и прихожан. Существует несколько моделей 

взаимоотношений государства и религиозных объединений. Очевидно, что самая 

оптимальная - взаимный нейтралитет и невмешательство в дела друг друга, а еще лучше - 

невмешательство и взаимная помощь. В некоторых странах назначаются гос. служащие по 

делам религии - вспомогательные органы для взаимной помощи, координации отношений 

в сфере религии. Очевидно, что самая неудачная модель взаимоотношений государства и 

религии складывается тогда, когда существует конфликт между ними. Следует упомянуть 

об общ. организациях особого рода - общ- организациях конфессионального 

(клерикального) типа. Это не группы прихожан во главе со священником, а организации 

светского характера, являющиеся как бы вспомогательными организациями религ. 

конфессий. Они объединяют верующих, принадлежащих к одной церкви, которые 

стремятся распространять идеи своей религии и совершать благородные деяния. 

 

Тема 5. Основы правового положения личности в зарубежных странах 

Выражение правового статуса личности. Правовой статус представляет систему 

эталонов, образцов поведения людей, поощряемых и защищаемых от нарушения 

государством и, как правило, одобряемых обществом. Проведенное исследование формы 

(внешнего выражения конституционно-правового статуса личности) в законодательстве 

современных государств позволяет сделать вывод о том, что в конституциях большинства 

из них, присутствуют специальные разделы, нормы которых регламентируют рамки, 

формы и методы взаимодействия личности с обществом и государством. С точки зрения 

содержания сущность конституционно-правового статуса личности как элемента 

национальной системы права, заключается в его практико-прикладном предназначении 

для механизма правового регулирования любого государства, посредством которого при 

помощи норм конст. права происходит институционализация положения человека в 

обществе и государстве. С помощью конст. статуса личности конкретный индивид 

увязывается с абстрактными правами, свободами и обязанностями. Сравнение 

качественных характеристик конст.-правового статуса личности позволяет сделать вывод 

о том, что подавляющее большинство государств современного мира, в практике конст-

правового регулирования, в целом стремятся соответствовать международным публично-

правовым стандартам. Характерно, что все большее число авторов рассматривает 



правовое положение личности как, сложное явление, которое, помимо юр. прав и 

обязанностей, объединяет еще ряд элементов. Так наряду с совокупностью юр. прав и 

обязанностей А.И. Лепешкин включал их гарантии, Б.В. Щетинин - гражданство, Л.Д. 

Воеводин - правоспособность и принципы. В любом случае помимо прав, свобод и 

обязанностей конст-правовой статус личности в конст-правовых доктринах государств 

современного мира включает конст. гарантии (меры, средства и способы защиты конст. 

прав и свобод). Гарантии (по содержанию и видам деятельности): 1. Экономико-правовые 

(закрепление свободы эконом. деятельности; признание и защита равным образом 

частной, гос., муниципальной собственности; соц. партнерство). 2. Политико-правовые 

(механизм народовластия, разделение властей, многопартийность, плюрализм). 3. Соц-

правовые (запрет на разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни, 

общедоступность и бесплатность основного общего и среднего проф. образования). 4. 

Правовые (наличие развитой системы законодательства, независимого правосудия, 

возможность получения квалифицированной юр.помощи, право каждого защищать свои 

права и свободы всеми способами, не запрещенные законом). В конституциях стран 

современного мира присутствует особый вид юр. норм, регламентирующих ограничения 

прав и свобод. Под конституционным ограничением прав (свобод) понимается правовое 

сдерживание деяний субъектов основных прав и свобод, характеризующееся 

уменьшением меры их возможного поведения и выражающееся в уменьшении количества 

возможных форм осуществления права или свободы, в фиксации или сужении 

пространственных и временных границ реализации права или свободы, круга лиц, 

имеющих возможность пользоваться правом, в исключении юр. возможности 

осуществления права или свободы в определенных случаях, в усложнении порядка 

осуществления права или свободы, а также в уничтожении и изъятии либо умалении 

блага, лежащего в основе конст. права или свободы. 

Классификация прав и свобод гражданина. Права человека - это естественные, 

неотчуждаемые права, принадлежащие ему в силу рождения как личности. Естественные 

права государство не может даровать или отнимать своими актами и действиями. К их 

числу относят право на жизнь, свободу, неприкосновенность и достоинство личности, 

использование достижений культуры. Права гражданина связаны с фактом гражданства. К 

их числу относят, например, избирательные права, право на объединение в полит. партии, 

право на гос. медицинское обслуживание. Во многих конституциях различие между 

правами человека и правами гражданина проводится в формулировках соответствующих 

статей. Для обозначения субъекта прав человека употребляются формулы "каждый", 

"все". Для обозначения прав гражданина прямо указывается, что "граждане имеют право" 



или "гражданин может". Институт обязанностей граждан в ЗС не получил значительного 

развития и в большинстве из них он не систематизирован. В основном это обязанность: 

соблюдать законы и права других граждан, платить налоги, воинская повинность, 

обязанность заботиться о воспитании детей и содержать нетрудоспособных родителей. По 

содержанию права делятся на: 1. Личные (право на жизнь, право на неприкосновенность 

личности и жилища, свобода передвижения и другие). 2. Политические (свобода 

выражения мнения и информации, право на объединение, право избирать и быть 

избранным, участвовать в публичных мероприятиях и другие). 3. Соц.-экономические 

(право собственности и её наследования, право на предпринимательскую деятельность, 

право на соц. обеспечение, право на труд и отдых). В теории конст. права принято 

различать экономические, политические и юридические гарантии реализации прав 

граждан. Их эффективность зависит от уровня демократии в стране, экономики и 

правовой культуры. В странах социалистической ориентации ведущую роль играют 

экономические гарантии, направленные на ликвидацию безработицы, и политические, 

обеспечивающие принадлежность власти рабочим и крестьянам. В странах рыночной 

экономики большое значение имеют юридические гарантии, обеспечивающие юр. защиту 

прав граждан. Особое значение имеет судебная защита прав граждан. 

Конституционно-правовое регулирование гражданства. Гражданство 

подразумевает связь человека и государства, т.е. гражданин - это лицо, которое обладает 

правом и обязанностью активно участвовать в реализации гос. власти. В конституциях ЗС 

употребляется 2 термина - гражданство и подданство. В настоящее время институт 

гражданства совпадает с институтом подданства в странах западной демократии. Таким 

образом, институт гражданства характеризует связь лица с республиканским 

государством, а институт подданства - с монархическим. Ранее, на 1 месте в течение 

многих веков для института подданства были характерны не права, а обязанности 

личности перед монархом (воинские, финансовые и иные повинности). С зарождением 

института гражданства приоритет получили права и свободы человека. Как субъективное 

право гражданство включает в себя ряд правомочий: проживать на территории 

государства, обладать всем комплексом прав, свобод и обязанностей, пользоваться 

защитой гос. Власти. Основаниями приобретения гражданства в ЗС являются: рождение 

(филиация) - гражданство приобретается в соответствии с принципами права "крови" и 

"почвы", оптация - выбор гражданства при изменении границ территории государства, 

либо при наличии гражданства нескольких стран, реинтеграция (восстановление) - 

предусматривает облегченный порядок приобретения гражданства для лиц, ранее в нем 

состоявших, репатриация - льготный порядок предоставления гражданства для лиц, 



возвращающихся на свою историческую родину, натурализация - юр. процесс 

приобретения гражданства на основе добровольного желания соискателя гражданства. В 

некоторых мусульманских странах в гражданство принимаются только мусульмане, 

остальные должны изменить свою религию, чтобы получить желаемое гражданство. 

Прекращается гражданство путем выхода из него по заявлению лица и с согласия 

компетентных органов, в результате утраты и лишения. Утрата гражданства наступает при 

совершении лицом противоправных действий. Лишение гражданства предусматривается 

для натурализованных граждан, которые скрыли факты своей биографии, подавая 

заявление о приеме в гражданство. Отношение к институту двойного гражданства в мире 

неоднозначно, чаще оно присуще странам с федеративной формой правления. 

 

Тема 6. Формы государства в зарубежных странах 

Формы правления зарубежных стран. Одним из политико-правовых критериев, с 

помощью которого можно различать государства, является — форма правления, которая 

характеризует порядок (способ) образования и организацию высших органов 

государственной власти. Форма правления раскрывает: способ, используемый при 

образовании высших органов государственной власти; субъект, осуществляющий 

верховную власть, его ответственность перед населением; структуру высших органов 

государственной власти; порядок разграничения компетенции между высшими органами 

государственной власти; степень участия населения в формировании высших органов 

государственной власти. И.А. Ильин считал, что форма правления в государстве 

определяется, прежде всего, монархическим или республиканским правосознанием 

народа. При этом еще античные мыслители подразделяли все известные формы правления 

на правильные и неправильные. По мнению нашего современника Б.А. Осипяна «все 

правомерные и неправомерные типы государства можно условно подразделить на 

монархии и парламентские республики, которые, в свою очередь, подразделяются на 

соответствующие им разновидности». «Юридическое различие между монархией и 

республикой, — подчеркивал известный русский юрист Ф. Кистяковский, — нужно 

искать не в компетенции правительственной власти, а в ее организации, именно в 

юридическом положении носителя этой власти». В свою очередь Н.М. Коркунов 

рассматривал в качестве основного признака при классификации формы правления на 

монархии и республики политическую ответственность главы государства. На взгляд 

авторов, деление форм правления на две основные группы — монархии и республики 

является консервативным, устаревшим и такая классификация изжила себя. С учетом 

современного развития государства как такового назрела необходимость в разработке 



новых подходов к классификации форм правления, что позволит провести определенного 

рода их систематизацию. Республика (от лат. Res publica — «общественное дело») 

предполагает участие народа в управлении делами государства, начиная с формирования 

органов публичной власти и заканчивая ответственностью последних перед избирателями. 

В литературе монархия (от лат. «monarchia — «единовластие») рассматривается как 

форма правления, при которой верховная государственная власть принадлежит одному 

лицу. Основанием классификации форм правления могут служить разного рода критерии. 

Так, к числу ключевых, как правило, относят способ формирования главы государства — 

получение власти в результате выборов или же в порядке престолонаследия, срочность 

нахождения у власти и юридическая ответственность главы государства. Еще большую 

сложность и порой путаницу вызывают попытки классификации разновидностей 

республиканской и монархической форм правления. Так, республики, несмотря на 

наличие общих признаков, традиционно подразделяют на президентские и парламентские. 

самостоятельным видом республики считается смешанная (полупрезидентская). 

Классическими видами монархии являются абсолютные (неограниченные), 

дуалистические и конституционные (ограниченные). Граница между республикой и 

монархией стирается благодаря преобразованию признаков одного вида формы правления 

другим, в результате чего появляются так называемые нетипичные (гибридные) формы 

правления. В частности, М.В. Баглай отдельно выделяет парламентско-президентскую, 

которая близка к полупрезидентской, но отличается от нее более значительной ролью 

парламента, в том числе и при формировании правительства. В.Е. Чиркин, например, 

наряду с президентской и парламентской называет полупрезидентскую-

полупарламентскую, президентско-монократическую, суперпрезидентскую, и милитарно-

президентскую. Таким образом, заимствование признаков президентской и парламентской 

республики приводит к появлению новых их разновидностей (моделей), а это в свою 

очередь осложняет проблемы их систематизации и идентификации. 

Новые виды форм правления синтезируют элементы различных основных форм 

правления, в связи с чем предлагается именовать их синтетическими. 

Формы государственного устройства зарубежных стран. По характеру 

территориального-административного устройства различают унитарные (простые) и 

федеративные (сложные) государства. Унитарное государсво в переводе с лат. Unitas, 

значит один, единственный, единство. Унитарное государство - это единое государство, 

разделенное на админ-территориальные единицы, включающие в состав области, 

провинции и т.д., не раздробленные на более мелкие гос. образования. В настоящее время 

существуют довольно разнообразные унитарные государства, отличающиеся разной 



степенью централизации - децентрализации власти, простые и сложные. Унитарным 

является такое государство, "где единая полит. Воля диктуется всем гражданам, которые, 

подчиняются одним и тем же законам во всех областях". В отличие от простых, сложные 

унитарные государства имеют в своем составе одно или несколько автономных 

образований. Админ-территориальное деление (в унитарном государстве - это деление 

государства, в федеративном - деление субъектов федерации) включает в себя разное 

количество уровней. Институт админ. Деления предполагает вертикальную 

подчиненность территориальных единиц, где создано единое поле компетенции и круга 

полномочий, подлежащих общему ведению государства в целом и его территориальных 

частей, образующих общие принципы и единую систему организации власти во всех 

территориальных частях страны. При админ. делении вся гос. Территория исходно 

представляет собой единый объект управления, а выделение территориальных единиц 

предназначено для создания единого хозяйства. При этом образующие государство 

территории и поселения характеризуются иерархией статусов. Тем самым админ. Деление 

означает привилегированное районирование пространства, при котором регионы 

образуют иерархию и соподчинены. Устройство унитарных государств, имеющих в своем 

составе автономии, может быть различным в зависимости от числа автономных 

образований, формы и деталей статуса автономий. В последнее время в унитарных 

государствах появилась новая форма - регионализм, когда автономные образования 

обладают правом принимать свое законодательство. Считается, что регионалистское 

государство - своеобразная промежуточная форма между унитарным и федеративными 

государствами. Говоря о роли унитарной формы государства, некоторые исследователи, 

отмечают, что, способствуя более полной концентрации власти в руках единого центра, 

она приводит к ускорению экономического и культурного развития страны, складыванию 

единой нации. В то же время, управление, исходящее из центра, имеет свои недостатки. 

Оно не может учитывать всех особенностей территорий и может принимать решения, 

которые не в полной мере соответствуют специфическим условиям отдельного региона, 

особенно если в нем проживают лица некоренной национальности. Таким образом, можно 

сделать вывод, что при демократических режимах унитарное государство целесообразно в 

тех случаях, когда его население относительно немногочисленно и отличается достаточно 

высоким этническим и культурным однообразием, отсутствует территория, отличающаяся 

своей спецификой. В ином случае целесообразно создание сложного (унитарного либо 

федеративного) государства с автономией. Проблема определения и обоснования прежде 

всего правовых отличий конфедеративного государственного устройства от 

федеративного была и остается в силу различных подходов к пониманию их правового 



статуса. В кратком политическом словаре под редакцией Л. А. Оникова, отмечается, что 

«Федерация (от позднелатинского foederatio – союз, объединение), представляющая 

форму государственного устройства, при которой несколько государственных 

образований, обладающих определенной политической самостоятельностью, образуют 

одно союзное государство». Федерация отличается от конфедерации тем, что федерация 

представляет единое государство, конфедерация же состоит из нескольких 

самостоятельных государственных образований, имеющих своей целью решение общих 

для всех членов федерации задач, проблем и вопросов, находящихся в поле их общих 

интересов, едиными органами власти. Для федерации характерны следующие 

отличительные признаки: территорию федерации совокупно составляют 

административные территории государств-субъектов; субъекты федерации обладают 

полнотой учредительной власти, позволяющей им принимать свои конституции и законы, 

являющиеся правовой основой их функциональной деятельности; правомочия субъектов 

разграничиваются союзной конституцией; в большинстве федераций каждый из субъектов 

имеет свою правовую, судебную систему и органы исполнительной власти; в большинстве 

федераций установлено единое гражданство и единый общегосударственный язык; 

правовые акты высших органов государственной власти федерации являются 

общеобязательными для всех ее субъектов и их должностных лиц. Конфедеративной 

связью можно назвать правовое отношение между несколькими равно суверенными 

(эквивалентными) государствами, в пределах их суверенных границ. В конфедерации, 

безусловно, ее субъекты обладают большими суверенными полномочиями, нежели сама 

конфедерация, но часть содержания этого суверенитета союзным договором может 

делегироваться от субъектов к конфедерации – «вверх». Вопрос о делимости суверенитета 

является одним из главных в споре о конфедерации, можно ли ее причислять к 

государству особого типа. В современной отечественной правовой науке принимается за 

основу точка зрения о неделимости суверенитета. Европейский институт политических 

исследований, представляющий организацию, финансируемую США, выражает иную 

точку зрения, которая предполагает возможность делимости суверенитета, который 

предполагается при этом неразрушенным. В теории права существует и иная точка зрения 

относительно неделимости суверенитета. Так, например, Князев Г. А. Считает, что 

«сочетание суверенитетов государств в конфедерации не противоречит неделимости ее 

суверенитета, в результате совпадения общих основ и целей, объединившихся в 

конфедерацию государств» 

Политические режимы в зарубежных странах. Проблемы наилучшего 

политического режима, политического устройства и формы правления – одни из самых 



обсуждаемых в истории политической мысли. В Новое время многие мыслители стали 

связывать цель государства с обеспечением свободы для граждан. Б. Спиноза одним из 

первых доказывал преимущество демократического устройства, отмечая, что оно 

«наиболее естественно и наиболее приближается к свободе. Люди, создавая государство, 

во имя самосохранения добровольно отказываются от части своей естественной свободы и 

своих естественных прав. Следовательно, в любой форме правления есть, прежде всего, 

ограничение свободы, а преимущество демократии заключается в том, что с этим 

вынужденным ограничением согласилось большинство. Одно из определений 

политического режима звучит так: политический режим – это совокупность явных или 

неявных моделей, которые определяют формы и каналы осуществления управленческой 

деятельности, характеристики субъектов управления, имеющие или не имеющие доступа 

к управлению, и наличие доступных стратегий борьбы за власть. Понятие «демократия» 

имеет греческие корни и означает народовластие. Под демократическим режимом 

понимается такой способ функционирования политической системы общества, который 

основан на признании народа единственным источником власти, на праве участия народа 

в решении государственных и общественных вопросов, а также наделяет граждан 

большим количеством прав и свобод. Демократический режим характеризуется 

следующими чертами: выбор представительных органов государственной власти и 

местного самоуправления, основанный на всеобщих, равных, прямых выборах и тайном 

голосовании; наличие исключительного права издания законов у парламента; разделение 

законодательной, исполнительной и судебной власти, существование механизма сдержек 

и противовесов между ними; многопартийность; партийная система включает как партии, 

разделяющие политику государства, так и оппозиционные партии, отрицающие ее, но в 

соответствии с Конституцией; политическое решение большинства не задевает интересы 

и права меньшинства; отсутствие у политических партий публично-властных отношений. 

Под авторитарным режимом понимается такое политическое устройство государства, при 

котором политическая власть принадлежит отдельному лицу или группе лиц при 

минимальном участии граждан в управлении государством. Данный режим 

характеризуется следующими чертами: концентрация власти в руках одного лица или 

группы; права и свободы граждан в основном ограничиваются в политической сфере. 

Законы преимущественно на стороне государства, а не отдельного гражданина; в 

обществе, где царит официальная идеология, терпимо относятся к другим идеологическим 

течениям; политическая власть в руках правящей политической партии, оппозиция 

запрещена или ограничена. Профсоюзы контролируются властями; государственный 

контроль не распространяется на неполитическую сферу – экономику, культуру, религию, 



конфиденциальность; средства массовой информации подвергаются цензуре, если имеют 

определенные недостатки обзора государственной политики; традиционный режим был 

присущ всем государствам мира в определенные периоды их истории. Особенности 

традиционных режимов заключаются в следующем: закрытый характер власти 

(передается по наследству либо завоевывается силой); наличие феномена «власти-

собственности»; легитимность власти подкрепляется религиозной санкцией. К 

характерным чертам соревновательной олигархии можно отнести следующие: основой 

является пассивная социальная база; власть принадлежит конкурирующим экономическим 

элитам. Популистский режим характеризуется следующими особенностями: наличие у 

народа иллюзорной власти; власть принадлежит правящей партии; иллюзорное наличие 

гражданских прав; культ личности главы государства. Тоталитарный режим – крайнее 

проявление авторитарного режима, в котором государство стремится абсолютно (полно) 

контролировать различные аспекты жизни каждого человека и общества в целом, достигая 

своей цели посредством принуждения населения. Существуют следующие типы 

тоталитарного режима: социалистический и коммунистический тип; фашистский, или 

национал-социалистский, тип; идея религиозного фундамента, или фанатизм. 

 

Тема 7. Избирательное право и избирательная система зарубежных стран 

Избирательное право зарубежных стран. Выборы являются неотъемлемым 

институтом современной демократии. Власть народа может быть реально обеспечена 

только при условии периодического подтверждения обществом полномочий публичных 

органов власти посредством проведения свободных выборов. Демократические выборы не 

только легитимируют полит. систему, но и обеспечивают зависимость деятельности 

публичных органов власти от предпочтений и интересов населения. Выборы - совместное 

и независимое волеизъявление граждан в форме голосования в пользу тех или иных 

кандидатов на должности публичных органов власти. Одновременно выборы - это способ 

формирования органов гос. власти. Цель выборов состоит в том, чтобы все граждане 

имели возможность выразить свою волю, а публичная власть могла быть созданной и 

действовать в соответствии с этой волей. Социальная роль выборов в современный период 

состоит в следующем: это институт прямой демократии, высшее непосредственное 

выражение народом своей власти;. в юр. смысле выборы есть акт вручения народом своим 

представителям права на осуществление своей власти;. это демократический способ 

формирования представительных органов власти и МСУ, а также некоторых других 

институтов;. выборы представляют легитимный способ конституирования системы 

власти, а также её реформирования;. выборы можно рассматривать как форму управления 



публичными делами, представляющими общ. интерес. Институт выборов является не 

только формой осуществления народовластия, но и его гарантией и предпосылкой. 

В этом случае важно не только проведение выборов, но и принципы их 

осуществления. Избирательное право ЗС рассматривается как одно из основных 

конституционных прав.На практике проведение избирательной кампании определяется 

как средство обеспечения таких избирательных принципов, как состязательность, 

реальность политического процесса, которая должна осуществляться в рамках конст. 

возможностей. Избирательное право ЗС в объективном смысле этого слова представляет 

собой совокупность норм, регулирующих выборы, т.е. характеризуется большим 

разнообразием в плане содержания и оформления. Термин "избирательное право" в 

объективном смысле даёт возможность определить нормы, регулирующие выборы как 

целостное правовое образование. Избирательное право в субъективном смысле 

характеризует субъективное право гражданина принимать участие в выборах, в тех 

формах, которые предусмотрены законодательством той или иной страны. Принципы 

избирательного права максимально соответствуют положениям об общих принципах 

права. Даже в случаях отсутствия конституционных или законодательных положений они 

оказывают регулирующее воздействие на избират. систему соответствующей страны. С 

другой стороны, они обладают цементирующим свойством, придавая избират. системе, в 

общем, цельность и направленность на права граждан государства, что позволяет 

соблюдать баланс общ. интересов и прав граждан. Принципы избират. права находятся не 

в стагнации, а в состоянии развития. В первую очередь, получили правовое оформление 

такие принципы избират. права, как принципы всеобщего, равного и тайного голосования, 

а также прямого и непрямого избират. права и свободы выборов.Под влиянием межд. 

права на конституционном и обычном уровнях получил закрепление принцип 

периодичности проведения выборов. Но, чаще всего, большая часть принципов 

избирательного права, закрепленных нормами межд. права, не получают отражение в 

текущем законодательстве, поскольку многие межд. нормы прямо включены в 

национальное законодательство. Для большей части современных конституций 

характерно включение не определенных положений о принципах избирательного права, а 

целых их списков. Они входят в разные главы и разделы конституции, что говорит о 

разном значении выборов для законодателя. В этом отношении можно выделить 3 

основных подхода: 1. В некоторых конституциях такие перечни указываются в 

соответствии с правовым статусом человека и гражданина. Таким образом, выборы 

рассматриваются, прежде всего, как способ осуществления субъективных прав человека и 

гражданина. 2. В соответствии со вторым подходом, принципы избират. права 



включаются в такие перечни в связи с регулированием статуса выборных органов 

государства. 

Тем самым, подчеркивается получение ими мандата непосредственно от народа. 3. 

Третий подход заключается в том, что принципы избират. права выступают еще в одной 

форме, в частности как проявление суверенитета народа, и соответственно, даются в 

сочетании с положениями о народном суверенитете. 

Избирательный процесс в зарубежных странах. В современной науке выделили 4 

главных подхода к пониманию категории "избирательного процесса". При этом в рамках 

каждого подхода существуют те или иные вариации, отстаиваемые отдельными учеными: 

Многие ученые под избирательным процессом понимают урегулированную законом и 

другими нормативными актами строгую последовательную деятельность по подготовке и 

проведению выборов. Практически все авторы, придерживающиеся данной точки зрения, 

отмечают, что избирательный процесс является разновидностью юридического процесса. 

В силу этого избирательный процесс можно рассматривать как последовательность 

сменяющих друг друга стадий по подготовке и проведению выборов. Вторая точка зрения 

основана на признании избирательного процесса системой правоотношений, связанных с 

организацией и проведением выборов. При этом авторы признают, что отдельные 

правоотношения объединяются в стадии, но последовательность этих стадий не является 

строгой. Более того, возможно совершение избирательных действий из различных стадий 

в один и тот же момент времени. Таким образом, свойство стадийности для 

избирательного процесса, по мнению отдельных авторов, нехарактерно. Третья точка 

зрения базируется на постулате, что избирательный процесс представляет собой систему 

процедурных норм, регламентирующих порядок подготовки и проведения выборов в 

органы государственной власти и местного самоуправления. В этом случае авторы 

воспринимают избирательный процесс как часть избирательной системы (а точнее, ее 

нормативную компоненту), вполне справедливо подчеркивая тот факт, что подавляющее 

большинство норм избирательного законодательства носит процедурный, а не 

материально-правовой характер. Четвертая точка зрения основывается на признании 

комплексной природы избирательного процесса. Так, С.В. Серков, В.А. Серков считают, 

что избирательный процесс представляет собой механизм правового регулирования 

формирования государственной власти и местного самоуправления путем проведения 

выборов. При этом сам процесс, по мысли указанных ученых, включает в себя не только 

сами стадии, но и нормотворческую и правоприменительную деятельность в сфере 

проведения выборов, избирательные права и принципы, нормы избирательного права и 

пр. Стадия избирательного процесса – обособленная совокупность материальных и 



процессуальных избирательных правоотношений, участники которых стремятся к 

достижению общей процессуальной цели. К подготовительным стадиям избирательного 

процесса относятся следующие стадии: назначение выборов; регистрация (учет) 

избирателей, составление их списков; образование избирательных округов и 

избирательных участков; формирование избирательных комиссий. В состав этапа 

проведения избирательной кампании кандидатов и избирательных объединений 

включаются следующие стадии: выдвижение и регистрация кандидатов, списков 

кандидатов; проведение предвыборной агитации и информирования избирателей; 

финансирование избирательной кампании. К числу заключительных стадий относится: 

проведение голосования, подсчет голосов, определение итогов голосования и результатов 

выборов, их опубликование и регистрация избранных депутатов и должностных лиц 

(инаугурация); разрешение избирательных споров. Таким образом, проанализировав 

существенные признаки избирательного процесса и его стадий, можно прийти к 

следующим утверждениям: избирательный процесс является системой материальных и 

процессуальных избирательных правоотношений. Юридическим содержанием этих 

правоотношений выступают избирательные права и корреспондирующие им обязанности; 

фактическое содержание избирательного процесса – это строго регламентированная 

законом деятельность различных участников по подготовке и проведению выборов в 

органы государственной власти и местного самоуправления; избирательное право и 

процесс представляет собой подотрасль конституционного права, регламентирующую 

порядок подготовки, организации и проведения выборов в органы государственной власти 

и местного самоуправления. Также избирательное право и процесс можно рассматривать 

как науку и соответствующую учебную дисциплину; избирательный процесс 

подразделяется на ряд этапов, которые состоят из стадий, некоторые стадии являются 

комплексными и включают в себя несколько избирательных действий. Избирательные 

действия, входящие в состав стадий, направлены на достижение общей процессуальной 

цели. 

 

Избирательные системы зарубежных стран. Проблема избирательных систем и их 

классификации является одной из важнейших в избирательном праве. Под избирательной 

системой обычно понимают порядок определения результатов выборов, позволяющий 

выявить, кто из баллотирующихся кандидатов избран в качестве депутата или на 

конкретную выборную должность. В зависимости от порядка распределения депутатских 

мандатов между кандидатами по результатам голосования избирательные системы 

принято подразделять на три вида: мажоритарную; пропорциональную; смешанную. 



Мажоритарная избирательная система получила свое название от французского слова 

majorite, что значит большинство. Мажоритарная система ориентирована на 

двухпартийные системы, например: США – республиканцы и демократы. Такая 

ориентация имеет как свои плюсы и минусы: положительной стороной является 

стабильность и устойчивость функционирования органов власти. Негативная сторона 

заключается в том, что избирательная система не стимулирует развитие многопартийной 

системы. Еще один минус – это потеря голосов меньшинства избирателей. В результате 

развития сложилось три варианта этой системы: 

 

Мажоритарная избират. система абсолютного большинства. Согласно этой системе 

победителем будет тот кандидат, который наберет минимум 50% + 1 голос. Если никто из 

кандидатов не набрал абсолютного большинства, тогда проводится второй тур, в который 

выходят два кандидата, набравшие больше голосов, чем остальные. Альтернативное 

голосование. Избиратель в бюллетене цифрами указывает предпочтительных для него 

кандидатов. Мажоритарная избират. Система относительного большинства. В США её 

еще называют «системой, по которой победитель получает все». Это наиболее простая и 

распространенна система. Для победы кандидату достаточно получить больше на один 

голос, чем соперник. Мажоритарная избират. система квалифицированного большинства. 

В этой системе победившим считался кандидат, получивший квалифицированное 

большинство голосов. Квалифицированное большинство устанавливается законом и 

превышает абсолютное большинство. Пропорциаональная избирательная система. Суть ее 

в том, что места в представительном органе распределяются между партиями 

пропорционально подданных за них голосов. Пропорциональная система применятся 

только в многомандатных избирательных округах, при этом чем крупнее округ, тем 

большая степень пропорциональности может быть достигнута. Для пропорционального 

распределения мандатов наиболее часто используется метод избирательной квоты и метод 

делителей. Избирательная квота - это наименьшее число голосов, необходимое для 

избрания одного кандидата. Метод делителей позволяют сразу распределить все мандаты 

в избирательном округе или по стране в целом. Он заключается в последовательном 

делении числа голосов, полученных каждым списком кандидатов, на определенную серию 

делителей. Полумажоритарная-полупропорциональная (смешанная) избират. система. Эта 

система призвана смягчить недостатки двух основных система. 

 

Данная система может быть двух видов: первый вид, когда в основном 

применяется мажоритарная система и дополняется пропорциональной. Второй вариант - 



половина депутатов парламента избирается в одномандатных избирательных округах, 

которые охватывают всю страну, а вторая половина – по общегосударственным 

партийным спискам. Анализ избирательных систем показывает, что они определяют не 

только избирательные технологии. Эти избирательные системы влияют не только на 

персональный и партийный состав парламента, содействуют становлению партийной 

системы, стабильности правительства. Избирательная система во многом определяется и 

политической культурой населения. 

 

Тема 8. Парламент в зарубежных странах 

 

Конституционно- правовой статус парламента как высшего законодательного 

органа власти зарубежных странах. Институт народного представительства, под которым 

мы понимаем сегодня институт представительной демократии, форму реализации 

народного 

 

суверенитета, в рамках которой народ как верховный суверен в ходе свободных 

выборов передает мандат на управление делами государства своим представителям, 

призванным выражать его интересы в процессе осуществления своей деятельности в 

коллегиальном законодательном органе государственной власти – парламенте. В 

западных демократиях понятие «парламент» связано с концепцией разделения властей и 

представительного правления. Оценка того или иного законодательного органа 

производится по нескольким параметрам: порядку формирования, полномочиям, 

характеру взаимоотношений с другими органами. Для того чтобы орган мог считаться 

парламентом, он должен: формироваться путем демократических выборов, 

обеспечивающих «справедливое» представительство избирательного корпуса; его 

депутаты не должны быть связаны императивным мандатом; обладать определенной 

автономией в системе органов государства, с тем чтобы свободно осуществлять 

законодательную функцию (разделение властей); реализовать свои полномочия 

самостоятельно, а не путем передачи другим органам; парламентарии должны быть 

профессиональными политиками и работать на постоянной основе. Для федеративных 

государств большое значение имеет представительство территориальных интересов 

субъектов Федерации.Именно поэтому в федерациях существуют, как правило, 

двухпалатные парламенты. Исключения тоже весьма экзотические – это Коморские 

острова, Соединенные или Федеративные Штаты Микронезии, Танзания. А все другие 

федеративные государства в той или иной степени имеют вторую палату. Что касается 



Германии, то ее парламентский опыт называют скрытый бикамерализм (двухпалатность), 

поскольку формально по Конституции Бундесрат не называется палатой парламента и, в 

общем-то, как таковой нигде далее в законодательстве именно как часть парламента не 

обозначается. Однако по функциям Бундесрат («федеральный совет») можно хотя бы 

частично отнести к парламенту Германии. Все остальные федерации крупные и 

маленькие, такие как Бельгия, имеют двухпалатные парламенты, в которых представлены 

как региональные, так и этнические и этнолингвистические интересы. Парламент имеет 

свои внутренние органы: заседаниями палат и однопалатного парламента руководит 

председатель (спикер в англосаксонских странах) либо коллегиальный орган (бюро в 

Испании, организационный комитет в Чехии, президиум сессии в КНР). Председатель 

однопалатного парламента, имеет одного или нескольких заместителей. 

 

Президиум сессии или бюро избирает председательствующего – иногда он ведет 

заседания в течение всей сессии, иногда члены президиума по очереди занимают место 

председательствующего. В Швеции председатели и вице-председатели палат избираются 

только на одно заседание. Председателя парламента при двухпалатной структуре 

парламента не бывает, есть лишь председатели палат. На совместном заседании палат ими 

обычно руководит председатель верхней палаты (сената). Парламент целиком 

формируется при участии всех граждан на основе всеобщего избират. права при тайном 

голосовании, что и предопределяет его назначение как механизма представительства 

интересов всего народа. Он призван выражать волю народа в управлении государством, в 

чем и состоит представительская функция. Как отмечает В.Шевцов, законодательная 

власть, её формирование и осуществление традиционно связаны с деятельностью 

парламента как представительного органа государства. Именно качество парламента быть 

представительным органом делает его законодательным органом. 

 

Функции и компетенция парламента в зарубежных странах. Представительство 

народа и законотворчество - два находящихся в единстве и функциональной 

нерасторжимости качества законодательной власти. 

 

Ряд исследователей дополняют этот перечень бюджетной и контрольной 

функциями. Однако ключевая роль парламента в системе органов гос. власти базируется 

на том, что среди всех органов гос. власти это единственный орган общенародного 

представительства, что определяется и принципами его формирования, и принципами 

функционирования. Полномочия парламента в демократическом государстве важны и 



разнообразны: парламент является представительным органом граждан, исполняет 

законодательную и контрольную 

 

функции, является неотъемлемым и, по мнению многих экспертов, важнейшим 

элементом механизма разделения и взаимодействия властей. Однако при различных 

формах правления, исторических и политических традициях полномочия парламентов и, в 

частности, верхних палат, их фактическая роль в жизни страны и в решении 

внешнеполитических задач выглядят по-разному. В одних странах парламенты исполняют 

номинальные функции, в других их полномочия широки, и законодательные органы 

олицетворяют реальную политическую власть. Различают парламенты эгалитарной 

двухпалатности, т.е. такие, где полномочия обеих палат равны, что предполагает, как 

правило, наличие «сильных» верхних палат; парламенты с принципом ограниченной 

эгалитарности, в которых компетенция вторых палат ограничена определёнными 

сферами; и парламенты, где вторые палаты выполняют чисто консультативные, 

представительские функции. В отношении законодательных полномочий, то есть 

полномочий принимать решения по содержанию законов, целый ряд верхних палат 

парламентов мира обладает полномочиями по внешнеполитическим вопросам, в полной 

мере равными законодательным полномочиям нижних палат. Некоторые верхние палаты, 

по сути, являются чисто совещательными органами. В таких случаях верхняя палата не 

участвует в голосовании по законам, а даёт рекомендации по их содержанию. 

Эгалитарный бикамерализм свойственен федерациям с президентской формой правления, 

где верхняя палата часто (но не всегда) является институтом территориального 

представительства, выполняет «балансирующую» по отношению к исполнительной 

власти роль и наделена широкими полномочиями, в том числе и во внешнеполитической 

сфере. Однако парламенты с эгалитарной бикамеральной структурой встречаются и в 

унитарных президентских республиках. В этих государствах парламентаризм во многом 

развивался по «американской» модели, и «сильный» парламент был задуман как 

неотъемлемая часть системы сдержек и противовесов. В президентских унитарных 

государствах представлены как эгалитарные парламенты, так и верхние палаты, 

работающие в качестве консультативного органа. Парламенты современных государств и 

верхние палаты в частности влияют на внешнюю политику государства через бюджет и 

механизмы законотворчества, принимают законы, регламентирующие внешние сношения. 

В ряде случаев парламенты: участвуют в утверждении должностных лиц, в обязанности 

которых входит осуществление внешних сношений: глав государств и правительств, 

министров, послов и представителей при международных организациях; осуществляют 



контроль за работой государственных органов, выполняющих международные 

обязательства.ратифицируют заключённые государствами международные договоры, 

которые только после этого приобретают статус законов. Правом объявления войны и 

заключения мира, а также правом изменения государственных границ, как и 

ратификацией международных договоров, обладает большая часть «эгалитарных» 

верхних палат. Кроме этого, вторым палатам часто придаются внезаконодательные 

полномочия - Они могут быть сгруппированы в три обширные категории, некоторые из 

которых относятся к сфере внешней политики: конституционные вопросы, участие в 

правительственных назначениях или утверждениях в должности высокого уровня, 

осуществление контрольных и судебных полномочий. Специфическим и важным 

элементом внешнеполитических функций парламентов и, в частности, верхних палат 

является межпарламентское сотрудничество. Мировое сообщество использует 

национальные парламенты в качестве форума для обсуждения международных проблем и 

вопросов, как инструмент дополнительного контроля при принятии законов в области 

внешней политики. 

 

Парламентские процедуры в зарубежных странах. Эффективность деятельности 

любого парламента зависит от многих факторов, в первую очередь от объема его 

полномочий (материально-правовой аспект), но в не меньшей степени результативность 

действий коллегиального представительного органа, каким является парламент, 

обусловлена тем, насколько целесообразно и при этом демократично организована его 

работа (процедурный, процессуальный аспект). Справедливо замечание российского 

исследователя М. И. Левиной о том, что «парламентские решения и способы их принятия 

не менее важны, чем судебные. парламентские процедуры достаточно разнообразны и 

многочисленны, поскольку обеспечивают и реализацию законотворческих полномочий 

парламента, и организацию и проведение парламентских слушаний, и решение 

организационных вопросов, таких как назначение на должности (или дача согласия на 

назначение) и освобождение от должностей, и отрешение высших должностных лиц от их 

должностей, и подтверждение полномочий парламентариев. Виды парламентских 

процедур: Сессии парламента - период времени, в течение которого палаты парламентов 

вправе в установленном порядке проводить пленарные заседания и принимать решения в 

соответствии со своей компетенцией. Сложились две разновидности порядка работы 

парламента: сессионный , когда парламент созывается в определенный промежуток 

времени, который может быть либо прямо указан в основном законе (очередные или 

ординарные сессии), либо определяться в зависимости от необходимости (внеочередные 



или экстраординарные сессии) - Франция, Австрия, Великобритания, Япония. постоянный 

, когда парламент сам решает о перерывах и каникулах в своей деятельности (Словакия). 

В межсессионный период действуют два принципа: Дисконтинуитета (означает, что все 

дела, не получившие в течение сессии завершения, прекращаются с ее окончанием, и на 

следующей сессии те же вопросы могут начинаться с самого начала - США, 

Великобритания). Континуитета (означает, что прохождение законопроекта не 

прекращается с закрытием сессии палат - Индия, Италия). Пленарные заседания - это 

собрания членов парламента (его палат), которые проводятся в установленном законом 

порядке. Обычно они являются открытыми, но могут быть и закрытыми (при 

рассмотрении вопросов, затрагивающих государственную тайну). 

 

Процедуры пленарных заседаний регулируются регламентами. Пленарные 

заседания делятся на две группы: организационные (проводятся сразу после выборов), 

обычные 

 

Важнейший элемент парламентской процедуры - кворум (установленное 

регламентом количество парламентариев, необходимое и достаточное для начала работы 

и для принятия решений. Решение, принятое при отсутствии кворума, недействительно. 

Регламенты подробно регулируют порядок установления повестки дня заседания и 

обсуждения вопросов. Ораторы записываются заранее. Они должны не отклоняться от 

обсуждаемого вопроса. Обсуждение заканчивается голосованием .Способы: открытые 

(электронным голосованием, вставанием, разделением, поднятием руки, аккламация (кто 

громче кричит); закрытые, тайные (бюллетенями). В наиболее ответственных случаях 

может применяться поименное голосование. Заседания комитетов и комиссий. Процедура 

этих заседаний гораздо проще. Здесь не требуется предварительной записи на 

выступления; сами выступления носят характер скорее деловой, чем публичный; 

возможны неоднократные выступления. Особое значение имеют проводимые комитетами 

слушания. Они позволяют выявить не только возможные позиции и оппозицию по тем 

или иным вопросам, но и формировать в необходимом направлении общественное 

мнение. 

 

Важная роль принадлежит комиссиям при осуществлении контрольных функций 

парламента. Узкая специализация комиссий, их небольшой численный состав позволяют с 

большей глубиной и компетентностью курировать отдельные области государственной 

деятельности. 



Тема 9. Правительство в зарубежных странах. 

 

Глава государства в зарубежных странах 

 

Конституционно-правовой статус главы государства в зарубежных странах. Глава 

государства - это конституционный орган и одновременно высшее должностное лицо, 

осуществляющее верховное представительство государства в международных 

отношениях и внутриполитической жизни страны.Он является символом 

государственности, единства нации, координатором взаимодействия различных ветвей 

власти. Конституционно-правовой институт главы государства в странах современного 

мира обычно складывается из норм, определяющих место и роль главы государства в 

государственном механизме и его взаимоотношения с другими органами государства, 

закрепляющих полномочия главы государства, устанавливающих порядок замещения 

поста главы государства и прекращения его полномочий, предусматривающих возможную 

ответственность главы государства за государственную измену и нарушение норм 

конституции. Кроме того, реальная власть главы государства обычно зависит от формы 

правления, характера политического режима, а также от личных качеств лица, 

занимающего данный пост, его способности надлежащим образом взаимодействовать с 

другими органами государственной власти. В качестве главы государства выступают: 

наследственный монарх, т. е. суверенное лицо, законно властвующее по собственному 

праву и не связанное политической ответственностью (реже встречается институт 

выборного монарха, где последний избирается на определенный срок, например Малайзия 

и Объединенные Арабские Эмираты); выборный президент, т. е. должностное лицо 

(первый чиновник в государстве), законно властвующее в течение определенного срока в 

силу прямого или косвенного народного волеизъявления. Также известен институт 

пожизненного президентства, однако это исключение из общего правила. На пост главы 

государства может избираться любой гражданин, удовлетворяющий указанным в 

конституции и законе требованиям; узурпатор, т. е. лицо, властвующее без правовых 

оснований либо в силу произвольных оснований (например, лицо, пришедшее к власти 

после государственного или военного переворота, незаконного захвата власти); 

коллегиальный орган в виде президиумов высшего представительного органа и 

государственных советов, постоянных комитетов (бывшие социалистические страны в 

послевоенный период — Албания, Болгария, Венгрия, Польша). В Швейцарии существует 

Федеральный совет — коллегиальный орган, в состав которого входит семь равноправных 

членов, избирающих сроком на один год председателя (Президента Конфедерации), 



совершающего отдельные действия в качестве главы государства, но его реальные 

полномочия невелики. Функции главы государства, например, при наследовании престола 

или временной недееспособности монарха могут быть переданы его представителю — 

регенту или регентскому совету. Кроме того, обязанности главы государства может 

выполнять должностное лицо, действующее от имени монарха в одном из государств, 

входящих в унию. В системе высших органов государственной власти глава государства 

занимает формально-юридическое приоритетное положение, хотя фактически оно может 

быть не столь значимо. В этом случае он выступает лишь в качестве официального 

символа, не имеющего реальных властных полномочий. В странах, реализующих в той 

или иной мере принцип разделения властей, глава государства может как: возглавлять 

исполнительную власть (президентская республика, абсолютная и дуалистическая 

монархия), так и быть частью национального представительного органа государственной 

власти (Индия), а также не относиться ни к одной ветви власти, выполняя 

координирующую функцию (смешанная республика). Полномочия и функции главы 

государства. В различных сферах государственной деятельности главы государства 

наделяются общими полномочиями, которые можно разбить на несколько групп: это 

представительские полномочия. Глава государства осуществляет функции верховного 

представительства государства вовне и внутри страны: подписывает международные 

договоры, имеет право непосредственного обращения к главам иностранных государств и 

правительств, назначает дипломатических представителей, осуществляет аккредитацию 

представителей в зарубежных государствах, выступает с официальными обращениями к 

парламенту и посланиями к нации. Например, в США ежегодные послания Президента 

рассматриваются как изложение политической программы правительственной 

деятельности на предстоящий период. В сфере международных отношений глава 

государства выступает от имени государства в силу своего положения и не нуждается в 

каком-либо специальном уполномочии. К его компетенции в ряде стран отнесено 

объявление войны и подписание мирных договоров. Также это полномочия, связанные с 

управлением делами государства: в законодательной сфере — право созыва сессий 

парламента, право его досрочного роспуска, созыв чрезвычайных сессий, законодательная 

инициатива; право вето на законопроекты, вотированные парламентом, опубликование 

законов, право обращаться в органы конституционного контроля о конституционности 

того или иного акта. В сфере исполнительной власти: — назначение главы правительства 

и принятие его отставки, участие в формировании правительства, решение стратегических 

вопросов военного управления в качестве главнокомандующего вооруженными силами, 

 



введение особых режимов управления,издание собственных нормативных актов. В 

судебной сфере — назначение на судебные и высшие судебные должности, содействие в 

осуществлении решений судов. полномочия по конкретизации правового статуса 

личности: решение вопросов гражданства, предоставления политического убежища, 

осуществление права помилования и смягчения наказания, осуществление награждений, 

присвоение почетных, специальных и высших воинских званий. Чрезвычайные 

полномочия: объявляет чрезвычайное положение, в связи с чем вправе принимать акты, 

имеющие силу закона. В этот период приостанавливается действие ряда конституционных 

норм, закрепляющих некоторые гражданские, политические, экономические, социальные, 

культурные права и свободы, ограничиваются полномочия представительных органов: 

парламент лишается права выражения недоверия правительству. 

 

Тема 10. Судебная власть в зарубежных странах 

 

Конституционно-правовой статус судебных органов. Вопросы правового статуса 

судей остаются одними из широко обсуждаемых как в российской, так и зарубежной 

юридической науке. Правовой статус судей предусматривает четко определенную, 

достаточно стабильную систему прав и гарантий, обеспечивающих отправление 

правосудия. Особое внимание конституции уделяют принципам правового положения 

судьи как носителя судебной власти. 

Эти принципы берут свое начало в основной конституционной идее – 

самостоятельности 

И независимости судебной власти. Принципы независимости, неприкосновенности 

и несменяемости судьи как носителя судебной власти развивают базовую идею 

самостоятельности этой власти в целом. Приницип независимости судей имеет 

международные правовые источники, так как он закреплен в ст. 6 конвенции о защите 

прав человека и основных свобод. Данный принцип провозглашен почти всеми 

конституциями. Наиболее известна формула: «судьи независимы и подчиняются только 

закону». Независимость судей означает, что при осуществлении своих полномочий они 

руководствуются только законом и никто не вправе давать им какие-либо советы и 

указания, а тем более оказывать прямое давление. Немаловажной гарантией 

независимости судей является высокий уровень получаемого ими служебного 

вознаграждения. «доходы судей должны соответствовать выполняемым им функциям» 

(конституция Греции, ст. 88). Несменяемость – важнейший фактор, обеспечивающий 

независимость судьи. Назначенного на должность судью нельзя без его согласия не только 



уволить или отстранить (кроме как по особым основаниям, оговоренным законом), но и 

перевести на другую должность – ни на более низкую, ни на более высокую. Особенно 

четко и последовательно принцип несменяемости закреплен в основном законе ФРГ, ст. 

97 которого устанавливает, что судьи «могут быть против их желания до истечения срока 

полномочий уволены, временно или окончательно отстранены от должности, или 

переведены на другое место, или уволены в отставку только в силу судебного решения и 

лишь по основаниям и в форме, которые предусмотрены законом». В современном 

конституционном праве преобладает пожизненное назначение судей. Статья 179 

конституции польши гласит: «судьи назначаются прeзидeнтoм рeспублики пo 

прeдлoжeнию oбщeпoльскoгo сoвeтa юстиции на нeoпрeдeлeнное время». Известна 

формула конституции сша, согласно которой судьи как верховного суда, так и низших 

судов сохраняют свои должности до тех пор, пока их поведение безупречно. В ряде 

зарубежных государств принцип неприкосновенности распространяется на уголовную и 

административную ответственность судей. Что касается дисциплинарной ответственности 

судей, то вопрос о ней решается органами самой судебной власти, главным образом 

высшими советами судебной власти. Однако судья не может быть привлечен к 

дисциплинарной (и тем более уголовной и административной) ответственности за свои 

решения по конкретным делам, за исключением случаев, предусмотренных законом. Он 

не отвечает также за материальный ущерб, возникший вследствие его неправильных 

действий или упущений при осуществлении судебных функций. В судебной системе ряда 

зарубежных стран правовой статус судьи характеризуется также принципом 

несовместимости, т.е. Запретом судьям, а точнее, всем относимым к корпусу магистратов, 

занимать одновременно иные государственные и общественные должности. Данное 

правило сформулировано не во всех конституциях, но действует во всех странах; законы о 

судьях содержат специальные разделы или группы статей, раскрывающие принцип 

несовместимости. Сравнивая конституционно-правовой статус судей в российской 

федерации и в зарубежных странах, следует отметить, что положения конституций 

существенно не различаются. Как в рф, так и в ряде зарубежных стран к кандидатам на 

должность судей предъявляются определенные требования: обязательные 

профессиональные качества, наличие высшего юридического образования, определенный 

стаж работы на других должностях в сфере юридической деятельности, высокие 

моральные качества, отсутствие судимости и т.д. 

Судебные системы и структура судебных органов. Успешное развитие и 

функционирование судебной системы страны невозможны без приведения его в 

соответствие с требованиями международных стандартов. Сегодня практически все 



конституции мира содержат разделы или главы, касающиеся судебного устройства. 

Признание судебной власти отдельным предметом конституционно-правового 

регулирования объясняется тем, что данная ветвь власти является составной частью 

государственного устройства. Нынешний этап развития судебной системы в странах 

Балтии свидетельствует о том, что важное место в структуре государственного механизма 

занимает именно судебная власть, основной задачей которой является осуществление акта 

правосудия. Главным принципом построения судебной системы является ее единство, 

которое обеспечивается на законодательном уровне. Правовой характер судебной системы 

Латвии определяется: Конституцией Латвии, законом «О судебной власти», законом «О 

сиротских судах и волостных судах», законом «О Конституционном Суде». Систему 

судов общей юрисдикции образуют: Верховный суд, окружные суды и районные 

(городские) суды. Верховный суд состоит из сената и трех коллегий: гражданского суда, 

уголовного суда и коммерческого суда. Все судьи верховного суда образуют пленум, 

который является общим собранием судей сената верховного суда и его коллегий. Пленум 

принимает руководящие разъяснения для судов о применении законов. В 1996 г. В Латвии 

учрежден и с 1997 г. Приступил к работе конституционный суд, который в пределах 

установленной законом компетенции рассматривает дела о соответствии законов 

конституции, а также другие дела, переданные в его компетенцию. Таким образом, 

судебную власть в Латвии осуществляют только суды. Особый правовой интерес 

представляет судебная система литовской республики. 

Основные цели и задачи органов правосудия регламентируются главным законом – 

конституцией литовской республики и законодательством «о судах», который утвердил в 

стране действующую четырехступенчатую систему судов общей компетенции. В 

судебную систему входят: Конституционный, Верховный, Апелляционный, Окружные и 

«апилинковые» суды. В отдельных случаях коммерческие споры рассматривает 

коммерческий арбитражный суд. Сенат верховного суда, состоящий из председателя 

верховного суда, председателей его отделений и других судей верховного суда, 

анализирует судебную практику, применяемую при разбирательстве конкретных дел. 

Вопросы о судоустройстве эстонской республики регламентированы нормами 

конституции, исходя из которой судебная система Эстонии имеет три инстанции. 

Несмотря на то, что конституция позволяет создавать специальные суды для решения дел 

с более узкой спецификой в рамках гражданского, уголовного или административного 

права, в нормах конституции не указаны категории «иные суды», кроме действующих. 

Помимо общих судов в стране запрещено создание чрезвычайных судов. После 

проведенной судебной реформы в стране гражданские и уголовные дела в качестве судов 



первой инстанции стали рассматривать уездные суды. Судом второй инстанции 

(апелляционным судом) стал окружной суд. Судом высшей инстанции (кассационный 

суд) – государственный суд. В настоящее время государственный суд Эстонии 

одновременно является и судом конституционного надзора, который своим решением 

вправе признать недействительным любой закон или иной нормативный правовой акт, 

если он противоречит положениям действующей конституции Эстонии. Как показывает 

практика, в каждой из прибалтийских стран судебная система имеет свои особенности не 

только формирования, но и функционирования, которые обусловлены природой 

государственной власти и национальным устройством. 

 

Тема 11. Местное управление и самоуправление в зарубежных странах 

 

Конституционно-правовой статус органов местного управления зарубежных стран. 

Функции и полномочия органов местного управления зарубежных стран. Местное 

управление представляет собой управленческую деятельность, осуществляемую 

центральной властью или администрацией вышестоящего территориального уровня 

управления в местной территориальной единице. Систему органов местного управления 

составляет совокупность государственных органов, осуществляющих государственно-

управленченскую деятельность на местном уровне. К ним относятся органы: юстиции, 

внутренних дел и безопасности, финансовые, сельского хозяйства, архитектуры и 

строительства, по управлению государственным имуществом, по промышленности, по 

торговле, по транспорту и связи, налоговой инспекции, миграционной службы и др. На 

практике местное управление осуществляется чиновниками, назначаемыми центральным 

правительством или властями вышестоящей территориальной единицы. Орган управления 

может быть как самостоятельным юридическим лицом, так и просто структурным 

подразделением вышестоящего органа. При отсутствии местного сообщества и органов 

местного самоуправления на определенной территории там осуществляется 

государственное управление, которое обеспечивает реализацию всех необходимых 

полномочий для обеспечения нормальных условий жизнедеятельности населения, 

формирования инфраструктуры социальных и коммунальных служб. Основной задачей 

органов местного управления является обеспечение реализации и исполнения 

законодательства, нормативных документов органов центральной и местной власти, 

вышестоящих органов управления, в рамках, определенных им при создании полномочий. 

Органы местного управления составляют элемент государственной организации. Однако 

среди органов государства на местах они не занимают верховного положения, поскольку 



многие функции управления территориями изъяты из их ведения, поручены агентам 

правительства, министерствам и др. Местное управление является особым звеном в 

государственном механизме, примыкающим в функциональном отношении к аппарату 

государственной администрации. Основные функции органов местного управления: 

планирование, материально-техническое обеспечение, прогнозирование, регулирование, 

контроль. Компетенция органов местного управления охватывает: жилищно-

коммунальное хозяйство; социальное обслуживание; образование; здравоохранение; 

торговлю; общественное питание; службу быта; общественный порядок и пожарную 

безопасность; санитарный контроль; землеустройство и строительство; охрана природы и 

др. 

Виды и полномочия органов местного самоуправления в зарубежных странах. 

Концепция местного самоуправления возникла во второй половине XIX века в Европе, 

когда города отстояли право решать свои местные дела самостоятельно. В мировой 

практике принято различать три модели местного управления: англосаксонскую, 

континентальную (французскую), смешанную. Построение данной типологии базируется 

на принципах, которые лежат в основе отношений различных местных органов как между 

собой, так и с вышестоящими властями. В рамках англосаксонской модели, получившей 

распространение в Великобритании, Австралии, Канаде, США и во многих других 

странах, ориентирующихся на англосаксонские правовые принципы, местные 

представительные органы формально выступают как действующие автономно в пределах 

предоставленных им полномочий, в связи с чем прямое подчинение нижестоящих органов 

вышестоящим отсутствует. Важнейшей характеристикой англосаксонской модели 

является то, что в административно-территориальных единицах любого уровня 

отсутствуют назначенные представители центра, а существуют лишь выборные органы 

общей компетенции – Советы, а в мелких общинах с населением менее 150 человек для 

ре- шения общих дел созываются приходские собрания. Несомненной положительной 

чертой англосаксонской модели является, на первый взгляд, отсутствие назначаемых 

чиновников общей компетенции. Действительно, местными делами главным образом 

управляют избранные населением советы или периодически созываемые приходские 

собрания (сходы). Вместе с тем англосаксонская модель самоуправления ведет к 

определенной обособленности местных органов власти. Стоит отметить, что в рамках 

англосаксонской модели местного самоуправления получили развитие своего рода 

партнерские отношения между федеральным центром, субъектами федерации и местным 

самоуправлением; устанавливаются прямые контакты федеральных и местных властей. 

Континентальная модель системы организации местного самоуправления имеет свои 



преимущества и недостатки. В числе несомненных достоинств – обеспечение единства 

действий государственной власти, управления на местах, необходимой степени 

централизации. Также к положительным факторам следует отнести то, что в государствах 

с французской системой местного самоуправления муниципалитеты, в отличие от стран 

англосаксонского типа, могут принимать участие и в осуществлении власти на 

национальном уровне. Вместе с тем она дает возможность населению, его представителям 

в избранных органах самостоятельно решать местные вопросы. Важно отметить, что в 

некоторых странах и регионах (Австрия, Германия, Япония, Латинская Америка) 

функционирует смешанная модель управления на местах, которая имеет сходство как с 

англосаксонской, так и с континентальной моделями, обладая при этом своими 

специфическими чертами: В испаноязычной Латинской Америке избранный населением 

префект, как правило, утверждается парламентом как представитель государственной 

власти и одновременно руководит местным советом. В Германии главы местных 

администраций (ландраты) являются одновременно и государственными чиновниками. 

Губернатор японской префектуры, избираемый местным населением и считающийся 

главой местной администрации, выполняет целый ряд общегосударственных функций. 

Общей чертой организации деятельности муниципалитетов, вне зависимости от 

преобладающих «национальных» моделей, выступает принцип непосредственного 

участия населения в процессе формирования органов местного самоуправления, а также 

доминирующая роль выбранного представительного органа. Европейская хартия МСУ, 

принятая Советом Европы 15 октября 1985 года, под местным самоуправлением 

подразумевает право и действенную способность местных органов самоуправления 

регулировать и управлять в рамках закона, под собственную ответственность и в 

интересах населения значительной частью общественных дел. В конституциях 

современных государств закреплено и гарантировано местное самоуправление как одна из 

основ демократической системы управления. Оно наиболее полно позволяет реализовать 

конституционное положение о том, что единственным источником власти является народ. 

Местное самоуправление может осуществляться в самых разных организационных 

формах , однако обязательным условием является наличие представительного органа 

(общинный совет, земство, ландрат и др.), или выборного должностного лица 

(бургомистр, мэр). Основной смысл формирования и деятельности местного 

самоуправления заключается в том, что органы местного самоуправления должны гораздо 

лучше решать задачи повышения уровня жизни жителей, нежели государственные органы 

и чиновники при централизованном управлении. Полномочия органов местного 

самоуправления обычно закрепляются специальными законами. В самом общем виде они 



могут устанавливаться в конституциях. В федеративных государствах полномочия 

местных органов чаще всего регулируются актами субъектов Федерации. В 

англосаксонских странах - судебными прецедентами. Порядок предоставления 

полномочий: по принципу "позитивного регулирования" деятельности местных органов 

(США, Великобритания) - объем полномочий устанавливается путем подробного 

перечисления их прав и обязанностей, по принципу "негативного регулирования" (в 

странах континентального права) - местные органы вправе осуществлять все действия 

прямо не запрещенные законом. Классификация полномочий органов местного 

самоуправления: В сфере финансово-экономических отношений: принятие местного 

бюджета, местное планирование, установление местных налогов и сборов, регулирование 

деятельности в сфере муниципального хозяйства. В сфере коммунального обслуживания 

населения: развитие транспорта, регулирование дорожного движения, санитария, 

канализация, очистка улиц и т.д.В социальной сфере: строительство дешевого жилья для 

бедных, школ, больниц, организация торговли, общественного питания, охрана 

общественного порядка. В самом общем виде в законодательстве стран современного 

мира полномочия местных представительных органов обычно подразделяют на 

обязательные и факультативные. Обязательные (те, которым придается 

общегосударственное значение и которые должны исполняться в обязательном порядке): 

водоснабжение, транспорт, общественная безопасность, здравоохранение, содержание и 

уборка улиц. Факультативные (по своему усмотрению, в зависимости от конкретных 

финансовых полномочий. Как правило связаны с социальной и культурной сферой): 

содержание общественных парков, библиотек, посадка деревьев, строительство домов для 

бедных и инвалидов. Органы местного самоуправления могут наделяться законом 

отдельными государственными полномочиями, реализация которых подконтрольна 

государству. 

 

Тема 12. Конституционное право США 

 

Система конституционного права США. Происходящие в настоящее время 

глобализационные процессы приводят к неизбежному сближению различных правовых 

традиций, правовых культур и в целом правовых систем отдельных государств, что делает 

актуальными сравнительно-правовые исследования зарубежного права. Правовая система 

США как раз и выступает ярким примером подобного сочетания характерных признаков 

различных правовых семей: с одной стороны, она воплощает в себе черты своего 

«прародителя» права английского, в силу чего традиционно относится исследователями к 



семье общего права; с другой стороны, имеет черты, свойственные праву 

континентальному, что позволяет рассматривать ее как комплексную систему. 

Юридические основы правовой системы США были закреплены еще в XVIII в. в 

документе, который и по сей день является действующим «верховным правом» страны, – 

в Конституции США. Конституция США – по-своему уникальный документ. Принятая 

еще в 1787 г., она до сих пор определяет основы политико-правового устройства 

государства. При этом за более чем двухвековую историю ее действия в нее было внесено 

лишь 27 поправок. Конституция США, как следует из ее статьи VI, стоит на первом месте 

в иерархии источников американского права, имеет высшую юридическую силу. Поэтому 

закрепленные в ней принципы выступают основой для построения всего «здания» 

правовой системы США. Закрепленный в Конституции США принцип разделения власти 

предопределяет такую особенность американской правовой системы, которая изначально 

отличает ее от английского права и сближает с правом континентальным, как признание в 

качестве основного формального источника права законодательных актов, принимаемых 

народом избранными представителями, а не назначаемыми судьями. Таким образом, 

принцип разделения власти и принцип федерализма, выступающие в качестве важнейших 

конституционных основ правовой системы США, предопределили следующие ее 

особенности: признание в качестве главных «творцов» норм права законодательных 

органов и, соответственно, в качестве основного формального источника права – законов 

(laws), а не прецедентов; существование дуалистической системы источников права: 

федерального законодательства и законодательства штатов; верховенство федерального 

законодательства во главе с Конституцией США по отношению к законодательству 

штатов; отсутствие конституционного закрепления судебного прецедента в качестве 

формального источника американского права, что изначально поставило американское 

общее право (common law) по юридической силе на низшую ступень в иерархии форм 

права. 

Судебная система США. Исключительная роль принадлежит Верховному суду 

США, который занимает главенствующее положение в системе судебных органов 

государства. Верховный суд был основан в 1789 г. посредством утверждения акта о 

судоустройстве, его статус был закреплен в Конституции США, которая назвала его 

высшим органом, осуществляющим правосудие. Указанный акт о судоустройстве гласит: 

«Верховный суд будет иметь исключительную юрисдикцию по всем спорам гражданского 

характера, в которых штат является стороной, за исключением споров между штатом и 

гражданами». Верховный суд к тому же является единственным органом в стране, 

который может решать, какие действия являются конституционными, а какие - нет. 



Верховный суд - единственный орган, осуществляющий толкование Конституции, путем 

создания прецедентов, приобретающих характер конституционной нормы для судов всех 

уровней. Что касается Верховного суда в качестве суда первой инстанции, то здесь круг 

принимаемых к рассмотрению дел четко очерчен Конституцией: это дела, в которых 

одной из сторон является федеральное правительство или его органы, споры между 

штатами, споры между штатом и гражданами другого штата, споры между гражданами 

разных штатов, споры между штатами или их гражданами и иностранными 

государствами, их гражданами или подданными. Также Верховный суд является высшей 

апелляционной инстанцией после Федерального апелляционного суда. Несмотря на 

единые принципы построения, непосредственно сами судебные системы разных штатов 

США несколько отличаются друг от друга. Обычно, они имеют в своей структуре высший 

судебный орган штата и суды первой инстанции, а в ряде штатов имеются и 

апелляционные суды. Порядок формирования судебных систем штатов относится к 

ведению самих штатов как полноправных субъектов Федерации и, соответственно, 

определяется штатами самостоятельно. Важно резюмировать - в судебной системе штатов 

США отсутствует единообразие, т.к. сами принципы построения судебной системы 

отдельного штата зиждутся на нормах принятых данными штатами конституций. 

Несмотря на то, что структура системы судов штатов во многом схожа со структурой 

федеральной судебной системы, между ними имеются и отличительные черты. Так, суды 

первой инстанции штатов, часто именуемые судами общей юрисдикции, отличаются тем, 

что к их компетенции относятся и уголовные, и гражданские дела, за исключением тех из 

них, которые относятся к юрисдикции специализированных судов. 

Во многих штатах США существуют нижестоящие суды, специализирующиеся на 

разрешении мелких споров и возбуждении уголовных дел на стадии обвинения. Также в 

различных штатах суды, рассматривающие гражданские иски носят разные наименования: 

высшие суды, окружные суды, суды графств. Единым правилам во всех штатах 

подчинены местные суды - они действуют в соответствии с территориальной 

подведомственностью, которая соответствует территориальному делению штатов. 

Деятельностью каждого суда руководит его председатель, который ответственен за 

осуществление правосудия в своем суде. Суды штатов рассматривают значительно 

большее число гражданских дел, чем федеральные окружные суды, расположенные на 

территории того же штата. В большинстве штатов США существуют и суды второй 

инстанции, играя важную роль "промежуточного звена" в судебной системе штата. 

 



К функциям таких судов, которые носят название Апелляционных судов штатов, 

отнесены схожие с федеральными апелляционными судами задачи. В данных судах, по 

сравнению с местными, имеется значительно большее число судей, которое может 

превышать 50 человек. Дела рассматриваются судьями коллегиально, а коллегии состоят 

из трех судей. При этом компетенция апелляционных судов штатов, за некоторыми 

исключениями, во многом схожа с компетенцией судов штатов первой инстанции. 

Высшей судебной инстанцией в штатах США выступает Верховный суд штата, 

соответственно верховный суд штата принимает апелляции на решения апелляционных 

судов штатов. Верховные суды штатов выступают в качестве окончательной судебной 

инстанции по гражданским делам, подведомственным судам штатов, они же обладают и 

исключительной компетенцией по авторитетному толкованию законодательства и общего 

права в штате. Главной особенностью всей судебной системы США выступает её дуализм, 

подразумевающий параллельное функционирование федеральной судебной системы и 

судебной системы штатов. 

 

Тема 13. Конституционное право Франции 

 

Национальное собрание Франции. Президент Франции. Правительство. Система 

органов власти Франции основана на принципе разделения властей. Франция сегодня — 

это республика с сильной бицефальной исполнительной властью, носителями которой 

выступают Президент и Правительство (Совет министров). Вместе они образуют 

центральную исполнительную власть. Институт сильного Президента, венчающий 

иерархию органов государственной власти, был создан Конституцией 1958 г. Полномочия 

Президента могут прекратиться досрочно в случае: признания его виновным в 

совершении государственной измены, или любого тяжкого преступления, а также 

добровольной отставки. Президент наделен так называемыми «собственными 

единоличными полномочиями», которые может осуществлять самостоятельно. 

Президент является: главой Республики, верховным главнокомандующим, 

гарантом национальной независимости и территориальной целостности страны, велика 

его роль в решении вопросов безопасности и внешней политики. Как высшее должностное 

лицо, он осуществляет ряд полномочий в дискреционном порядке, другие полномочия 

требуют контрасигнатуры Премьер-министра либо ответственных министров. Президент 

издает важнейшие регламентарные акты — ордонансы, имеющие силу закона, и декреты 

для текущего регулирования. Президент имеет широкие полномочия в сфере управления: 

он назначает Премьер-министра и по его предложению других членов правительства, 



принимает отставку этих высших должностных лиц. Правительство является 

коллегиальным органом. К исполнительной власти относятся: государственная 

администрация, полиция, органы национальной безопасности, вооруженные силы. 

Правительство в полном составе именуется Советом министров, его председателем 

является Президент. Правительство, несмотря на определенную зависимость от главы 

государства, обладает обширными полномочиями: определяет и проводит политику 

нации, в его распоряжении находятся администрация и Вооруженные Силы. Высшим 

представительным и законодательным органом Франции является бикамеральный 

Парламент. Нижняя палата - Национальное Собрание - рассматривается как орган 

общенационального представительства. Оно включает 577 депутатов, избираемых сроком 

на 5 лет на основе всеобщего и прямого голосования. Верхняя палата - Сенат - 

представляет интересы территориальных коллективов. Члены сената избираются сроком 

на 9 лет путем косвенных выборов создаваемыми в департаментах коллегиями. Палаты 

фактически обладают одинаковой компетенцией, различия в основном касаются лишь 

законодательного процесса, а также сферы парламентского контроля. Внутреннее 

устройство Сената и Национального Собрания, процедуры их деятельности 

устанавливаются самими палатами в собственных регламентах на основе 

конституционных норм и положений органических законов. Парламент принимает три 

вида законов: конституционные (по изменению Конституции), органические (по 

указанным в конституционных нормах вопросам) ,обычные. 

 

Судебная система Франции. 

Современная судебная система регламентируется в разделе VIII «О судебной 

власти» Конституции Франции. Президент страны является гарантом независимости 

судебной власти, статус судей устанавливается органическим законом, а судьи 

несменяемы. Французское правосудие основывается на принципах: коллегиальности, 

профессионализма, независимости. Судебная система Франции многоступенчата, и ее 

можно разделить на три ветви: суд первой инстанции, апелляционный суд, кассационный 

суд. Гражданские дела и уголовно наказуемые преступления рассматриваются, в 

зависимости от их важности, судами: большой инстанции, малой инстанции 

(определенная часть дел), исправительными судами (правонарушения), полицейскими 

судами (нарушения административных правил). Низшую ступень в системе судов общей 

юрисдикции занимают трибуналы малой инстанции. Дела в таком трибунале 

рассматриваются судьей единолично. Однако при каждом из них состоят несколько 

магистров. 



Трибунал малой инстанции рассматривает дела с незначительными суммами, а 

решения таких судов апелляционному обжалованию не подлежат. Наряду с судами общей 

юрисдикции, во Франции действует довольно большое количество судов, которые можно 

назвать специализированными. Они действуют в сфере как гражданского, так и 

уголовного права. 

В литературе можно встретить их иное название — триуналы. К специальной 

юрисдикции относятся: советы прюдомов (трудовые споры), различные суды в уголовной 

области (например, по делам несовершеннолетних), морские, военные, 

административные,торговые суды. Уголовные дела рассматриваются в суде присяжных. 

Эти суды состоят из председателя, двух асессоров — профессиональных судей и девяти 

присяжных заседателей — обычных граждан, выбранных по жребию из избирательных 

списков. Особенностью судов присяжных является то, что их решения не могут быть 

обжалованы в апелляционных инстанциях. Это может быть сделано лишь в Кассационном 

суде. Вторая инстанция — это апелляционный суд. В настоящее время во Франции 

существуют 35 апелляционных судов, в том числе 5 вне территории Франциии и 2 

высших апелляционных суда. Каждый суд обладает юрисдикцией в отношении 

нескольких департаментов (обычно от двух до четырех). Апелляционный суд всегда 

выносит решения коллегиально. Гражданско-правовая часть апелляционного суда состоит 

из двух палат: по гражданским делам, по социальным делам, имеется также палата по 

торговым делам, есть также палата жандармерии по делам несовершеннолетних. В 

каждом департаменте есть суд присяжных. Кроме того, во Франции действуют судебные 

органы специального назначения — торговые суды и военные суды. Кассационный суд 

рассматривает жалобы на постановления апелляционных судов (во Франции их 27), 

которые фактически и по праву пересматривают приговоры и решения, вынесенные 

судами первой инстанции. Последние делятся в свою очередь на суды по гражданским и 

уголовным делам. Современная структура Кассационного суда выглядит так: три палаты 

по гражданским делам, одна — по торговым и административным, одна — по социальным 

спорам, одна — по уголовным делам. Кассационный суд — это Верховный суд Франции и 

ее заморских территорий. Он был создан в 1790 г. и остается «промежуточным звеном» 

между законом и практикой его применения, имея целью охрану закона от неоправданных 

толкований и иных «посягательств». Несмотря на название, этот суд не рассматривается 

как инстанция, главной целью которой является проверка решений нижестоящих судов. 

Его задача — обеспечить соблюдение ими закона. 

 



Основаниями для его деятельности являются: нарушение закона, превышение 

власти, ошибка в компетенции, несоблюдение формы решения, противоречивость 

решения. Престиж и роль Кассационного суда значительны. В его состав входят первый 

председатель и шесть председателей палат. Пленум Кассационного суда, куда дела 

передаются немотивированными определениями первого председателя суда или 

постановлением палаты, а также по требованию генерального прокурора, решает вопросы 

принципиального характера. 

 

Тема 14. Конституционное право Германии 

 

Парламент Германии. Парламент Федеративной Республики Германия фактически 

состоит из двух палат: нижней — Бундестаг; верхней — Бундесрат (формально в 

Германии некоторыми юристами Бундесрат не рассматривается как палата Парламента). 

В соответствии с Конституцией ФРГ члены Бундестага избираются всеобщим, 

непосредственным, свободным, равным и тайным голосованием на четырехлетний срок. 

Бундестаг состоит не менее чем из 656 членов, из которых половина избирается в 

избирательных округах, половина – по партийным спискам в федеральных землях. 

Германия – страна с поистине богатыми традициями федерализма, идеи которого находят 

свое непосредственное выражение в уникальной по своей правовой природе 

конституционной конструкции - Бундесрате. Бундесрат является федеральным органом, 

посредством которого земли участвуют в законодательстве и управлении Федерацией и в 

делах Европейского союза. Бундесрат несет в себе две основные черты парламентаризма, 

что проявляется: во- первых, в осуществлении им важнейшей функции - участии в 

процессе законотворчества; во-вторых, в его представительном характере. Однако с 

другой стороны, как отмечает профессор Х. Маурэр, Бундесрат не является равноправным 

участником законодательного процесса, а также обладает компетенцией не только в сфере 

законодательства, но и в исполнительной сфере. К полномочиям Бундестага относятся: 

законотворчество, право на внутреннюю организацию, контрольная функция. Бундесрат 

также обладает полномочиями в законодательном процессе, однако есть законы, которые 

не требуют одобрения со стороны Бундесрата. Верхняя палата прежде всего 

рассматривает законы, которые затрагивают интересы и потребности земель. 

Право законодательной инициативы имеет Бундесрат и Федеральное 

правительство. Члены Бундестага также имеют право внесения законопроекта на 

обсуждение. Каждый закон подлежит рассмотрению в ходе процедуры трех чтений. 

Бундесрат может не согласиться с законопроектом, тогда создается Посредническая 



Комиссия, после работы которой проводится процедура повторного голосования. 

Окончательные этапы законотворческой деятельности: оформление, провозглашение, 

вступление в силу закона. Бундестаг собирается на пленарные заседания, которые, как 

правило, проводятся открыто и гласно. 

В нем создаются многочисленные комиссии, создание трех из них является 

обязательным: комиссии по петициям, по иностранным делам, по делам обороны. Помимо 

законотворческой функции Бундестаг: избирает Федерального канцлера, принимает 

участие в выборах Федерального президента и федеральных судей, избирает 

уполномоченного по делам обороны. В качестве органа законодательной власти 

Бундесрат может: одобрять или не одобрять федеральные законы, определять регламент 

своей работы, формировать собственные комиссии. Кроме того, объявление состояния 

оборонительной войны требует обязательного одобрения Бундесрата. 

Судебная система Германии. Справедливо считается, что чувство подчинения 

закону в Германии сильнее, чем в США. Уважение к закону в XIX в. культивировали как 

представители авторитарной традиции, так и либералы, пропагандировавшие идеалы 

правового государства. Эти настроения сохранились и в наши дни. Так что 

неудивительно, что именно здесь сложилась наиболее дифференцированная система 

правосудия. В Германии существует пять ветвей правосудия: общегражданская, 

административная, трудовая, социальная, финансовая; и конституционная юстиция на 

двух уровнях – федеральном и земельном. Наиболее популярными по числу обращений 

являются общегражданские судебные учреждения. Их организация основывается на 

Законе о судоустройстве от 27 февраля 1877 г. Нижний уровень судопроизводства в 

пределах земель образуют участковые суды, имеющие как предметную специализацию, 

так и категории дел с определенной суммой иска или предельными сроками наказания. В 

частности, в их компетенцию входят споры: по вопросам найма, выплаты алиментов, 

установления родства, брачно-семейных отношений. Большинство дел рассматривается 

судьей единолично. В уголовном судопроизводстве возможно слушание дел единолично 

судьей (например, дела о штрафах и деликтах, жалобах частного обвинения) или судом 

шеффенов в обычном составе (один судья и два заседателя) и судом шеффенов в 

расширенном составе (два судьи и два заседателя). Средний судебный уровень 

представляют земельные суды. В гражданском судопроизводстве он действует обычно в 

составе трех профессиональных судей. «По заявлению одной из сторон Торговая палата 

может взять на себя рассмотрение хозяйственного спора. Палата состоит из 

профессионального судьи и двух профессиональных членов суда, хорошо разбирающихся 

в коммерческих делах. Имущественные иски в первой инстанции в случае согласия сторон 



могут рассматриваться единоличным судьей. Земельным судам подсудны также тяжкие 

преступления. Обычно приговоры по ним выносят один судья и двое шеффенов. В 

компетенцию судов присяжных, состоящих из трех судей и двух шеффенов, входят 

прежде всего умышленные убийства. Высшие суды земель выступают как апелляционные 

и кассационные суды, а также как суды первой инстанции. «В качестве суда первой 

инстанции уголовный сенат в составе пяти профессиональных судей – членов высшего 

суда земли рассматривает дела: о государственной измене, шпионаже, террористических 

актах и т.п., либо дела о преступлениях, подсудных нижестоящему суду земли, но 

признанных особенно значимыми или сложными». Доминирование федеральных судов в 

германской системе судопроизводства подкрепляется тем, что в 95 % судебных дел 

затрагиваются вопросы федерального законодательства. Административная юстиция в 

Германии представлена: 52 административными судами, 16 высшими 

административными судами, федеральным административным судом. Ветвь финансовой 

юстиции несколько короче, поскольку она состоит из судов двух инстанций: 19 

финансовых судов, федерального финансового суда. Зато суды по трудовым делам и суды 

по социальным вопросам представлены тремя инстанциями: первая и вторая из них были 

сконцентрированы на уровне той или иной земли, одна – на федеральном уровне. Тема №  

 

15. Конституционное право Великобритании 

Парламент Великобритании. Институт народного представительства, под которым 

мы понимаем сегодня институт представительной демократии, форму реализации 

народного суверенитета, в рамках которой народ как верховный суверен в ходе свободных 

выборов передает мандат на управление делами государства своим представителям, 

призванным выражать его интересы в процессе осуществления своей деятельности в 

коллегиальном законодательном органе государственной власти – Парламенте, свое 

начало берет в Великобритании. Парламент Великобритании возник и вырос из совета 

думцев – витенагемота, состоявшего в первобытный период исторической жизни 

Великобритании из знатных людей страны, которые призывались английским королем 

для обсуждения наиболее серьезных дел государства. В 1264 г. граф Симон де Монфор 

предписал шерифам (высшим чиновникам) графств, на которые административно 

делилась Англия, присылать в созванный им впервые Парламент по два рыцаря от 

каждого графства и по два представителя от каждого города. Это решение положило 

основу для создания общенационального представительного органа – парламента, 

который сегодня в строгом юридическом смысле состоит из трех частей: Короля, Палаты 

лордов, Палаты общин. Необходимо также подчеркнуть, что термин «парламент» 



употребляют для обозначения обеих палат Парламента, но чаще всего под Парламентом 

подразумевают его основную часть – Палату общин. Одна из важнейших особенностей 

Парламента заключается также в том, что одна из его палат — Палата лордов 

формируется по наследству, иными словами, на невыборной основе. Членство в ней 

обусловлено получением дворянского титула, дающего право быть ее членом. 

Традиционно в Палате лордов существует четыре вида членства: 1) духовные лорды 

(архиепископы Йоркский и Кентерберийский и епископы англиканской церкви); 2) 

судебные лорды (назначенные в Палату бывшие и действительные высшие судебные 

чины для оказания квалифицированной помощи при решении судебных дел); 3) 

наследственные пэры; 4) пожизненные пэры (получившие титул и место в Палате за 

выдающиеся заслуги перед Короной), они не имеют права передавать свой титул по 

наследству. Мажоритарная избирательная система, успешно применяющаяся на выборах 

депутатов Палаты общин Парламента Великобритании на протяжении многих столетий, 

таким образом, способствовала становлению и развитию двухпартийной политической 

системы, при которой реальный шанс стать членом нижней палаты Парламента получают 

исключительно представители конкретных политических партий, а лидер одной из двух 

ведущих партий, победившей на парламентских выборах, становится Премьер-министром 

Соединенного Королевства. Британский Парламент как орган народного 

представительства играет исключительно важную роль в деле сохранения и укрепления 

внутриполитической стабильности, а также социально-экономического развития 

Великобритании, выполняя вполне конкретные функции. Наиболее важной в 

деятельности Парламента является его законодательная функция, которая превратила 

Палату общин в место ведения широкой политической дискуссии по основным вопросам 

развития общества и государства. Не меньшее значение занимает фукция 

представительства политических интересов подданных британской короны. Кроме этого, 

Палата общин обладает столь существенными контрольными полномочиями, что может 

инициировать не только проведение парламентских расследований, но и осуществлять 

постоянный контроль над политикой, проводимой кабинетом министров в целом, и 

деятельностью конкретных министров в частности. Наконец, немаловажной функцией 

Палаты общин Великобритании является постоянная работа депутатов в округах, 

население которых доверило им мандат на представление своих интересов в Парламенте. 

 

Судебная система Великобритании.Наиболее хаотично построенная судебная 

система – английская, сохранившая немало анахронизмов, мало понятных современному 

человеку с континентальной части Европы. В Англии отсутствует единая судебная 



система в европейском понимании. Над судами «нет, да и, по сути, никогда не было 

единого административного центра...»; «суды, рассматривающие гражданские и 

уголовные дела, несколько различаются, т.е. это разные суды». Причем в рамках каждой 

ветви – гражданской и уголовной – «суды подразделяются на суды первого звена и суды 

второго, апелляционного звена». Основные звенья судебной системы: мировые 

(магистратские) суды и суды графств, Высокий суд, Суд Короны, Апелляционный суд, 

верховный суд. в системе уголовного судопроизводства нижней ступенью являются 

мировые (магистратские) суды, функции которых были впервые определены во времена 

правления Эдуарда III (XIV в.) и которые рассматривают до 98 % всех уголовных дел в 

Англии и Уэльсе. В целях облегчения работы вышестоящего Суда Короны компетенция 

магистратских судов в соответствии с законами 1997 и 2003 гг. значительно расширена. 

Эти суды заседают в количестве от двух до семи членов и имеют право направить 

правонарушителя в тюрьму сроком до шести месяцев или наложить штраф до 1 тыс. ф. ст. 

Если правонарушитель обвиняется в двух и более правонарушениях, этот срок может 

быть увеличен до 12 месяцев. Главное звено уголовного судопроизводства – Суд короны, 

созданный в соответствии с законом 1971 г. и состоящий 93 судебных присутствий во 

всех крупных городах Англии и Уэльса. При этом считается, что Суд Короны, несмотря 

на свою территориальную разбросанность, выступает как единый орган. Главной 

апелляционной инстанцией как в уголовном, так и в гражданском судопроизводстве 

выступает Отделение по уголовным делам Апелляционного суда, институированное в 

1966 г. Здесь ежегодно рассматривается до семи тысяч дел, причем они касаются как 

вопросов права, назначения наказания. Апелляционный суд при этом не рассматривает 

дело по существу. Высшей апелляционной инстанцией в стране является Верховный суд 

Великобритании. Хотя формально самой нижней ступенью гражданского 

судопроизводства являются мировые (магистратские) суды, которые обладают двойной 

юрисдикцией (уголовной и гражданско-правовой), фактически большинство гражданских 

дел рассматривается в судах графств, чья территориальная юрисдикция не совпадает с 

границами графств. Объединяемые в окружные суды (их около 60), эти суды графств 

включают по крайней мере одного судью, регистратора, солиситора и технический 

персонал. В слушаниях дел судья заседает один (коллегия присяжных в составе восьми 

членов приглашается крайне редко). Дела «ценой» менее 500 ф. ст. рассматривает, как 

правило, регистратор. В сферу компетенции судов графств при определенном 

минимальном объеме ущерба входят следующие категории дел: иски в связи с 

нарушением контракта, иски по поводу земель, приносящих доход, иски, связанные с 

доверительным управлением собственностью, закладом имущества, дела о наследстве, 



дела, связанные с усыновлением и установлением опеки. Следующей инстанцией является 

Высокий суд правосудия, созданный в соответствии с актом 1873 г. для консолидации 

деятельности многочисленных высших судов. Он имеет три отделения: Палату 

королевской скамьи, Палату по делам справедливости, Палату по семейным делам. В его 

состав входят 75 судей и многочисленный технический персонал. Специализированной 

апелляционной инстанцией выступает Апелляционный суд (отделение по гражданским 

делам): Первоначально сюда допускались только дела, прошедшие через Высокий суд, но 

после 1934 г. сюда допускаются дела и из судов графств. Кроме того, здесь 

рассматриваются дела из специализированных судебных органов (трибуналов по 

трудовым, земельным, транспортным спорам). Самой высокой инстанцией, как и в 

уголовном судопроизводстве, является Верховный суд. Правом выдвижения в состав Суда 

обладает только премьер-министр, назначение осуществляет монарх, а подбором 

кандидатуры занимается специальный комитет. 

 

Тема № 16. Конституционное право Испании 

 

Источники конституционного права Испании. Правовая система Испании входит в 

романо-германскую правовую семью. Основы современной буржуазной правовой 

системы сложились главным образом в XIX в., когда после освобождения страны от 

французской оккупации на протяжении нескольких десятилетий были приняты кодексы 

законов по отдельным отраслям права. В этих кодексах отразилось влияние права 

Франции и отчасти других европейских стран, опередивших Испанию в 

капиталистическом развитии, а также некоторых латиноамериканских государств - 

бывших испанских колоний. Основным источником права являются законодательные и 

иные нормативные правовые акты, иерархию которых составляет: Конституция, 

органические и обычные законы парламента, декреты Короля (фактически Совета 

министров), подзаконные акты органов государственного управления. Правовой системе 

Испании известны институты делегированного и срочного законодательства. Акты, 

издаваемые правительством на основе делегирования законодательных полномочий, 

называются «законодательными декретами». В чрезвычайных и срочных случаях 

Правительство вправе издавать временные законодательные акты в виде декретов-

законов. Конституция 1978 г. предусматривает, что наряду с законами, принимаемыми 

Генеральными кортесами, могут издаваться, даже по вопросам, отнесенным к ведению 

государства, законодательные акты автономных областей. Согласно Конституции (ст. 96) 

международные договоры, заключенные в соответствии с установленными требованиями, 



становятся после их публикации в Испании составной частью внутреннего 

законодательства. Их положения могут быть отменены, изменены или приостановлены 

только в порядке, определенном в самих договорах, или в соответствии с 

общепризнанными нормами международного права. 

Глава государства. Правительство Испании. Глава государства - Король, 

являющийся, согласно Конституции, символом государственного единства и постоянства, 

«гарантом правильного функционирования государственных институтов». Достаточно 

обширные полномочия Короля могут быть осуществлены им только с контрасигнации 

Председателя Правительства или соответствующего министра. 

К их числу относятся: санкционирование и промульгация законов, созыв и роспуск 

Генеральных кортесов, объявление всеобщих выборов, назначение и увольнение членов 

Правительства. Король: является верховным главнокомандующим, осуществляет право 

помилования, представляет страну в международных отношениях. Что касается его 

отношений с парламентом, то здесь нужно отметить следующее. Король не обладает даже 

таким традиционным для главы государства правом, как право вето. Статья 91 

Конституции закрепляет, что «в течение 15 дней после одобрения Генеральными 

кортесами законопроекты утверждаются Королем». Король может назначить референдум, 

но только по предложению Председателя Правительства, одобренному Конгрессом 

депутатов. После предварительного совещания с представителями политических партий в 

парламенте Король предлагает Конгрессу депутатов кандидатуру главы Правительства. 

Эта кандидатура должна быть одобрена председателем Конгресса. Члены Правительства 

назначаются и увольняются Королем по предложению главы Правительства. 

Правительство - Совет министров осуществляет исполнительную власть. Оно состоит из: 

председателя, его заместителей, министров и других членов. Кандидатуру председателя 

предлагает Король и одобряют Кортесы. Остальные члены Правительства назначаются и 

увольняются Королем по предложению Председателя Правительства. Председатель 

руководит деятельностью Правительства и несет за нее ответственность. Согласно 

Конституции Правительство осуществляет руководство «внутренней и внешней 

политикой, гражданской и военной администрацией и обороной страны». Правительство 

ответственно перед Кортесами за свою деятельность. Парламентский контроль за 

деятельностью Правительства выражается в форме: интерпелляции (запросов) и вопросов 

к членам Правительства, резолюции порицания, проверки деятельности Правительства 

следственными комиссиями парламента. При утрате парламентского доверия 

Правительство должно подать в отставку. Его отставка предусмотрена и в случае ухода в 

отставку или смерти Председателя Правительства. Высшим консультативным органом 



Правительства, согласно ст. 107 Конституции, является Государственный совет, статус 

которого регулируется Органическим законом о Государственном совете 1980 г. Судебная 

система Испании. Испанская судебная система является национальной, но с сильной 

региональной и местной организацией. Менее 50 % судебных должностей приходятся на 

национальный уровень». Низшее звено формируют мировые суды, занимающиеся 

малозначимыми гражданскими и уголовными делами. Над ними возвышаются суды 

первой инстанции с гражданской юрисдикцией и суды по уголовным делам. В каждой из 

50 провинций созданы высшие провинциальные суды, а вот высшие территориальные 

суды учреждены в 15 судебных органах, которые не соответствуют делению стран на 

автономные области. До судов общенациональных доходит крайне незначительное число 

дел. В известном смысле французским аналогом высшего органа правосудия является 

Верховный трибунал юстиции в составе шести палат, рассматривающих по первой 

инстанции гражданские и уголовные дела: прежде всего против высших чиновников и 

судей, жалобы на решения и приговоры нижестоящих судов, жалобы по 

административным спорам, трудовым конфликтам. В составе каждой из палат – 10-12 

членов и председатель. Суды присяжных были введены в Испании в 1888 г. для 

рассмотрения тяжких уголовных преступлений, но в период диктатуры Примо де Риверо и 

Франко они были отменены. В 1995 г. они были восстановлены прежде всего для судов 

второго уровня и для дел о преступлениях против: личности, чести, свободы, 

безопасности человека, о должностных преступлениях, поджоге. Использование жюри 

присяжных является обязательным, а не носит факультативный характер. Оно состоит из 

девяти народных представителей, двух запасных членов, судьи. В целом в Испании за 

последние три-четыре десятилетия кардинально изменилась правовая жизнь, а вместе с 

ней и менталитет общества. На фоне изменяющейся экономической ситуации возникают и 

новые институты правосудия, в частности хозяйственно-административные трибуналы. 

Центральный хозяйственно-административный трибунал «рассматривает: по первой 

инстанции финансовые споры на крупные суммы и жалобы на постановления 

Министерства экономики и других центральных учреждений, а по второй инстанции – 

жалобы на постановления нижестоящих судов – хозяйственно-административных 

трибуналов региональных автономных объединений и соответствующих трибуналов 

провинций. 

 

Тема № 17. Конституционное право Японии 

Глава государства. Правительство Японии. Главой государства является 

Император. Монарший трон переходит по наследству от отца к старшему сыну. Женщины 



полностью исключены из системы престолонаследия. Согласно конституционным нормам 

император является только «символом государства и единства народа, его статус 

определяется волей народа, которому принадлежит суверенная власть». Он практически 

исключен из текущего и реального государственного управления и тем более не обладает 

неограниченной властью, как это было до окончания Второй мировой войны. В тот 

период он обладал и «верховной», и «законодательной властью» и возвышался над 

другими государственными институтами. Все действия, относящиеся к государственным 

делам, монарх предпринимает с одобрения Правительства (Кабинета), и оно несет за них 

ответственность. Он назначает Премьер-министра по представлению Парламента и лишен 

в этом случае самостоятельности. Монарх назначает главного судью (председателя) 

Верховного суда по представлению правительства. Император по совету и с одобрения 

Кабинета осуществляет такие действия, как: промульгация поправок и Конституции, 

законов, правительственных указов и договоров, созыв Парламента, роспуск Палаты 

представителей, объявление всеобщих парламентских выборов, подтверждение 

назначений и отставок высших должностных лиц (включая государственных министров), 

а также полномочий и верительных грамот послов и посланников, подтверждение 

всеобщих и частичных амнистий, смягчения и отсрочек наказаний и восстановление в 

правах, жалование наград, прием иностранных послов и посланников. В соответствии с 

Конституцией Кабинет министров осуществляет исполнительную власть. В его состав 

входят: Премьер- министр, 12 министров, отвечающих за определенную сферу 

государственного управления, 8 «министров без портфеля», являющихся советниками 

Премьер-министра. Кабинет Министров подотчетен Парламенту 

Японии, высшему органу государственной власти в стране. Парламент имеет право 

выражать недоверие Кабинету, автоматически отсылая всех его членов в отставку. 

Согласно действующей Конституции, Кабинет Министров выполняет следующие 

функции: воплощает законы в жизнь и ведёт общее наблюдение за гос. делами, проводит 

внешнюю политику Японии, заключает договоры по ратификации их парламентом, 

руководит и наблюдает за функциями должностных лиц, составляет бюджет и 

представляет его на рассмотрение Парламента, выдаёт правительственные приказы для 

исполнения положений Конституции и законов, утверждает амнистии, помилования, 

смягчения наказания, освобождения от исполнения приговора и восстановления прав, 

номинирует Председателя Верховного Суда Японии на утверждение Императору, 

осуществляет советы и утверждает церемониальные действия Императора, не касающиеся 

государственного управления, назначает судей Верховного суда Японии и судов низших 

уровней. 



Парламент Японии. Парламент является высшим органом государственной власти 

и единственным законодательным органом государства. Современный японский 

парламент состоит, как известно, из двух палат: палаты представителей (Нижняя палата), 

палаты советников (Верхняя палата). Обе палаты избираются всеобщим голосованием и 

представляют весь парод. Критика парламента концентрируется на Палате советников: её 

третируют как «копию с палаты представителей», призывают «продемонстрировать 

самостоятельность палаты советников и смысл её существования». Существо 

предлагаемых сторонниками реформы парламента преобразований заключается в том, 

чтобы ограничить прерогативы палаты советников, перераспределив частично её 

полномочия в пользу нижней палаты. Нижняя палата парламента избирается сроком на 4 

года и по требованию правительства может быть распущена досрочно. 52 советника 

избираются на 6 лет с переизбранием половины состава каждые три года. В обоих случаях 

применяется смешанная избирательная система. Каждая палата самостоятельно: избирает 

председателя и должностных лиц, устанавливает свои правила заседаний, процедуры 

внутренней дисциплины. Каждая палата формирует два вида комиссий — постоянные и 

специальные. Постоянных комиссий в палате представителей в настоящее время имеется 

18. Из них 12 связаны с работой соответствующих министерств: по вопросам внешней 

политики, по вопросам государственных финансов (финансовая), по вопросам 

образования и т.д. В палате советников 16 постоянных комиссий. Они имеют такое же 

наименование, что и комиссии, создаваемые в палате представителей. Депутаты обладают 

иммунитетом и индемнитетом, депутатская неприкосновенность действует только на 

период сессии. Парламент: осуществляет законодательную власть, одобряет бюджет, 

контролирует деятельность правительства, осуществляет суд в порядке импичмента дел 

тех судей, против которых возбуждено дело об отстранении от должности. Главной 

формой парламентского контроля в Японии является интерпелляция. Право ее внесения 

принадлежит отдельным депутатам палаты представителей. Обе палаты вправе 

производить парламентские расследования по вопросам государственного управления и 

могут при этом требовать явки и показаний свидетелей, а также представления 

протоколов, позволяющих проконтролировать законность и последовательность тех или 

иных процедур, разработки документов или принятия решений. 

 

Тема № 18. Конституционное право КНР 

Становление конституционного права КНР. С тех пор, как возникло право, 

проблемы источников его образования, форм его организации и существования постоянно 

привлекают к себе повышенное внимание исследователей-теоретиков права. Китай не 



имеет необычных источников права, они стандартные, однако имеют ряд своих 

особенностей. В частности, хотелось бы отметить, что для социалистического Китая 

свойственен один нетрадиционный для многих других правовых систем источник права - 

корпоративные нормы, которые безусловно имеют место быть в правовой системе 

данного государства и оказывают немалое влияние на развитие и функционирование как 

позитивного права, так и правовой системы в целом. Классификации источников права 

КНР: закон и подзаконные нормативно-правовые акты, корпоративные нормы, правовой 

обычай. Еще в Древнем и Средневековом Китае основным источником права был закон. 

Данная тенденция сохраняется в современной КНР, при этом стоит отметить, что быстрый 

рост законодательного массива является отличительной чертой современной китайской 

правовой системы. Важным этапом в развитии китайского законодательства стало 

принятие Конституции 1982 г., которая в полной мере утвердила социалистический 

правовой и государственный уклад КНР. Основную массу источников права в КНР 

составляют законы, постановления Госсовета, распоряжения, инструкции и положения 

министерств и ведомств, других центральных органов. Хотелось бы отметить, что период 

после 1978 г. характеризуется формированием в КНР качественно новой системы 

законодательства. Это потребовало не только развития традиционных отраслей права: 

государственного, административного, уголовного, гражданского. Но и создания новых 

для китайского общества: природоохранного, морского, патентного и др. Одна из 

тенденций современного правового развития КНР – постепенная замена ранее принятых 

законов новыми редакциями, которые существенным образом меняют их содержание и во 

многих случаях могут рассматриваться как новые нормативно – правовые акты. Учитывая 

многие факторы политической жизни Китая, социалистический строй и 

коммунистический менталитет народа страны, а самое главное – бесспорное политическое 

и идеологическое воздействие на политику и сознание народа КНР, можно утверждать, 

что наравне с законами и иными актами органов государственной власти, директивную 

роль в Китае играют нормативные решения компартии. Такие акты (решения, 

постановления) определяют нормативное регулирование в стране, прежде всего 

политических отношений. В завершении, хотелось остановиться на, пожалуй, самом 

древнем в Китае источнике – правовом обычае. Восприятие правового обычая как 

основополагающего по своей значимости первичного источника права в значительной 

степени сохраняется в настоящее время для правовой системы Китая. Несмотря на 

видимые позитивные сдвиги при переходе от правового нигилизма к созданию основ 

правовой системы, китайские юристы отмечают существенные пробелы в этой работе. В 

правосознании превалирующее положение по-прежнему занимает обычное право, т.е. 



система норм или правил поведения, основывающихся на обычае. Члены китайского 

общества веками не верили в силу писанного закона, опираясь на традиции. 

Традиционное нежелание руководствоваться нормами права и соблюдать законы ведет к 

сочетанию писаных законов с традиционным правом, обычаем. Хотелось бы отметить, что 

говоря об источниках права в Китае, необходимо заметить, что формальными 

источниками права являются, безусловно, законы, но все же общественная масса в своем 

большинстве придерживается больше обычаев, традиций и в силу идеологических 

убеждений – корпоративных норм, являющихся по сути неформальными лидерами в 

системе источников права Китая. Однако это не означает, что законы не играют никакой 

роли в КНР, напротив современный Китай вышел на новый уровень, где право начинает 

приобретать вес в регулировании общественных отношений. 

Судебная система КНР. Судебные органы КНР играют весьма важную роль в 

обеспечении работы всего государственного аппарата. Судебные органы КНР строятся в 

соответствии с функциями данного государства, поскольку в них заложена и отражена 

воля соответствующих социальных групп, что составляет суть государственной власти. С 

этой точки зрения государственная власть выступает как нечто единое, ибо в ней 

непосредственно и наиболее полно выражена господствующая в обществе социальная 

воля. В Китае существуют общие и специальные суды. Общие: Верховный народный суд, 

местные народные суды 3-х ступеней: высшей, средней, низовой. Специальные суды – это 

военные суды, но могут быть образованы и другие специальные суды, что было довольно 

часто во время «культурной революции». Судебные органы выполняют главным образом 

карательную функцию, а так же призваны участвовать в перевоспитании лиц, 

совершивших преступления и проступки. Верховный народный суд формируется 

высшими органами государственной власти. Полномочия Верховного народного суда 

включают: 1. Рассмотрение дел в качестве суда первой инстанции, входящих в 

компетенцию Верховного народного суда согласно закону и законодательным актам, а 

также подсудным ему, по мнению самого суда; рассмотрение апелляционных жалоб и 

протестов на приговоры и решения народных судов высшей ступени и 

специализированных народных судов; рассмотрение протестов Верховной народной 

прокуратуры в соответствии с процедурой надзора над судопроизводством. Право 

санкционирования смертной казни. Надзор за народными судами различных уровней и 

специализированными народными судами. Право истребования или направления 

нижестоящему народному суду на пересмотр уже вступивших в силу приговоров и 

решений народных судов различных уровней, в случаях судебной ошибки. Право 

санкционирования квалификации преступления в случае, если оно не подпадает под 



категории, предусмотренные в Уголовном кодексе. Право давать разъяснения по вопросам 

судебной практики. В состав Верховного народного суда входят: Председатель, 

заместители Председателя, Председатели Палат Верховного народного суда, их 

заместители, судьи. Верховный народный суд учреждает: Палату по уголовным делам, 

Палату по гражданским делам, Палату по экономическим делам, Палату по 

административным делам, другие палаты, учреждаемые в случае необходимости. Низовое 

звено местных народных судов формируется гражданами путем выборов, другие местные 

суды избираются местными органами. Судьи местных судов, как и судьи Верховного 

народного суда, также не пользуются несменяемостью и независимостью: они несут 

ответственность перед местными представительными органами и их постоянными 

комитетами. Народные суды низового звена в Китае включают: уездные и городские 

народные суды, народные суды автономных уездов и районные суды городов. Народные 

суды среднего звена включают: народные суды округов внутри провинций и автономных 

районов, суды, учрежденные внутри городов центрального подчинения, народные суды 

городов провинциального подчинения и районного подчинения национальных автономий, 

а также народные суды автономных округов. Высшие народные суды включают: 

провинциальные высшие народные суды, высшие народные суды автономных районов и 

городов центрального подчинения. Специализированные народные суды являются 

составной частью единой судебной системы – института народных судов, вместе с 

местными народными судами различных уровней они осуществляют судебную власть 

государства. 

 

Тема № 19. Конституционное право Индии 

 

Государственное устройство Индии. Современный период истории Индии 

начинается с момента приобретения независимости от британского владычества 15 

августа 1947 года. 26 января 1950 г. Индия преобразовывается в республику и принимает 

новую конституцию. Индия сформировалась как федеративное государство. Парламент 

Индии вправе формировать новые субъекты федерации (как и принять в Союз, так и 

создать новый регион внутри Союза). 

Особенность административно-территориального деления Индии состоит в том, 

что делят единицы на 3 уровня: штаты, они обладают собственными органами 

законодательной и исполнительной власти, управляет губернатор, а союзные территории 

не имеют собственного гос. аппарата и руководят данным видом субъекта федерации 

федеральное правительство; округа - это административно-территориальная единица, 



которая входит в состав штатов и союзных территорий; техсил, талук, мандал – это 

административная единица местного уровня. В основном техсил состоит из города, 

который служит его центром, и некоторого числа деревень. Иногда в состав техсила могут 

входить и дополнительные города. Правление техсила имеет определённую налоговую и 

административную власть над деревнями и муниципалитетами в своей юрисдикции, 

являясь основным исполнительным органом по части земельных отношений и 

соответствующим административным вопросам. Главным должностным лицом является 

техсилдар. Каждый талук или техсил является частью большего округа, который, в свою 

очередь, входит в состав штата или союзной территории. В некоторых случаях техсилы 

определённых штатов организовываются в небольшие группы, именующиеся 

подокругами. Объединения деревень в пределах техсила называются «хобли». 

Правительственные органы, действующие на уровне техсилов, имеют название 

панчаят самити. 

Судебная система. Конституция Индии не предусматривает двухступенчатой 

системы судов. В Союзе и штатах действует единая система судов, применяющих законы 

как Союза, так и штатов, во главе которой находится Верховный суд. Судебная система 

Индиисостоит из: Верховного суда, 18 высших судов штатов, системы нижестоящих 

судов. Высшим органом единой централизованной судебной системы Индии является 

Верховный суд, который состоит из обычно старшего по возрасту главного судьи и 30 

членов. Судей назначает президент, который при решении этого вопроса должен 

консультироваться с: министрами правительства, видными индийскими юристами, 

Председателем Суда. Обязательно в состав Верховного суда входит женщина. Верховный 

суд является судом первой инстанции и полномочен рассматривать споры: между 

правительством Союза и штатами, а также споры между членами федерации. Данная 

юрисдикция является исключительной, что означает: никакой суд не имеет право 

принимать к своему производству любой такой иск. Конституционный контроль, 

осуществляемый Верховным судом, играет весьма значительную роль в обеспечении 

единообразного понимания законов и конституции по всей территории Индии. Так, он 

выполняет «сдерживающую» функцию, когда использует право конституционного 

контроля для недопущения вступления в силу таких законодательных актов, которые 

были бы приняты, исходя из конъюнктурных интересов. На низшей ступени 

иерархической лестнице - две ветви правосудия: гражданская, уголовная. Они 

разделяются и существуют независимо одна от другой. Суды объединенных округов и 

суды полного состава, созданные на основании законов о деревенском самоуправлении, 

учредивших низшие суды по гражданским и уголовным делам, заменены судами 



панчаятов, созданными в силу законодательства штатов, принятого после вступления 

Конституции в силу. Суды мунсифов являются следующей, более высокой инстанцией 

судов по гражданским делам, рассматривающих иски по спорным суммам от 1000 до 5000 

рупий. Над мунсифами стоят дополнительные судьи, располагающие неограниченными 

полномочиями по рассмотрению гражданских исков, касающихся денежных вопросов, и 

рассматривающие апелляции на решения мунсифов. В округе высшей судебной 

инстанцией по гражданским и уголовным делам является окружной судья. Он 

рассматривает апелляции на решения судебных магистратов и слушает наиболее 

серьезные уголовные дела. Высший суд является высшей судебной инстанцией штата, 

выступающей как суд первой инстанции и как апелляционный суд. Он рассматривает 

апелляции на решения окружных и сессионных судей, магистратов президентств, а также 

на решения высшего суда штата, выступавшего в качестве суда первой инстанции. 

 

Тема № 20. Конституционное право Исламской Республики Иран 

Глава государства. Правительство. Парламент. Государственная система Ирана. 

Государственная власть осуществляется законодательной, исполнительной и судебной 

властями, находящимися под контролем политического и духовного Руководителя 

(лидера) страны. Этот пост занимает Богослов (факих), которого определяет и назначает 

особый орган – Совет экспертов. В обязанности Руководителя входит: определение 

генеральной линии в политике Ирана и контроль за правильностью ее претворения в 

жизнь, командование вооруженными силами, объявление войны и мира, назначение и 

отстранение от должности факихов Совета по охране Конституции, главы судебной 

власти, начальника объединенного штаба, главнокомандующего Корпусом стражей 

Исламской революции, главнокомандующих вооруженными силами и внутренними 

войсками, подписание указа о назначении Президента после его избрания, объявление 

амнистии или смягчение приговоров. Законодательная власть принадлежит 

однопалатному парламенту – Собранию (меджлису) исламского совета, состоящему из 

270 депутатов, избираемых прямым и тайным голосованием сроком на четыре года. 

Меджлис: утверждает состав правительства, принимает законы, ратифицирует договоры и 

соглашения с иностранными государствами, утверждает проект бюджета. Глава 

государства – Президент, избираемый прямым голосованием сроком на четыре года. 

Никто не может занимать этот пост более чем на два срока подряд. Президент: несет 

ответственность за выполнение Конституции, руководство исполнительной властью, 

возглавляет Кабинет министров, назначает самих министров и представляет их на 

утверждение Меджлису, подписывает договоры и соглашения с другими государствами. 



Как глава Кабинета министров Президент наблюдает за работой министров и 

координирует их деятельность. Президент отвечает перед Меджлисом за деятельность 

правительства. Президент может отправить в отставку любого члена правительства или 

Кабинет в целом. В этом случае он должен получить вотум доверия от Меджлиса. Высшей 

судебной инстанцией является Высокий совет правосудия, состоящий из пяти членов, 

срок полномочий которых – пять лет. Высокий Совет Правосудия входит: Главный судья 

Верховного суда, Генеральный прокурор. Оба должны быть шиитскими муджтахидами. В 

компетенцию Высокого Совета Правосудия входят: утверждение смертных приговоров, 

подготовка законопроектов, относящихся к судебной власти, рекомендует премьеру-

министру кандидатов на должность министра юстиции. Контроль за правильным 

исполнением закона, обеспечением их единого толкования осуществляется Верховным 

судом. Председатель Верховного суда и Генеральный прокурор назначаются Высоким 

Советом Правосудия на пять лет. Верховный суд является апелляционной инстанцией, 

проверяющей решения нижестоящих судов. Военная прокуратура и военные суды 

являются частью судебной власти, и на них распространяются все принципы, 

относящиеся к этой власти. Конституция предусматривает также создание суда 

административной юстиции для рассмотрения жалоб граждан на действия 

правительственных органов и их должностных лиц, а также оспаривания подзаконных 

актов. Судьи всех судов должны знать мусульманское право, а также отвечать другим 

требованиям, установленным Высоким Советом Правосудия. Финансовый суд проверяет 

или инспектирует все счета министерств, государственных предприятий и учреждений, и 

других структур, которые хоть в какой-то степени используют государственный бюджет 

страны, дабы убедиться в том, что расходы не превысили утвержденные кредиты и что 

каждая сумма потрачена правильно. Финансовый суд готовит соответствующие выкладки, 

счета и документы и представляет Меджлису отчет о выполнении бюджета за каждый год 

с приложением своих выводов и предложений. 

 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по 

дисциплине (модулю) в приложении к рабочей программе. 

 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Конституционное право зарубежных 

стран:  



Методика освоения дисциплины включает проведение лекционных, практических 

и семинарских занятий, а также самостоятельную работу студентов. Лекции и 

практические занятия проводятся в соответствии с утвержденными учебно-тематическими 

планами для соответствующих форм обучения. Практические занятия преследуют цель 

более углубленного изучения конкретных вопросов соответствующей темы. 

В рамках лекционного занятия можно использовать различные виды и формы 

конспектирования. Виды конспектирования: выборочное и сквозное. Формы 

конспектирования: выписки, составление плана, тезисы, аннотация, рецензия; 

технологические приемы конспектирования: выписки цитат, выделение идей и теорий 

критические замечания, реконструкция текста в виде таблиц, рисунков, схем, описание 

связей и отношений. 

В тексте конспекта студенту желательно приводить не только тезисные положения, 

но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости 

каждого предложения. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. 

Изучение дисциплины включает в себя и такую форму работы, как практические / 

семинарские занятия. Необходимо отметить, что значение практических занятий 

исключительно высоко. Они, во-первых, помогают студентам более глубоко уяснить 

лекционный курс, выработать навыки правильного изложения, поиска и анализа 

нормативного материала и правоприменительной практики, умения правильно задавать 

вопросы и грамотно, четко отвечать на них, применять свои теоретические знания для 

решения практических ситуаций. Во-вторых, дают возможность адекватно оценивать 

работу студента в течение всего периода изучения дисциплины. 

При подготовке к практическим занятиям студенту необходимо: 

- ознакомиться с темой и планом практических занятий, с содержанием темы по 

программе курса; 

- дополнительно изучить нормативный материал и публикации, рекомендуемые 

преподавателем; 

- найти и изучить дополнительные источники информации по теме из нормативных 

правовых актов, правоприменительной практики, учебной литературы, рекомендуемых 

Интернет-ресурсов, периодических научных изданий и т.п. 

На каждом практическом занятии студент должен быть готов: 

- полно ответить на любой вопрос плана практического занятия; 



- дать 2-3 определения понятий, изучающихся по теме практического занятия; 

- продемонстрировать выполнение заданий для самостоятельной работы. 

При подготовке к практическим занятиям студент по согласованию с 

преподавателем может выбрать тему для составления доклада. 

К докладу предъявляются следующие требования: 

- он является результатом самостоятельной, творческой, активной работы студента; 

- составляется на основе использования нескольких источников: нормативных 

правовых актов, учебной литературы, научных публикаций; 

- студент должен четко и полно раскрыть проблему, проанализировать разные 

взгляды по проблеме, сделать выводы, отражающие его аргументированную позицию; 

- излагается доклад устно (объемом по времени до 10 мин.) с использованием 

необходимых записей и при необходимости в форме презентаций. 

Практические (в т.ч. семинарские) занятия проводятся в основном в форме 

обсуждения вынесенных на практическое занятие вопросов, а также сделанных докладов, 

в начале занятия может, проводится короткий опрос по теме, возможно использование 

информационных ресурсов, а также элементов «Деловой игры», «Мозгового штурма». 

Занятия по некоторым наиболее сложным или проблемным темам проводятся с 

использованием методики «Круглого стола». Этот вид занятий предполагает особые 

требования к самоподготовке студента. Эта методика включает в себя различные виды 

семинаров и дискуссий. В основе этого метода лежит принцип коллективного обсуждения 

конституционно-правовых проблем. Главная цель таких занятий состоит в том, чтобы 

обеспечить студентам возможность практического использования теоретических знаний. 

Такие занятия призваны обеспечить развитие творческого и профессионального 

мышления, мотивировать познавательную деятельность, развить навыки свободного 

владения юридическим  языком, точного оперирования научными формулировками, 

понятиями, определениями. Студенты должны научиться выступать в роли докладчиков и 

оппонентов, владеть умениями и навыками постановки и решения интеллектуальных 

проблем и задач, доказательства и опровержения, отстаивать свою точку зрения, 

демонстрировать достигнутый уровень теоретической подготовки. 

Круглые столы в рамках изучения дисциплины в основном проводятся в форме 

проблемных и тематических семинаров. Накануне проблемного семинара студенты 

получают задание самостоятельно подобрать материал по наиболее сложным актуальным 

конституционно-правовым вопросам, вынесенным в плане практического занятия на 

«Круглый стол». Студенты также сами могут отобрать и сформулировать проблемы по 

теме занятия, предварительно согласовав это с преподавателем. Во время семинара в 



условиях групповой дискуссии проводится обсуждение проблем, различных способов их 

разрешения. Тематические семинары готовится и проводится с целью акцентирования 

внимания студентов на какой-либо актуальной теме или на наиболее важных и 

существенных ее аспектах. Перед началом семинара выделяются существенные стороны 

темы или предлагается это сделать студентам. Студенты подбирают материал по этим 

вопросам, готовятся к дискуссиям по ним, отслеживают практические аспекты этих 

вопросов. Для подготовки к таким видам занятий кроме рекомендованных источников, 

необходимо использовать и самостоятельно собранный материал, выявлять теоретические 

и практические проблемы по выбранной тематике, рассматривать различные точки зрения 

на проблему, способы их разрешения. Особое внимание стоит уделять обоснованию своей 

позиции, готовиться аргументированно защищать ее. В рамках работы «круглого стола» 

определяются докладчики по вопросам (могут быть сформированы «рабочие группы»), 

все остальные участники  выступают в роли оппонентов, которые должны выражать 

мнение по поводу обсуждаемого вопроса (но не по поводу мнений других участников). В 

конце занятия подводятся итоги обсуждения. 

Ряд вопросов дисциплины изучается самостоятельно. Это означает, что по ним не 

будет проводиться практических занятий, но по данным темам студентам могут быть 

предложены письменные или творческие задания, а также иные формы контроля, включая 

аутентичные контрольные работы. 

Наиболее подготовленные студенты могут приглашаться к участию в проводимых 

в институте конференциях. 

Общие рекомендации по организации самостоятельной работы 

Как и большинство дисциплин, «Конституционное право зарубежных стран» 

невозможно освоить за несколько дней перед зачетом. Для успешного освоения 

дисциплины и приобретения предусмотренных ОПОП компетенций (их элементов) 

необходима планомерная самостоятельная работа студента. Система получения 

образования в университете подразумевает значительно большую самостоятельность 

студентов в планировании и организации своей деятельности. Самостоятельные занятия 

потребуют интенсивного умственного труда, который необходимо правильно 

организовать и стимулировать. При этом очень важно уметь поддерживать устойчивое 

внимание к изучаемому материалу, что требует значительных волевых усилий и 

заинтересованного отношения к изучению дисциплины. 

Самостоятельная работа включает в себя: 

 подготовку вопросов и выполнение заданий, предусмотренных планом 

практических (в т.ч. семинарских) занятий; 



 использование электронной библиотеки и иных электронных ресурсов, доступ к 

которым организован в Университете; 

 изучение основной и дополнительной литературы, указанной в программе; 

 самостоятельный поиск (подбор) литературы (в том числе электронных 

источников информации) по заданной теме, сравнительный анализ научных публикаций; 

 подбор необходимого конституционно-правового материала для подготовки к 

практическим занятиям; 

 подбор и анализ научного материала при подготовке докладов на студенческих 

конференциях, при проведении различных форм текущего контроля; 

 подготовка и участие в «круглых столах» и т.п., а также – научных студенческих 

конференциях по тематике дисциплины. 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

7.1.Основная литература 

Городилов, А.А. Конституционное право зарубежных стран : учебник / А.А. 

;Городилов, А.В. ;Куликов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 552 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469113 

Конституционное право зарубежных стран : учебник / В.О. ;Лучин, Г.А. 

;Василевич, А.С. ;Прудников и др. ; ред. А.С. Прудников, Г.А. Василевич, В.О. Лучин. – 

2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 727 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115394 

Матвеев, П.A. Конституционное право зарубежных стран: курс лекций / П.A. 

;Матвеев. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 641 с. – Режим доступа: по подписке. 

– URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442850 

 

7.2.Дополнительная литература 

Аристов, Е.В. Гарантии принципа социальности государства в конституциях и 

уставах субъектов Российской Федерации, зарубежных государств : учебное пособие / 

Е.В. ;Аристов. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2016. – 147 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446886 

Кашенов, А.Т. Конституционное право зарубежных стран. Общая часть: курс 

лекций / А.Т. ;Кашенов ;  Томский Государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники (ТУСУР), Факультет дистанционного обучения. – Томск : ТУСУР, 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469113
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115394
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442850
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446886


2017. – 188 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481030 

Конституционное право зарубежных стран: краткий курс. – Москва : РИПОЛ 

классик, 2016. – 159 с. – (Скорая помощь студенту. Краткий курс). – Режим доступа: по 

подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480222 

Мишин, А.А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: 

учебник для вузов / А.А. ;Мишин ;  Междисциплинарный центр философии права. – 17-е 

изд., испр. и доп. – Москва : Статут, 2013. – 520 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452614 

Назарова, В.С. Конституционная юстиция в зарубежных странах : учебное пособие 

/ В.С. ;Назарова ;  Южный федеральный университет, Инженерно-технологическая 

академия. – Таганрог : Южный федеральный университет, 2016. – 78 с. : табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493248 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : информационно-аналитический 

портал / ООО «Научная электронная библиотека». – URL: https://elibrary.ru . – Режим 

доступа: для зарегистр. пользователей. 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

Текстовые редакторы: Блокнот, Notepad ++ или иные 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

Некоммерческие интернет-версия Консультант плюс http://www.consultant.ru/online/ 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481030
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480222
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452614
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493248
https://dlib.eastview.com/
https://biblioclub.ru/


Система Гарант http://ivo.garant.ru 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

ИПП «Гарант» // URL: http://www.garant.ru  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов учебной деятельности по дисциплине (модулю).  

Образовательная деятельность осуществляется в специальных помещениях, 

которые представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лаборатории, оснащены лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

его сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) содержится в 

сведениях о материально-технических условиях реализации образовательной программы. 

 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 



которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета. 

  



Приложение 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критериев 

выставления оценок 

Код 

компетенции 

Индикаторы достижения Критерии оценивания 

Зачтено Не зачтено 

ОК 6 Знать: Моральные и 

этические нормы поведения в 

коллективе; методы 

организации и управления 

малыми коллективами 
Уметь: Соблюдать моральные 

и этические нормы поведения 

в коллективе при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности, быть готовым к 

кооперации с коллегами 
Владеть: Культурой 

поведения, специальными 

методами работы в 

коллективе, навыками работы 

в коллективе 
ответы на поставленные 

вопросы излагаются 

систематизировано и 

последовательно, но могут 

требоваться незначительные 

уточнения базовых 

терминов; раскрываются 

причинно-следственные 

связи между явлениями и 

событиями; 

демонстрируется умение 

анализировать материал, 

возможно, не все выводы 

носят аргументированный и 

доказательный характер 
 

 

материал излагается 

непоследовательно, 

отсутствуют знания 

базовых терминов; не 

раскрываются причинно-

следственные связи между 

явлениями и событиями; не 

проводится анализ; выводы 

отсутствуют; ответы на 

дополнительные вопросы 

отсутствуют; не приводятся 

примеры изучаемой 

предметной области 
 

 

ОПК 4 Знать: Значение, 

необходимость и важность 

обеспечения доверия 

общества к 

профессиональному 

сообществу юристов; 

содержание и особенности 

профессиональной этики 

юриста; основные права и 

свободы человека и 

гражданина, механизм их 

обеспечения и способы 

защиты; существенные 

признаки понятия 

«правосознание», его 

структуру, виды, формы и 

функции 
Уметь: Оценивать 

социальную практику, 

юридические действия и 

решения в контексте 

обеспечения прав и свобод 

человека и гражданина, 

определять наиболее 

эффективные в конкретных 

ситуациях способы защиты 

прав и свобод личности; 

принимать решения в 

процессе осуществления 

профессиональной 

деятельности на основе норм 

профессиональной этики 
Владеть: Обладать 



достаточным уровнем 

правосознания; навыками 

анализа норм материального 

и процессуального права, 

связанных с обеспечением 

прав и свобод личности, 

правоприменительной (в т.ч. 

правозащитной) практики 
ОПК 5 Знать: Языковые и этические 

нормы интеллектуальной 

деятельности; нормы 

русского литературного 

языка; основы эффективного 

речевого общения, 

функциональные стили речи, 

их признаки, правила их 

использования; жанры устной 

и письменной речи, основные 

понятия культуры речи; 

основные общетеоретические 

юридические понятия, 

категории и конструкции 
Уметь: Использовать 

различные формы, виды 

устной и письменной 

коммуникации на русском 

языке в учебной и 

профессиональной 

деятельности; грамотно в 

орфографическом, 

пунктуационном и речевом 

отношении оформлять 

письменные тексты на 

русском языке; соблюдать 

правила речевого этикета; 

правильно выражать мысли, 

используя языковые, 

формально-логические и 

этические нормы; правильно 

использовать основные 

общетеоретические 

юридические понятия, 

категории и конструкции в 

процессе профессиональной 

деятельности и общения; 

правильно выражать мысли, 

используя формально-

логические нормы, в процессе 

анализа различных правовых 

явлений, юридических 

фактов, правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности 
Владеть: Культурой 

мышления как устойчивыми 

навыками применения на 

практике законов и форм 

познающего мышления; 

коммуникативными 

навыками в разных сферах 

употребления русского языка, 



в письменной и устной его 

разновидностях; навыками 

аргументации, ведения 

дискуссии полемики и 

различного рода 

рассуждений; навыками 

грамотного письма; навыками 

обнаружения лексико-

грамматических, 

орфографических и 

пунктуационных ошибок в 

текстах (рукописных и 

печатных); юридической 

терминологией 
ОПК 6 Знать: Понимать 

динамичность механизма 

правового регулирования; 

знать основные способы и 

достоверные источники 

получения правовой 

информации; методы и 

средства поиска, 

систематизации и обработки 

правовой информации, в том 

числе с использованием 

информационных технологий 
Уметь: Адекватно оценивать 

уровень своей 

профессиональной 

компетентности. Осознавать 

значимость постоянного 

профессионального 

совершенствования для 

будущей успешной 

профессиональной 

деятельности; критично 

оценивать полученный 

материал правового 

характера; определить 

необходимые в конкретных 

условиях средства и методы 

поиска, систематизации и 

обработки правовой 

информации; применять 

современные 

информационные технологии 

для повышения своей 

профессиональной 

компетентности 
Владеть: Навыками 

использования методов и 

средств поиска, 

систематизации и обработки 

правовой информации, 

современных 

информационных технологий, 

в том числе справочных 

правовых систем, для поиска 

и обработки правовой 

информации, повышения 

своей профессиональной 

компетентности; 

демонстрировать навыки 



использования доступных 

источников правовой 

информации, оценки ее 

актуальности и 

достоверности; 

первоначальными навыками 

самостоятельного ведения 

учета  изменений 

законодательства в 

соответствие с областью 

профессиональной 

деятельности 
ПК 2 Знать: Место права в системе 

социального регулирования и 

его функции, основные 

закономерности 

возникновения 

функционирования и 

развития государства и права; 

иметь четкое представление о 

содержании понятий 

правосознания, правовой 

культуры, правового 

мышления, их функциях и 

формах их практического 

выражения в 

профессиональной 

деятельности юриста; знать 

основные виды деформации 

правосознания, факторы, 

воздействующие на 

правосознание и правовую 

культуру 
Уметь: Понимая социальную 

ценность права, оценивать 

правовые ситуации с точки 

зрения развитого 

правосознания, правовой 

культуры; определять 

основные виды деформации 

правосознания и их причины 
Владеть: Навыками 

систематизации и оценки 

правовых взглядов, теорий, 

идей, правовых явлений и 

поведения людей в сфере 

права; демонстрировать 

способность разрешения 

правовых ситуаций на основе 

развитого правосознания, 

правовой культуры, 

правового мышления 
ПК 6 Знать: Иметь четкое 

представление о понятии, 

юридической природе 

квалификации; знать 

методику юридической 

квалификации и основные ее 

этапы 
Уметь: Определять факты и 

обстоятельства, имеющие 

юридическое значение, 

анализировать юридические 



факты и возникающие в связи 

с ними правовые отношения, 

оперируя при этом общими 

правовыми понятиями и 

категориями; по заданному 

алгоритму в однозначно 

определенных условиях 

производить юридическую 

квалификацию фактов и 

обстоятельств 
Владеть: Навыками правового 

анализа и оценки фактов, 

имеющих юридическое 

значение, и возникающих в 

связи с ними правоотношений 
ПК 15 Знать: Иметь представление о 

понятии, значении, функциях 

и принципах толкования 

правовых актов; знать 

основные виды и способы 

толкования правовых актов 
Уметь: Уметь определять 

необходимые для разрешения 

правовой ситуации виды и 

способы толкования 

правового акта 
Владеть: Навыками 

применения различных 

способов толкования 

правового акта; навыками 

применения различных видов 

толкования права 

 

 

2. Примеры контрольных заданий, иных материалов для оценки знаний, 

умений, навыков  

Текущий контроль: 

2.1.1. ТИПОВОЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Темы 1-2. Предмет, методы и источники конституционного права зарубежных стран. 

Конституции зарубежных стран 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

1. Предмет и методы конституционного права зарубежных стран. 

2. Конституционно правовые отношения и субъекты. 

3. Источники конституционного права зарубежных стран. 

4. Классификация конституций и их структура. 

5. Конституционный контроль. 

 

Тема 3. Конституционно-правовые основы общественного строя в зарубежных 

странах 



Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

1. Социально-экономические отношения в зарубежных странах. 

2. Политические отношения в зарубежных странах. 

3. Социально-демократические институты в зарубежных странах. 

4. Виды общественных организаций в зарубежных странах. 

5. Религиозные организации в зарубежных странах. 

 

Тема 4. Основы правового положения личности в зарубежных странах 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

1. Выражение правового статуса личности. 

2. Классификация прав и свобод гражданина. 

3. Конституционно-правовое регулирование гражданства. 

 

Тема 5. Формы государства в зарубежных странах 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

1.Формы правления зарубежных стран. 

2.Формы государственного устройства зарубежных стран. 

3.Политические режимы в зарубежных странах. 

 

Тема 6. Конституционный механизм государственной власти 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

1. Разделение властей в системе государственного механизма зарубежных стран. 

2. Конституционно-правовой статус государственных органов зарубежных стран. 

3. Структура и компетенция государственных органов. 

 

Тема 7. Избирательное право и избирательные системы зарубежных стран 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

1. Избирательное право зарубежных стран. 

2. Избирательный процесс в зарубежных странах. 

3. Избирательные системы зарубежных стран. 

 

Тема 8. Парламент в зарубежных странах 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

1. Конституционно-правовой статус парламента как высшего законодательного органа 

власти 



2. Функции и компетенция парламента в зарубежных странах. 

3. Парламентские процедуры в зарубежных странах. 

 

Тема 9. Правительство в зарубежных странах. Глава государства в зарубежных 

странах 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

1. Конституционно-правовой статус главы государства в зарубежных странах. 

2. Полномочия и функции главы государства. 

3. Процедура формирования правительства в зарубежных странах. 

4. Функции и полномочия правительства. 

5. Конституционно-правовая ответственность главы государства, правительства в 

зарубежных странах. 

 

Тема 10. Судебная власть в зарубежных странах 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

1.Конституционно-правовой статус судебных органов. 

2.Принцип осуществления судебной власти. 

3.Судебные системы и структура судебных органов. 

4.Международное сотрудничество органов юстиции зарубежных стран. 

 

Тема 11. Местное управление и самоуправление в зарубежных странах 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

1. Конституционно-правовой статус органов местного управления зарубежных стран. 

2. Функции и полномочия органов местного управления зарубежных стран. 

3. Виды и полномочия органов местного самоуправления в зарубежных странах. 

 

Тема 12. Конституционное право США 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

1. Система конституционного права США. 

2. Конгресс США. Структура, процедура формирования и полномочия. 

3. Президент США. Правительство США. 

4. Судебная система США. 

5. Государственное устройство США. 

6. Структура и функции государственных органов в субъектах Федерации. 

 



Тема 13. Конституционное право Франции 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

1. Формирование и становление конституционного права Франции. 

2. Национальное собрание Франции. Структура, процедура формирования и полномочия. 

3. Президент Франции. Правительство. 

4. Судебная система Франции. 

 

Тема 14. Конституционное право Германии 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

1. Становление конституционного права Германии. 

2. Парламент Германии. Структура, процедура формирования и полномочия. 

3. Федеральный канцлер. Правительство. Президент. 

4. Судебная система Германии. 

5. Государственное устройство Германии. 

 

Тема 15. Конституционное право Великобритании 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

1. Источники конституционного права Великобритании. 

2. Глава государства. Правительство Великобритании. 

3. Парламент Великобритании: структура, процедура формирования и функции. 

4. Судебная система Великобритании. 

 

Тема 16. Конституционное право Испании 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

1. Источники конституционного права Испании. 

2. Глава государства. Правительство Испании. 

3. Парламент Испании: структура, процедура формирования и функции. 

4. Судебная система Испании. 

 

Тема 17. Конституционное право Японии 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

1. Источники конституционного права Японии. 

2. Глава государства. Правительство Японии. 

3. Парламент Японии: структура, процедура формирования и функции. 

4. Судебная система Японии. 



 

Тема 18. Конституционное право КНР 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

1. Становление конституционного права КНР. (юридическая характеристика). 

2. Глава государства: функции и полномочия. 

3. Государственный Совет: всекитайское собрание народных представителей внешний 

орган законодательной власти КНР. 

4. Государственно-территориальное устройство КНР. 

 

Тема 19. Конституционное право Индии 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

1. Источники конституционного права Индии. 

2. Глава государства. Правительство: функции и полномочия. 

3. Парламент Индии: процедура формирования, структура и полномочия. 

4. Судебная система: структура и функции. 

5. Государственное устройство Индии. 

 

Тема 20. Конституционное право Исламской Республики Иран 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

1. Конституция Ирана 1979 г. (юридическая характеристика) 

2. Глава государства. Правительство: функции и полномочия. 

3. Парламент Ирана: процедура формирования, структура и полномочия. 

4. Государственная система: структура и особенности деятельности судебных органов. 

 

2.1.2. ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ ДЛЯ ГРУППОВОЙДИСКУССИИ 

 

Каковы взаимоотношения судебной власти с другими ветвями власти? 

Что из себя представляет судебная власть во многих странах? 

Чем отличается по структуре судебная власть России от США и ФРГ? 

Отличие конституционного судопроизводства от гражданского и уголовного. 

Отличие института прокуратуры от адвокатуры.  

Функции конституционного контроля в зарубежных странах?  

 

2.1.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 



1. Для какой модели местного управления характерно функционирование на местах 

одновременно выборных органов местного самоуправления и назначаемых 

центральной властью чиновников? 

а) англо-саксонская; 

б) иберийская; 

в) континентальная. 

2. Для какой модели местного самоуправления характерно функционирование на 

местах только выборных органов местного самоуправления? 

а) англо-саксонская; 

б) иберийская; 

в) континентальная. 

3. В мировой практике принято различать следующие модели местного управления: 

а) англо-саксонская; 

б) советская; 

в) континентальная; 

г) мусульманская; 

д) китайская. 

4. Какими признаками характеризуются местные представительные органы в 

рамках англо-саксонской модели: 

а) выступают как действующие автономно; 

б) действуют в пределах предоставленных им полномочий; 

в) прямое подчинение нижестоящих органов вышестоящим отсутствует; 

г) на местах нет уполномоченных центрального правительства; 

д) деятельность органов местного управления контролируется 

вышестоящими органами? 

5. В каком государстве встречается пятизвенная система административно-

территориального деления: 

а) в США; 

б) в Китае; 

в) в Великобритании; 

г) во Франции; 

д) в Германии? 

 

2.1.4. ПРИМЕР ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 

 



1. Заполните таблицу «Конституционно-правовой статус гражданина Франции» по 

предложенной форме: 

Составляющие статуса Конкретный пример Конституция (ст.) 

Политические права   

Личные права   

Культурные права   

Социально-экономические права   

Обязанности   

Гарантии, принципы    

 

Промежуточный контроль: 

 

2.2. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

по дисциплине «Конституционное право зарубежных стран» 

Источники и система конституционного права. 

Парламент Великобритании. 

Понятие и предмет конституционного права. 

Характеристика Конституции США. 

Место и роль конституционного права в правовых системах. Основные тенденции в 

развитии конституционного права. 

Парламент Франции, его правовой статус. 

Классификация конституций зарубежных стран. 

Конгресс США (полномочия, порядок избрания). 

Основные черты и особенности конституций зарубежных стран. 

Президент США (полномочия, порядок избрания). 

Субъекты и объекты конституционно-правовых отношений. 

Парламент исламской республики Иран. 

Судебная система США и её особенности. 

Методы конституционно-правового регулирования. 

Политико-административное устройство штатов США. 

Понятие и виды конституционного надзора (контроля). 

Бундестаг и бундесрат. Порядок формирования и полномочия. 

Федеральное правительство Германии. 

Объекты и органы конституционного контроля. 

Правительство Великобритании. Порядок формирования и ответственность. 



Юридическое содержание Конституций стран Западной Европы (Франция, Испания, 

Германия) 

Президент Франции и его правовой статус. 

Способы принятия и изменения Конституции. 

Президент исламской республики Иран. Порядок избрания и полномочия. 

Парламент Японии (полномочия, порядок избрания). 

Правительство Франции. Порядок формирования. 

Политическая система Германии. 

Конституционно-правовой статус политических партий в зарубежных странах. 

Конституционное развитие Японии. 

Глава государства Японии. Полномочия и функции. 

Политическая система Японии. 

Президент Индии. Полномочия и порядок избрания. 

Парламент Индии (полномочия, порядок избрания). 

Председатель КНР (порядок избрания, полномочия). 

Конституционное развитие Германии. 

Федерализм Индии. Политико-административное устройство штатов. 

Понятие политико-территориального устройства в  зарубежных странах. 

Унитарная форма государственного-территориального устройства. 

Конституция ФРГ (1949г.). 

Федеративная форма государственного-территориального устройства. 

Принципы избирательного права в зарубежных странах. 

Политико-государственное устройство Испании. 

Законодательный процесс в зарубежных странах. 

Конституционное развитие Великобритании. 

Политико-государственное  устройство Германии. 

Конституционно-правовая организация судебных органов в зарубежных странах. 

Организация работы органов местного самоуправления зарубежных стран. 

Государственно-политическое устройство Великобритании. 

Конституционное развитие КНР. 

Особенности государственности исламской республики Иран. 

Парламент КНР (полномочия, порядок избрания). 
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля): 

"Конституционное право Республики Коми" состоит в формировании у 

обучающихся общепрофессиональных и профессиональных компетенций в области 

формирования и реализации конституционного права Республики Коми для подготовки 

будущих юристов к правоприменительной и правоохранительной (в т.ч. правозащитной) 

деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля): 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; обеспечение законности, 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Общенаучной основой изучения дисциплины является политология и/или 

социология. Студенты должны уметь применять знания данных областей в 

конституционном праве, общенаучные методы познания государственно-правовых 

явлений и процессов. Теоретико-правовой основой конституционного права Республики 

Коми служат теория и история государства и права, конституционное право, 

административное право. «Входными» знаниями, необходимыми для овладения знаниями 

и навыками практической деятельности в области конституционного права Республики 

Коми, являются: общая юридическая терминология; понятия и категории теории 

государства и права; общеправовые принципы; механизм государства; роль государства и 

права в политической системе общества; механизм и средства правового регулирования; 

реализация права; юридическая техника. Важное значение имеют исторические знания 

основных этапов конституционно-правового развития России, а также знание законов 

логики и умение их применять в конкретных государственно-правовых ситуациях. 

Взаимосвязь с последующими дисциплинами заключается в том, что полученные в 

результате изучения дисциплины «Конституционное право Республики Коми» знания, 

умения и навыки составляют значимую часть профессиональной подготовки юриста, а 

также выступают основой для последующего изучения дисциплин «Проблемы теории 

государства и права», «Коррупция как социально-правовое явление» и др. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  



Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ОПК 1 способность 

соблюдать 

законодательство 

Российской 

Федерации, в том 

числе Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного права 

и международные 

договоры Российской 

Федерации 

Сущность и содержание, 

область применения  

термина законодательство 

в юридической науке; 

знать основные 

общетеоретические 

подходы к соотношению 

понятий «право» и 

«закон»; основные виды 

источников права, их 

основные характеристики; 

основные характеристики 

нормативного правового 

акта как важнейшего 

источника права, его место 

в системе источников 

(форм) права РФ; иметь 

представление о видах 

нормативно-правовых 

актов, действующих в РФ, 

их системе; знать 

основные отличительные 

признаки, виды 

законодательных актов; 

понимать место закона в 

системе нормативных 

правовых актов РФ; знать 

основные положения 

Конституции РФ и 

основных отраслевых 

нормативных правовых 

актов; иметь 

представление о понятии и 

содержании 

общепризнанных 

принципов и норм 

международного права, их 

источниках; понимать 

значение и место 

общепризнанных 

принципов и норм 

международного права и 

международных договоров 

в национальной правовой 

системе, знать их 

соотношение с 

национальными 

нормативными правовыми 

актами; содержание и 

значение принципа  

законности в процессе 

правовой деятельности 

Охарактеризовать 

закон как акт высшей 

юридической силы; 

охарактеризовать 

систему нормативно-

правовых актов в РФ; 

определять 

юридическую силу 

нормативного 

правового акта, место в 

системе нормативных 

правовых актов; давать 

оценку юридических 

действий и решений на 

предмет соответствия 

их действующим 

нормам Конституции 

РФ, положениям 

федеральных законов и 

иных нормативно-

правовых актов, 

общепризнанным 

принципам и нормам 

международного права; 

принимать 

правомерные решения 

в условиях правовых 

пробелов на основе 

принципов права, в том 

числе принципов 

закрепленных в 

законодательстве 

Навыками определения 

юридической силы 

нормативного правового 

акта и его места в системе 

нормативных правовых 

актов РФ; методами 

принятия юридически 

значимых решений и 

выполнения юридических 

действий, неукоснительно 

соблюдая при этом 

Конституцию РФ и 

действующее 

законодательство, 

общепризнанные 

принципы и нормы 

международного права 

ПК 2 способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

Место права в системе 

социального 

регулирования и его 

функции, основные 

закономерности 

возникновения 

функционирования и 

развития государства и 

Понимая социальную 

ценность права, 

оценивать правовые 

ситуации с точки 

зрения развитого 

правосознания, 

правовой культуры; 

определять основные 

Навыками систематизации 

и оценки правовых 

взглядов, теорий, идей, 

правовых явлений и 

поведения людей в сфере 

права; демонстрировать 

способность разрешения 

правовых ситуаций на 



права; иметь четкое 

представление о 

содержании понятий 

правосознания, правовой 

культуры, правового 

мышления, их функциях и 

формах их практического 

выражения в 

профессиональной 

деятельности юриста; 

знать основные виды 

деформации 

правосознания, факторы, 

воздействующие на 

правосознание и правовую 

культуру 

виды деформации 

правосознания и их 

причины 

основе развитого 

правосознания, правовой 

культуры, правового 

мышления 

ПК 3 способность 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права 

Основные положения 

действующего 

российского 

законодательства, 

общепризнанные 

принципы и нормы 

международного права; 

понятие субъекта права и 

правоотношения, 

элементы правового 

статуса субъекта 

правоотношений; понятие, 

признаки и виды 

правонарушений, понятие, 

основания, признаки и 

виды юридической 

ответственности; понятие, 

формы и принципы 

контроля и надзора за 

соблюдением 

законодательства 

субъектами права; виды и 

компетенцию основных 

субъектов, 

осуществляющих 

деятельность по 

обеспечению соблюдения 

законодательства 

субъектами права в разных 

сферах общественных 

отношений 

Выявлять 

правонарушения и 

правильно 

осуществлять их 

квалификацию; 

выявлять 

обстоятельства, 

способствующие 

нарушению правовых 

норм и принимать 

меры к их устранению 

или снижению их 

криминогенного 

воздействия; 

осуществлять 

деятельность 

информационного, 

организационного и 

иного характера, 

направленную на 

создание необходимых 

условий для 

соблюдения правовых 

норм субъектами 

права; осуществлять в 

строгом соответствии с 

законом 

предусмотренные 

законодательством 

формы и виды 

контрольно-надзорной 

деятельности в 

отношении субъектов 

права, обеспечивая при 

этом соблюдение прав 

и законных интересов 

подконтрольных 

(поднадзорных) 

субъектов; четко 

определять пределы 

компетенции органов, 

осуществляющих 

контроль и надзор за 

соблюдением 

законодательства 

Навыками анализа 

правоприменительной 

практики в сфере 

обеспечения соблюдения 

законодательства в 

различных сферах 

общественных 

отношений; навыками 

устранения (снижения 

влияния) факторов, 

способствующих 

нарушению правовых 

норм участниками 

правоотношений; 

навыками 

правоприменения в сфере 

обеспечения соблюдения 

законодательства 

субъектами права; 

навыками подготовки 

правоприменительных 

актов в процессе 

обеспечения соблюдения 

законодательства 

субъектами права 

ПК 4 способность 

принимать решения и 

Иметь системное 

представление о понятии, 

Руководствоваться 

принципом законности 

Навыками осуществления 

профессиональной 



совершать 

юридические действия 

в точном соответствии 

с законодательством 

Российской Федерации 

содержании, значении, 

принципах законности; 

знать основные гарантии 

соблюдения принципа 

законности субъектами 

правоотношений; 

основные положения 

отраслевого 

законодательства, 

сущность и содержание 

основных категорий и 

понятий, институтов, 

правовых статусов 

субъектов, 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права 

в процессе 

юридической 

деятельности 

деятельности в 

соответствии с принципом 

законности 

ПК 5 способностью 

применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального 

и процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

Понимать сущность, 

специфику и значение 

реализации права как 

разновидности правового 

воздействия; знать 

основные формы 

реализации права; 

понимать содержание, 

сущность и признаки 

правоприменения как 

формы реализации права; 

знать основные этапы 

правоприменения и их 

особенности; понимать 

значение 

правоприменительного 

акта; иметь четкое 

представление о 

правоотношении, его 

признаках, структуре и 

видах; о понятии и видах 

юридических фактов, 

фактических составах; 

знать различие и понимать 

взаимосвязь материальных 

и процессуальных норм; 

иметь общее 

представление о 

юридическом процессе и 

процедуре 

Определять 

необходимые в 

конкретной правовой 

ситуации формы 

реализации права в 

процессе юридической 

практики; понимать 

правоприменение как 

процесс и как 

конечный результат; 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения, оперируя 

при этом общими 

правовыми понятиями 

и категориями 

Навыками реализации 

разных видов правовых 

норм; осуществления 

разных форм реализации 

права в ситуациях, 

воспроизводящих 

профессиональную 

деятельность 

ПК 9 способность 

уважать честь и 

достоинство личности, 

соблюдать и защищать 

права и свободы 

человека и гражданина 

Знать понятие, сущность, 

содержание прав и свобод 

человека и гражданина, их 

значение; понимать 

системный характер 

закрепления и реализации 

прав и свобод личности; 

знать положения основных 

нормативных правовых 

актов в сфере прав и 

свобод человека и 

гражданина; виды и 

содержание основных прав 

и свобод человека и 

гражданина в РФ, 

Осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

уважения чести и 

достоинства личности, 

соблюдения ее прав и 

свобод, законных 

интересов; применять 

основные способы 

защиты прав и свобод 

человека и гражданина; 

системно 

анализировать, 

толковать и применять 

принципы и нормы 

Навыками осуществления 

профессиональной 

деятельности на основе 

принципа уважения прав и 

свобод человека и 

гражданина; навыками 

защиты прав и свобод 

личности в контексте 

уважения ее чести и 

достоинства 



механизм их обеспечения 

и основные способы 

защиты 

международного права 

и национального 

законодательства в 

сфере прав и свобод 

человека и гражданина 

 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 2 зачетных единицы, 72 часа 

Очно-заочная форма обучения, 2 зачетных единицы, 72 часа 

Заочная форма обучения, 2 зачетных единицы, 72 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Зачет (семестры:3), 

Очно-заочная форма обучения: Зачет (семестры:3), 

Заочная форма обучения: Зачет (семестры:4), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
28,2 0 0 28,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

43,8 0 0 43,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

40 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 
10,2 0 0 0 10,2 0 0 0 0 0 0 0 0 



числе: 
Лекции 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

61,8 0 0 0 61,8 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

58 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 

Очно-заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
16,2 0 0 16,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

55,8 0 0 55,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

52 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 



4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 Тема 1. Понятие 

конституционного права 

Республики Коми 

6 0 2 4 Опрос, групповая 

дискуссия 

2 Тема 2. Этапы 

конституционного 

развития Республики 

Коми 

7 1 2 4 Опрос, 

составление схем 

3 Тема 3. 

Конституционный строй 

Республики Коми 

7 1 2 4 Опрос, 

презентация, 

работа в малых 

группах 
4 Тема 4. Правовой статус 

личности в Республике 

Коми 

6 0 2 4 Опрос, групповая 

дискуссия, эссе 

5 Тема 5. Правовой статус 

Республики Коми как 

субъекта Российской 

Федерации 

7 1 2 4 Опрос, 

творческое 

задание, 

тестирование 
6 Тема 6. Избирательное 

право и избирательная 

система Республики 

Коми 

7 1 2 4 Опрос, решение 

задач 

7 Тема 7. Организация 

государственной власти 

Республики Коми. 

Законодательная власть 

в Республике Коми 

7 1 2 4 Опрос, 

составление 

алгоритмов и 

схем, 

презентация, 

работа в малых 

группах 
8 Тема 8. Система органов 

исполнительной власти 

Республики Коми 

7 1 2 4 Опрос, 

составление схем, 

презентация, 

групповая 

дискуссия, 

тестирование 
9 Тема 9. Судебная власть 

в Республике Коми 
9 1 2 6 Опрос, групповая 

дискуссия 
10 Тема 10. Местное 

самоуправление в 

Республике Коми 

9 1 2 6 Опрос, решение 

задач, работа в 

малых группах 
Всего 72 8 20 44  

Заочная, часов на контроль:4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 



занятия 

1 Тема 1. Понятие 

конституционного 

права Республики 

Коми 

6 0 0 6 Опрос, групповая 

дискуссия 

2 Тема 2. Этапы 

конституционного 

развития Республики 

Коми 

6 0 0 6 Контроль 

самостоятельной 

работы 

3 Тема 3. 

Конституционный 

строй Республики 

Коми 

8 1 1 6 Опрос, 

презентация, работа 

в малых группах 

4 Тема 4. Правовой 

статус личности в 

Республике Коми 

7 0 1 6 Контроль 

самостоятельной 

работы 

5 Тема 5. Правовой 

статус Республики 

Коми как субъекта 

Российской Федерации 

8 1 1 6 Опрос, творческое 

задание, 

тестирование 

6 Тема 6. Избирательное 

право и избирательная 

система Республики 

Коми 

7 0 1 6 Контроль 

самостоятельной 

работы 

7 Тема 7. Организация 

государственной 

власти Республики 

Коми. Законодательная 

власть в Республике 

Коми 

7 0 1 6 Опрос, составление 

алгоритмов и схем, 

презентация, работа 

в малых группах 

8 Тема 8. Система 

органов 

исполнительной 

власти Республики 

Коми 

7 0 1 6 Опрос, составление 

схем, презентация, 

групповая 

дискуссия, 

тестирование 

9 Тема 9. Судебная 

власть в Республике 

Коми 

6 0 1 5 Опрос, групповая 

дискуссия 

10 Тема 10. Местное 

самоуправление в 

Республике Коми 

6 0 1 5 Опрос, групповая 

дискуссия 

Всего 68 2 8 58  

 

 



Очно-заочная 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 Тема 1. Понятие 

конституционного 

права Республики 

Коми 

7 0 1 6 Опрос, групповая 

дискуссия 

2 Тема 2. Этапы 

конституционного 

развития Республики 

Коми 

7 0 1 6 Контроль 

самостоятельной 

работы 

3 Тема 3. 

Конституционный 

строй Республики 

Коми 

7 1 1 5 Опрос, 

презентация, работа 

в малых группах 

4 Тема 4. Правовой 

статус личности в 

Республике Коми 

7 0 1 6 Контроль 

самостоятельной 

работы 

5 Тема 5. Правовой 

статус Республики 

Коми как субъекта 

Российской Федерации 

7 1 1 5 Опрос, творческое 

задание, 

тестирование 

6 Тема 6. Избирательное 

право и избирательная 

система Республики 

Коми 

7 1 1 5 Контроль 

самостоятельной 

работы 

7 Тема 7. Организация 

государственной 

власти Республики 

Коми. Законодательная 

власть в Республике 

Коми 

8 1 1 6 Опрос, составление 

алгоритмов и схем, 

презентация, работа 

в малых группах 

8 Тема 8. Система 

органов 

исполнительной 

власти Республики 

Коми 

8 1 1 6 Опрос, составление 

схем, презентация, 

групповая 

дискуссия, 

тестирование 

9 Тема 9. Судебная 

власть в Республике 

Коми 

8 1 1 6 Опрос, групповая 

дискуссия 

10 Тема 10. Местное 

самоуправление в 

6 0 1 5 Опрос, групповая 



Республике Коми дискуссия 

Всего 72 6 10 56  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Конституционное право Республики Коми: 

Раздел I. Общие положения 

Тема 1. Понятие конституционного права Республики Коми 

Тема 2. Этапы конституционного развития Республики Коми 

Тема 3. Конституционный строй Республики Коми 

Тема 4. Правовой статус личности в Республике Коми 

Раздел II. Конституционная система власти 

Тема 5. Правовой статус Республики Коми как субъекта Российской Федерации 

Тема 6. Избирательное право и избирательная система Республики Коми 

Тема 7. Организация государственной власти Республики Коми. Законодательная 

власть в Республике Коми 

Тема 8. Система органов исполнительной власти Республики Коми 

Тема 9. Судебная власть в Республике Коми 

Тема 10. Местное самоуправление в Республике Коми 

 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по 

дисциплине (модулю) в приложении к рабочей программе. 

 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Конституционное право Республики 

Коми: 

Для изучения основных разделов дисциплины обучающимся необходимо  

проработать основную и дополнительную литературу, приведенную выше в списке 

литературы, а также систематически работать с конспектами лекций, отвечать на 

контрольные вопросы и выполнять контрольные задания; осуществлять аналитическую 

обработку нормативного материала и научных публикаций по теме. 

Общие рекомендации по организации самостоятельной работы 

Как и большинство дисциплин, «Конституционное право Республики Коми» 

невозможно освоить за несколько дней перед зачетом. Для успешного освоения 

дисциплины и приобретения предусмотренных ОПОП компетенций (их элементов) 



необходима планомерная самостоятельная работа студента. Система получения 

образования в университете подразумевает значительно большую самостоятельность 

студентов в планировании и организации своей деятельности. Самостоятельные занятия 

потребуют интенсивного умственного труда, который необходимо правильно 

организовать и стимулировать. При этом очень важно уметь поддерживать устойчивое 

внимание к изучаемому материалу, что требует значительных волевых усилий и 

заинтересованного отношения к изучению дисциплины. 

Самостоятельная работа включает в себя: 

 подготовку вопросов и выполнение заданий, предусмотренных планом 

практических (в т.ч. семинарских) занятий; 

 решение задач; 

 использование электронной библиотеки и иных электронных ресурсов, доступ к 

которым организован в Университете; 

 изучение основной и дополнительной литературы; 

 самостоятельный поиск (подбор) литературы (в том числе электронных 

источников информации) по заданной теме, сравнительный анализ научных публикаций; 

 подбор необходимого нормативно-правового материала для подготовки к 

практическим занятиям; 

 анализ периодической печати; 

 изучение официальной информации, размещенной на интернет-ресурсах органов 

публичной власти и избирательных комиссий соответствующего уровня; 

 использование опыта своей практической деятельности (при наличии) для 

подготовки к аудиторным занятиям; 

 подбор и анализ научного материала при проведении различных форм текущего 

контроля; 

 подготовку эссе, тезисов докладов; 

 подготовку презентаций Power Point; 

 подготовку проектов правовых актов (юридических документов); 

 подготовка и участие в научных студенческих конференциях по тематике 

дисциплины. 

Рекомендации к изучению научной и учебной информации, ее обобщению и 

систематизации 

Самостоятельная работа с учебной, научной литературой, другими источниками 

информации (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, 

обозначенных преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие усвоения знаний. 



Ознакомление с научной информации обязательно сопровождается 

самостоятельной работой с конспектом лекций, систематизацией прочитанного. 

При самоподготовке используются различные формы ознакомления с материалом: 

• просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих нужную 

информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы, в 

результате такого просмотра определяется, какие из источников будут использованы в 

дальнейшей работе; 

• ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение 

отобранного материала, цель – познакомиться с характером информации, узнать, какие 

вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести сортировку материала; 

• изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого 

чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять изложенную 

информацию, реализуется установка на предельно полное понимание материала; 

• аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между 

собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач. Первый из них 

предполагает направленный критический анализ, как самой информации, так и способов 

ее получения и подачи автором; второе – поиск тех суждений, фактов, по которым или в 

связи с которыми, читатель считает нужным высказать собственные мысли. 

Одним из основных приемов, повышающих эффективность работы с научным 

текстом, является систематизация прочитанного. 

Основными видами систематизированной записи прочитанного являются: 

1. Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или 

прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения; 

2. Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 

содержание и структуру изучаемого материала; 

3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без 

привлечения фактического материала; 

4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, 

наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет 

всесторонне охватить содержание источника. 

В зависимости от типа информации можно использовать различные варианты 

конспекта. 



Первый вариант – конспект теоретического текста – выполняется с выделением 

понятий, категорий, законов, принципов, идей, определений, теорий, гипотез, выводов, 

фактов. 

Второй вариант – конспект эмпирического текста – выполняется с выделением 

фактов, событий, ситуаций, дат, статистических данных, конкретных свойств и явлений. 

В процессе конспектирования можно использовать различные виды и формы 

конспектирования. Виды конспектирования: выборочное и сквозное. Формы 

конспектирования: выписки, составление плана, тезисы, аннотация, рецензия; 

технологические приемы конспектирования: выписки цитат, выделение идей и теорий 

критические замечания, реконструкция текста в виде таблиц, рисунков, схем, описание 

связей и отношений. 

В тексте конспекта студенту желательно приводить не только тезисные положения, 

но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости 

каждого предложения. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. 

Рекомендации к самостоятельной подготовке к практическим занятиям 

Изучение дисциплины включает в себя и такую форму работы, как практические (в 

т.ч. семинарские) занятия. Необходимо отметить, что значение практических занятий 

исключительно высоко. Они, во-первых, помогают студентам более глубоко уяснить 

лекционный курс, выработать навыки правильного изложения, поиска и анализа 

нормативного материала и правоприменительной практики, умения правильно задавать 

вопросы и грамотно, четко отвечать на них, применять свои теоретические знания для 

решения практических ситуаций. Во-вторых, дают возможность адекватно оценивать 

работу студента в течение всего периода изучения дисциплины. 

При подготовке к практическим занятиям студенту необходимо: 

- ознакомиться с темой и планом практических занятий, с содержанием темы по 

программе курса; 

- дополнительно изучить нормативный материал и публикации, рекомендуемые 

преподавателем; 

- найти и изучить дополнительные источники информации по теме из нормативных 

правовых актов, правоприменительной практики, учебной литературы, рекомендуемых 

Интернет-ресурсов, периодических научных изданий и т.п. 

На каждом практическом занятии студент должен быть готов: 



- полно ответить на любой вопрос плана практического занятия; 

- дать 2-3 определения понятий, изучающихся по теме практического занятия; 

- продемонстрировать выполнение заданий для самостоятельной работы. 

При подготовке к практическим занятиям студент по согласованию с 

преподавателем может выбрать тему для составления реферата (доклада). 

К докладу предъявляются следующие требования: 

- он является результатом самостоятельной, творческой, активной работы студента; 

- составляется на основе использования нескольких источников: нормативных 

правовых актов, учебной литературы, научных публикаций; 

- студент должен четко и полно раскрыть проблему, проанализировать разные 

взгляды по проблеме, сделать выводы, отражающие его аргументированную позицию; 

- излагается доклад устно (объемом по времени до 8 мин.) с использованием 

необходимых записей и при необходимости в форме презентаций. 

Практические (в т.ч. семинарские) занятия проводятся в основном в форме 

обсуждения вынесенных на практическое занятие вопросов, а также сделанных рефератов 

(докладов). В начале занятия может, проводится короткий опрос по теме, возможно 

использование информационных ресурсов, а также элементов «Деловой игры», 

«Мозгового штурма». 

Одним из эффективных способов освоения курса является самостоятельное 

решение юридических задач с последующим аудиторным обсуждением полученных 

результатов. Обязательным условием решения задач является их развернутая 

аргументация. При наличии в условии задачи нескольких вариантов ответа следует 

проанализировать каждый из них (привести аргументы в его поддержку или 

опровержение). 

Для решения теоретических задач необходимо предварительно ознакомиться с 

несколькими источниками основной и дополнительной литературы по рассматриваемой 

теме, провести их комплексный анализ, определить подход (позицию, вывод, определение 

и т.п.), наиболее точно отражающий условия задачи и содержание ее решения. 

При решении ситуационных задач следует определить сферу общественных 

отношений, которую затрагивает условие задачи; подобрать источник избирательного 

права, в предмет регулирования которого входит рассматриваемая сфера общественных 

отношений. При этом всегда следует начинать с анализа положений Конституции 

Российской Федерации, а по итогам оценки степени их конкретности – применительно к 

поставленным в задаче вопросам – обратиться к иным профильным источникам, 

уточняющим и развивающим конституционные нормы. 



В процессе формулирования итогового решения задачи следует привести 

аргументы в его поддержку – в форме ссылок на конкретные нормы (статьи) 

Конституции, законодательных и (или) подзаконных актов. При этом необходимо знать 

содержание указанных норм и уметь оперировать соответствующими положениями. 

Решение задачи оценивается совокупно – по критериям логичности построения 

аргументации и правильности применения нормы права (их совокупности). 

В зависимости от характера и условий задачи решение может предполагать один 

или несколько верных ответов. Теоретические задачи (рассчитанные на обсуждение) 

предполагают один аргументированный вывод обучающегося или обзор нескольких 

позиций ученых с определением наиболее оптимальной – по мнению обучающегося. 

Ряд вопросов дисциплины изучается самостоятельно. Это означает, что по ним не 

будет проводиться практических занятий, но по данным темам студентам могут быть 

предложены письменные или творческие задания, а также иные формы контроля. 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

7.1.Основная литература 

Шахрай, С.М. Конституционное право Российской Федерации: учебник для 

академического бакалавриата и магистратуры / С.М. ;Шахрай ;  Московский 

государственный университет имени М. В. Ломоносова. – 4-е изд., изм. и доп. – Москва : 

Статут, 2017. – 624 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=486606 

 

Нечкин, А. В.  Организация государственной власти в субъектах Российской 

Федерации : учебник для вузов / А. В. Нечкин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

130 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11070-8. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/456855 

 

7.2.Дополнительная литература 

Конституционное право России : учебник / Б.С. ;Эбзеев, И.Н. ;Зубов, Е.Н. ;Хазов и 

др. ; ред. Б.С. Эбзеев, Е.Н. Хазов, А.С. Прудников. – 7-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Юнити, 2015. – 711 с. – (Dura lex, sed lex). – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115399 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=486606
https://urait.ru/bcode/456855
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115399


Хвалев, С.А. Правовое качество конституций (уставов) субъектов Российской 

Федерации / С.А. ;Хвалев ; науч. ред. Д.Л. Сурков ;  Институт законодательства и 

правовой информации имени М.М. Сперанского. – Иркутск : Институт законодательства и 

правовой информации им. М.М. Сперанского : Фонд «Право и Демократия», 2014. – 184 с. 

– Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=434984 

 

Хабибуллина, Г.Р. Межотраслевые принципы права и конституционное правосудие 

в субъектах Российской Федерации / Г.Р. ;Хабибуллина. – Москва : Статут, 2017. – 224 с. 

– Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=497300 

 

Потапов, М.Г. Региональное право : учебное пособие / М.Г. ;Потапов, И.В. 

;Балакина. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 

2012. – 163 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=228795 

 

Братановский, С.Н. Конституционное право Российской Федерации : учебник : 

[16+] / С.Н. ;Братановский, О.Г. ;Остапец ; под общ. ред. С.Н. Братановского. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 463 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=567503 

 

Информационное право : учебник для вузов / М. А. Федотов [и др.] ; под редакцией 

М. А. Федотова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 497 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-10593-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/451031 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : информационно-аналитический 

портал / ООО «Научная электронная библиотека». – URL: https://elibrary.ru . – Режим 

доступа: для зарегистр. пользователей. 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=434984
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=497300
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=228795
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=567503
https://urait.ru/bcode/451031
https://dlib.eastview.com/


ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ». - URL:https://urait.ru/. Режим доступа: для авториз.пользователей 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

Портал открытых данных Республики Коми http://opendata.rkomi.ru/ 

Официальный интернет-портал правовой информации. http://pravo.gov.ru/ 

Официальный портал Республика Коми https://rkomi.ru/ 

Некоммерческие интернет-версия Консультант плюс http://www.consultant.ru/online/ 

Перечень правовых актов, принятых органами государственной власти Республики 

Коми, иной официальной информации https://law.rkomi.ru/ 

Система Гарант http://ivo.garant.ru 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

ИПП «Гарант» http://www.garant.ru  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов учебной деятельности по дисциплине (модулю).  

Образовательная деятельность осуществляется в специальных помещениях, 

которые представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

https://urait.ru/
https://biblioclub.ru/


обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лаборатории, оснащены лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

его сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) содержится в 

сведениях о материально-технических условиях реализации образовательной программы. 

 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета. 

  



Приложение 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критериев 

выставления оценок 

Код 

компетенции 

Индикаторы достижения Критерии оценивания 

Зачтено Не зачтено 

ОПК 1 Знать: Сущность и 

содержание, область 

применения  термина 

законодательство в 

юридической науке; знать 

основные общетеоретические 

подходы к соотношению 

понятий «право» и «закон»; 

основные виды источников 

права, их основные 

характеристики; основные 

характеристики нормативного 

правового акта как 

важнейшего источника права, 

его место в системе 

источников (форм) права РФ; 

иметь представление о видах 

нормативно-правовых актов, 

действующих в РФ, их 

системе; знать основные 

отличительные признаки, 

виды законодательных актов; 

понимать место закона в 

системе нормативных 

правовых актов РФ; знать 

основные положения 

Конституции РФ и основных 

отраслевых нормативных 

правовых актов; иметь 

представление о понятии и 

содержании общепризнанных 

принципов и норм 

международного права, их 

источниках; понимать 

значение и место 

общепризнанных принципов и 

норм международного права и 

международных договоров в 

национальной правовой 

системе, знать их 

соотношение с 

национальными 

нормативными правовыми 

актами; содержание и 

значение принципа  

законности в процессе 

правовой деятельности 
Уметь: Охарактеризовать 

закон как акт высшей 

юридической силы; 

ответы на поставленные 

вопросы излагаются 

систематизировано и 

последовательно, но могут 

требоваться 

незначительные уточнения 

базовых терминов; 

раскрываются причинно-

следственные связи между 

явлениями и событиями; 

демонстрируется умение 

анализировать материал, 

возможно, не все выводы 

носят аргументированный и 

доказательный характер 
 
 

материал излагается 

непоследовательно, 

отсутствуют знания 

базовых терминов; не 

раскрываются причинно-

следственные связи между 

явлениями и событиями; не 

проводится анализ; выводы 

отсутствуют; ответы на 

дополнительные вопросы 

отсутствуют; не 

приводятся примеры 

изучаемой предметной 

области 
 
 



охарактеризовать систему 

нормативно-правовых актов в 

РФ; определять юридическую 

силу нормативного правового 

акта, место в системе 

нормативных правовых актов; 

давать оценку юридических 

действий и решений на 

предмет соответствия их 

действующим нормам 

Конституции РФ, положениям 

федеральных законов и иных 

нормативно-правовых актов, 

общепризнанным принципам 

и нормам международного 

права; принимать 

правомерные решения в 

условиях правовых пробелов 

на основе принципов права, в 

том числе принципов 

закрепленных в 

законодательстве 
Владеть: Навыками 

определения юридической 

силы нормативного правового 

акта и его места в системе 

нормативных правовых актов 

РФ; методами принятия 

юридически значимых 

решений и выполнения 

юридических действий, 

неукоснительно соблюдая при 

этом Конституцию РФ и 

действующее 

законодательство, 

общепризнанные принципы и 

нормы международного права 
ПК 2 Знать: Место права в системе 

социального регулирования и 

его функции, основные 

закономерности 

возникновения 

функционирования и развития 

государства и права; иметь 

четкое представление о 

содержании понятий 

правосознания, правовой 

культуры, правового 

мышления, их функциях и 

формах их практического 

выражения в 

профессиональной 

деятельности юриста; знать 

основные виды деформации 

правосознания, факторы, 

воздействующие на 

правосознание и правовую 

культуру 
Уметь: Понимая социальную 

ценность права, оценивать 

правовые ситуации с точки 

зрения развитого 

правосознания, правовой 



культуры; определять 

основные виды деформации 

правосознания и их причины 
Владеть: Навыками 

систематизации и оценки 

правовых взглядов, теорий, 

идей, правовых явлений и 

поведения людей в сфере 

права; демонстрировать 

способность разрешения 

правовых ситуаций на основе 

развитого правосознания, 

правовой культуры, правового 

мышления 
ПК 3 Знать: Основные положения 

действующего российского 

законодательства, 

общепризнанные принципы и 

нормы международного 

права; понятие субъекта права 

и правоотношения, элементы 

правового статуса субъекта 

правоотношений; понятие, 

признаки и виды 

правонарушений, понятие, 

основания, признаки и виды 

юридической 

ответственности; понятие, 

формы и принципы контроля 

и надзора за соблюдением 

законодательства субъектами 

права; виды и компетенцию 

основных субъектов, 

осуществляющих 

деятельность по обеспечению 

соблюдения законодательства 

субъектами права в разных 

сферах общественных 

отношений 
Уметь: Выявлять 

правонарушения и правильно 

осуществлять их 

квалификацию; выявлять 

обстоятельства, 

способствующие нарушению 

правовых норм и принимать 

меры к их устранению или 

снижению их криминогенного 

воздействия; осуществлять 

деятельность 

информационного, 

организационного и иного 

характера, направленную на 

создание необходимых 

условий для соблюдения 

правовых норм субъектами 

права; осуществлять в строгом 

соответствии с законом 

предусмотренные 

законодательством формы и 

виды контрольно-надзорной 

деятельности в отношении 

субъектов права, обеспечивая 



при этом соблюдение прав и 

законных интересов 

подконтрольных 

(поднадзорных) субъектов; 

четко определять пределы 

компетенции органов, 

осуществляющих контроль и 

надзор за соблюдением 

законодательства 
Владеть: Навыками анализа 

правоприменительной 

практики в сфере обеспечения 

соблюдения законодательства 

в различных сферах 

общественных отношений; 

навыками устранения 

(снижения влияния) факторов, 

способствующих нарушению 

правовых норм участниками 

правоотношений; навыками 

правоприменения в сфере 

обеспечения соблюдения 

законодательства субъектами 

права; навыками подготовки 

правоприменительных актов в 

процессе обеспечения 

соблюдения законодательства 

субъектами права 
ПК 4 Знать: Иметь системное 

представление о понятии, 

содержании, значении, 

принципах законности; знать 

основные гарантии 

соблюдения принципа 

законности субъектами 

правоотношений; основные 

положения отраслевого 

законодательства, сущность и 

содержание основных 

категорий и понятий, 

институтов, правовых 

статусов субъектов, 

правоотношений в различных 

отраслях материального и 

процессуального права 
Уметь: Руководствоваться 

принципом законности в 

процессе юридической 

деятельности 
Владеть: Навыками 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в соответствии с 

принципом законности 
ПК 5 Знать: Понимать сущность, 

специфику и значение 

реализации права как 

разновидности правового 

воздействия; знать основные 

формы реализации права; 

понимать содержание, 

сущность и признаки 

правоприменения как формы 



реализации права; знать 

основные этапы 

правоприменения и их 

особенности; понимать 

значение 

правоприменительного акта; 

иметь четкое представление о 

правоотношении, его 

признаках, структуре и видах; 

о понятии и видах 

юридических фактов, 

фактических составах; знать 

различие и понимать 

взаимосвязь материальных и 

процессуальных норм; иметь 

общее представление о 

юридическом процессе и 

процедуре 
Уметь: Определять 

необходимые в конкретной 

правовой ситуации формы 

реализации права в процессе 

юридической практики; 

понимать правоприменение 

как процесс и как конечный 

результат; анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

правовые отношения, 

оперируя при этом общими 

правовыми понятиями и 

категориями 
Владеть: Навыками 

реализации разных видов 

правовых норм; 

осуществления разных форм 

реализации права в ситуациях, 

воспроизводящих 

профессиональную 

деятельность 
ПК 9 Знать: Знать понятие, 

сущность, содержание прав и 

свобод человека и 

гражданина, их значение; 

понимать системный характер 

закрепления и реализации 

прав и свобод личности; знать 

положения основных 

нормативных правовых актов 

в сфере прав и свобод 

человека и гражданина; виды 

и содержание основных прав 

и свобод человека и 

гражданина в РФ, механизм 

их обеспечения и основные 

способы защиты 
Уметь: Осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

уважения чести и достоинства 

личности, соблюдения ее прав 

и свобод, законных интересов; 

применять основные способы 



защиты прав и свобод 

человека и гражданина; 

системно анализировать, 

толковать и применять 

принципы и нормы 

международного права и 

национального 

законодательства в сфере прав 

и свобод человека и 

гражданина 
Владеть: Навыками 

осуществления 

профессиональной 

деятельности на основе 

принципа уважения прав и 

свобод человека и 

гражданина; навыками 

защиты прав и свобод 

личности в контексте 

уважения ее чести и 

достоинства 

 

 
* в зависимости от формы контроля в соответствии с учебным планом. 

 

2. Примеры контрольных заданий, иных материалов для оценки знаний, 

умений, навыков  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

2.1. Теоретические вопросы для проверки уровня обученности знать: 

1. Примерные вопросы для устного опроса: 

1) Назовите особенности конституционного строя Республики Коми 

2) Какими конституционными характеристиками обладает Республика Коми 

3) Назовите конституционные принципы функционирования публичной власти в 

Республике Коми и раскройте их содержание 

2. Примерные тестовые задания: 

1) Государственным(-ми) языком(-ами) Республики Коми является(-ются): 

а) коми язык 

б) русский язык 

в) оба языка 

2) Республика Коми имеет: 

а) только внутреннюю границу 



б) внешнюю границу 

в) внутреннюю и внешнюю границу 

3) Могут ли флаг, гимн и герб Республики Коми выступать в качестве атрибутов ее 

государственности? 

а) только флаг и герб 

б) только гимн и флаг 

в) все 

г) ни один 

 

2.2. Практические  задания  для проверки уровня обученности  уметь: 

1. Составьте алгоритм «Законодательный процесс в Республике Коми» 

2. Составьте схему «Организация исполнительной власти в Республике Коми» 

3. Подготовьте эссе на тему: «Правовой статус языков в Республике Коми» 

 

2.3. Конкретные ситуации  для проверки уровня обученности владеть: 

Примерные практические задачи: 

1. Иностранный гражданин Джакомо, постоянно проживающий в Республике Коми в 

составе РФ, обратился в участковую избирательную комиссию на территории г. 

Сыктывкар с заявлением о включении его в список избирателей для участия в 

предстоящих выборах высшего должностного лица Республики Коми – субъекта РФ. 

Какое решение примет участковая комиссия: удовлетворит заявление; отклонит 

заявление; удовлетворит заявление, если между государством гражданства Джакомо и РФ 

заключен соответствующий международный договор. 

Какое решение примет избирательная комиссия, если Джакомо обратится с аналогичным 

заявлением для участия в выборах муниципального совета МО ГО «Сыктывкар», где он 

постоянно проживает: удовлетворит заявление; отклонит заявление; удовлетворит 

заявление, если между государством гражданства Джакомо и РФ заключен 

соответствующий международный договор. 

2. На местном референдуме в городском округе «Сыктывкар» участвовали 48% граждан. 

Референдум состоялся? 

В соседнем сельском поселении «Выльгорт» в местном референдуме участвовали 52% 

избирателей. За предложение о переименовании поселения проголосовали 48% из них. 

Решение принято? 

 



2.4. Нормативные правовые акты (основные), рекомендуемые для изучения в процессе 

освоения дисциплины (доступ: СПС КонсультантПлюс): 

Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 

г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 

декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 05 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, 

от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398; http://www.consultant.ru 

Федеральный конституционный закон Российской Федерации от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ 

«О Конституционном Суде Российской Федерации» // Российская газета. 1994. 23 июля. ; 

http://www.consultant.ru 

Федеральный конституционный закон Российской Федерации от 31 декабря 1996 г. № 1-

ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» // Российская газета. 1997. 6 января. ; 

http://www.consultant.ru 

Федеральный конституционный закон Российской Федерации от 28 июня 2004 г. № 5-

ФКЗ «О референдуме Российской Федерации» // Российская газета. 2004. 30 июня. ; 

http://www.consultant.ru 

Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» // Российская газета. 1999. 19 

октября. ; http://www.consultant.ru 

Федеральный закон Российской Федерации от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических 

партиях» // Российская газета. 2001. 14 июля. ; http://www.consultant.ru 

Федеральный закон Российской Федерации от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» // Российская газета. 2002. 15 июня. ; http://www.consultant.ru 

Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Российская 

газета. 2003. 8 октября. ; http://www.consultant.ru 

Конституция Республики Коми (принята Верховным Советом Республики Коми 17 

февраля 1994 г.) // Ведомости Верховного Совета Республики Коми. 1994. № 2. Ст. 21. ; 

http://www.consultant.ru 

Студентам также рекомендуется осуществлять мониторинг публикаций по вопросам 

дисциплины в электронных версиях журналов «Конституционное и муниципальное 

право», «Государство и право», «Государственная власть и местное самоуправление», 

«Правоведение» и др., а также анализировать развитие конституционного 

законодательства в Республике Коми. 



Примерный перечень вопросов к зачету по дисциплине 

«Конституционное право Республики Коми» 

1. Этапы конституционного развития Республики Коми. 

2. Понятие и принципы конституционного строя Республики Коми. 

3. Особенности реализации принципа разделения властей в Республике Коми. 

4. Особенности правового статуса личности в Конституции Республики Коми. 

5. Источники конституционного права Республики Коми, их иерархия. 

6. Конституционно-правовой статус Республики Коми и ее административно-

территориальное устройство. 

7. Государственная символика Республики Коми. 

8. Основы избирательного права Республики Коми. 

9. Правовой статус избирательных комиссий, осуществляющих деятельность на 

территории Республики Коми. 

10. Правовое регулирование выборов в Республике Коми. 

11. Правовое регулирование референдума в Республике Коми. 

12. Общая характеристика законодательной власти Республики Коми. 

13. Порядок формирования Государственного Совета Республики Коми. 

14. Организация деятельности Государственного Совета Республики Коми. 

15. Структура Государственного Совета Республики Коми. 

16. Компетенция Государственного Совета Республики Коми. 

17. Статус депутата Государственного Совета Республики Коми. 

18. Законотворческий процесс в Республике Коми. 

19. Общая характеристика исполнительной власти Республики Коми. 

20. Структура исполнительной власти в Республике Коми. 

21. Правовой статус Главы Республики Коми. 

22. Правовой статус Правительства Республики Коми. 

23. Органы исполнительной власти Республики Коми. 

24. Судебная власть в Республике Коми. 

25. Конституционный Суд Республики Коми. 

26. Мировые судьи в Республике Коми. 

27. Конституционно-правовые основы местного самоуправления в Республике Коми. 

28. Органы и должностные лица местного самоуправления в Республике Коми. 

29. Финансово-экономические основы местного самоуправления в Республике Коми. 

30. Предметы ведения и полномочия органов местного самоуправления в Республике 

Коми. 
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля): 

"Конституционное право" состоит в формировании общетеоретических 

комплексных знаний в сфере конституционного права как ведущей базовой отрасли 

отечественного права, нормы которой носят фундаментальный характер, закладывают 

общеправовые ценности и принципы для других отраслей национальной правовой 

системы; выработке умений и навыков правоприменительной деятельности в области 

конституционного законодательства в рамках таких правоотношений, как: основы 

конституционного строя России, конституционно-правовой статус личности, организация 

федеративного устройства России, установление и функционирование системы публичной 

власти. 

Задачи дисциплины (модуля): 

- основной задачей курса конституционного права является ознакомление студента 

с основными теоретическими положениями науки отечественного конституционного 

права и практикой их реализации в процессе конституционного строительства 

российского государства; в результате усвоения материала курса студенты должны 

познать конституционное право в его общих теоретических и нормативных основах; 

- образовательными задачами курса выступают: изучение основных понятий и 

категорий конституционного права, составляющих основу соответствующей науки, 

ознакомление с ее важнейшими теориями, предопределенными временем и местом их 

возникновения и развития; формирование умений и навыков анализа, объяснения и 

оценки конституционных норм и институтов в связи с конкретной ситуацией, 

определившей их возникновение, существование и реализацию. 

Таким образом, речь идет об овладении основами конституционно-правового 

знания, позволяющими приступить к глубокому усвоению нормативного материала 

российского конституционного права, творческому осмыслению конституционно-

правовой теории в связи с практикой их применения. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучению дисциплины предшествует овладение общенаучными, теоретико-

правовыми и историко-правовыми знаниями, умениями и навыками. 

Общенаучной основой изучения дисциплины «Конституционное право» являются 

дисциплины «Философия», «История», «Политология», «Социология» и др. Студенты 

должны уметь применять в конституционном праве полученные в процессе их изучения 

знания, включая общенаучные методы познания государственно-правовых явлений. 



Предшествующие знания по дисциплине «Профессиональная этика» помогут студенту 

овладеть навыками оценки конституционно-правовых фактов и явлений с этической точки 

зрения. Кроме того, до начала занятий по конституционному праву студент должен 

овладеть основными информационными технологиями, применяемыми в юридической 

деятельности, научиться пользоваться электронными базами данных, получать и 

перерабатывать правовую информацию. Теоретико-правовой основой изучения 

дисциплины «Конституционное право» служат дисциплины «Теория государства и 

права», «История отечественного государства и права», «История государства и права 

зарубежных стран». «Входными» знаниями, необходимыми для овладения умениями и 

навыками практической деятельности в области конституционного права, являются: 

общая юридическая терминология; понятия и категории теории государства и права; 

общеправовые принципы; механизм государства; роль государства и права в 

политической системе общества; механизм и средства правового регулирования, 

реализации права; юридическая техника. Важное значение имеют исторические знания 

основных этапов конституционно-правового развития России, а также знание законов 

логики и умение их применять в конкретных государственно-правовых ситуациях. 

Результаты обучения по дисциплине "Конституционное право" лежат в основе 

освоения дисциплин "Международное право", "Административное право", 

"Муниципальное право", "Права человека" и др., а также прохождения производственных, 

в т.ч. преддипломной, практик. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ОК 7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Существенные признаки 

понятия «личность»; 

основные современные 

теории личности. 

Понимать саморазвитие 

как процесс развития 

личности, его 

сущностные 

характеристики; 

понимать саморазвитие 

как ценность 

жизнедеятельности 

человека; знать 

основные этапы 

саморазвития, основы 

теории мотивации и 

лидерства, методы и 

средства самопознания и 

самоорганизации; 

Оценить уровень своей 

готовности к 

профессиональной 

деятельности и 

необходимость 

повышения социальной 

и профессиональной 

компетентности; 

поддерживать 

устойчивость 

внутренней мотивации к 

повышению уровня 

общего образования и 

профессиональной 

подготовки 

Навыками применения 

методов и средств 

познания для повышения 

профессиональной 

компетентности; 

эффективной организации 

своей профессиональной 

деятельности; 

самообразования, 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления социально-

культурных, 

психологических, 

профессиональных знаний 



понимать социальную 

значимость 

профессиональной 

деятельности; 

осознавать значение 

самоорганизации и 

самообразования в 

процессе 

профессиональной 

деятельности; знать 

основные формы 

самообразования, 

критерии оценки 

личностно-социальной 

готовности к 

профессиональной 

деятельности 

ОПК 1 способность 

соблюдать 

законодательство 

Российской Федерации, 

в том числе 

Конституцию 

Российской Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного права 

и международные 

договоры Российской 

Федерации 

Сущность и содержание, 

область применения  

термина 

законодательство в 

юридической науке; 

знать основные 

общетеоретические 

подходы к соотношению 

понятий «право» и 

«закон»; основные виды 

источников права, их 

основные 

характеристики; 

основные 

характеристики 

нормативного правового 

акта как важнейшего 

источника права, его 

место в системе 

источников (форм) права 

РФ; иметь 

представление о видах 

нормативно-правовых 

актов, действующих в 

РФ, их системе; знать 

основные 

отличительные 

признаки, виды 

законодательных актов; 

понимать место закона в 

системе нормативных 

правовых актов РФ; 

знать основные 

положения Конституции 

РФ и основных 

отраслевых 

нормативных правовых 

актов; иметь 

представление о понятии 

и содержании 

общепризнанных 

принципов и норм 

международного права, 

их источниках; понимать 

значение и место 

общепризнанных 

Охарактеризовать закон 

как акт высшей 

юридической силы; 

охарактеризовать 

систему нормативно-

правовых актов в РФ; 

определять 

юридическую силу 

нормативного 

правового акта, место в 

системе нормативных 

правовых актов; давать 

оценку юридических 

действий и решений на 

предмет соответствия 

их действующим 

нормам Конституции 

РФ, положениям 

федеральных законов и 

иных нормативно-

правовых актов, 

общепризнанным 

принципам и нормам 

международного права; 

принимать правомерные 

решения в условиях 

правовых пробелов на 

основе принципов 

права, в том числе 

принципов 

закрепленных в 

законодательстве 

Навыками определения 

юридической силы 

нормативного правового 

акта и его места в системе 

нормативных правовых 

актов РФ; методами 

принятия юридически 

значимых решений и 

выполнения юридических 

действий, неукоснительно 

соблюдая при этом 

Конституцию РФ и 

действующее 

законодательство, 

общепризнанные 

принципы и нормы 

международного права 



принципов и норм 

международного права и 

международных 

договоров в 

национальной правовой 

системе, знать их 

соотношение с 

национальными 

нормативными 

правовыми актами; 

содержание и значение 

принципа  законности в 

процессе правовой 

деятельности 

ОПК 4 способность 

сохранять и укреплять 

доверие общества к 

юридическому 

сообществу 

Значение, 

необходимость и 

важность обеспечения 

доверия общества к 

профессиональному 

сообществу юристов; 

содержание и 

особенности 

профессиональной этики 

юриста; основные права 

и свободы человека и 

гражданина, механизм 

их обеспечения и 

способы защиты; 

существенные признаки 

понятия 

«правосознание», его 

структуру, виды, формы 

и функции 

Оценивать социальную 

практику, юридические 

действия и решения в 

контексте обеспечения 

прав и свобод человека 

и гражданина, 

определять наиболее 

эффективные в 

конкретных ситуациях 

способы защиты прав и 

свобод личности; 

принимать решения в 

процессе 

осуществления 

профессиональной 

деятельности на основе 

норм профессиональной 

этики 

Обладать достаточным 

уровнем правосознания; 

навыками анализа норм 

материального и 

процессуального права, 

связанных с обеспечением 

прав и свобод личности, 

правоприменительной (в 

т.ч. правозащитной) 

практики 

ОПК 5 способность 

логически верно, 

аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь 

Языковые и этические 

нормы 

интеллектуальной 

деятельности; нормы 

русского литературного 

языка; основы 

эффективного речевого 

общения, 

функциональные стили 

речи, их признаки, 

правила их 

использования; жанры 

устной и письменной 

речи, основные понятия 

культуры речи; 

основные 

общетеоретические 

юридические понятия, 

категории и конструкции 

Использовать 

различные формы, виды 

устной и письменной 

коммуникации на 

русском языке в 

учебной и 

профессиональной 

деятельности; грамотно 

в орфографическом, 

пунктуационном и 

речевом отношении 

оформлять письменные 

тексты на русском 

языке; соблюдать 

правила речевого 

этикета; правильно 

выражать мысли, 

используя языковые, 

формально-логические 

и этические нормы; 

правильно использовать 

основные 

общетеоретические 

юридические понятия, 

категории и 

конструкции в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

общения; правильно 

выражать мысли, 

Культурой мышления как 

устойчивыми навыками 

применения на практике 

законов и форм 

познающего мышления; 

коммуникативными 

навыками в разных сферах 

употребления русского 

языка, в письменной и 

устной его 

разновидностях; навыками 

аргументации, ведения 

дискуссии полемики и 

различного рода 

рассуждений; навыками 

грамотного письма; 

навыками обнаружения 

лексико-грамматических, 

орфографических и 

пунктуационных ошибок в 

текстах (рукописных и 

печатных); юридической 

терминологией 



используя формально-

логические нормы, в 

процессе анализа 

различных правовых 

явлений, юридических 

фактов, правовых норм 

и правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности 

ПК 2 способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

Место права в системе 

социального 

регулирования и его 

функции, основные 

закономерности 

возникновения 

функционирования и 

развития государства и 

права; иметь четкое 

представление о 

содержании понятий 

правосознания, правовой 

культуры, правового 

мышления, их функциях 

и формах их 

практического 

выражения в 

профессиональной 

деятельности юриста; 

знать основные виды 

деформации 

правосознания, факторы, 

воздействующие на 

правосознание и 

правовую культуру 

Понимая социальную 

ценность права, 

оценивать правовые 

ситуации с точки зрения 

развитого 

правосознания, 

правовой культуры; 

определять основные 

виды деформации 

правосознания и их 

причины 

Навыками систематизации 

и оценки правовых 

взглядов, теорий, идей, 

правовых явлений и 

поведения людей в сфере 

права; демонстрировать 

способность разрешения 

правовых ситуаций на 

основе развитого 

правосознания, правовой 

культуры, правового 

мышления 

ПК 9 способность 

уважать честь и 

достоинство личности, 

соблюдать и защищать 

права и свободы 

человека и гражданина 

Знать понятие, 

сущность, содержание 

прав и свобод человека и 

гражданина, их 

значение; понимать 

системный характер 

закрепления и 

реализации прав и 

свобод личности; знать 

положения основных 

нормативных правовых 

актов в сфере прав и 

свобод человека и 

гражданина; виды и 

содержание основных 

прав и свобод человека и 

гражданина в РФ, 

механизм их 

обеспечения и основные 

способы защиты 

Осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

уважения чести и 

достоинства личности, 

соблюдения ее прав и 

свобод, законных 

интересов; применять 

основные способы 

защиты прав и свобод 

человека и гражданина; 

системно 

анализировать, 

толковать и применять 

принципы и нормы 

международного права 

и национального 

законодательства в 

сфере прав и свобод 

человека и гражданина 

Навыками осуществления 

профессиональной 

деятельности на основе 

принципа уважения прав и 

свобод человека и 

гражданина; навыками 

защиты прав и свобод 

личности в контексте 

уважения ее чести и 

достоинства 

ПК 15 способностью 

толковать нормативные 

правовые акты 

Иметь представление о 

понятии, значении, 

функциях и принципах 

толкования правовых 

актов; знать основные 

виды и способы 

толкования правовых 

актов 

Уметь определять 

необходимые для 

разрешения правовой 

ситуации виды и 

способы толкования 

правового акта 

Навыками применения 

различных способов 

толкования правового 

акта; навыками 

применения различных 

видов толкования права 



4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 8 зачетных единиц, 288 часов 

Очно-заочная форма обучения, 8 зачетных единиц, 288 часов 

Заочная форма обучения, 8 зачетных единиц, 288 часов 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Экзамен (семестры:3), Зачет (семестры:2), 

Очно-заочная форма обучения: Экзамен (семестры:2), 

Заочная форма обучения: Экзамен (семестры:4), Зачет (семестры:3), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
108,45 0 56,2 52,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 50 0 28 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
58 0 28 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,45 0 0,2 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,25 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

179,55 0 51,8 127,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
8,75 0 0 8,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

140 0 48 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
288 0 108 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
34,45 0 4 14,2 16,25 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 18 0 4 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 16 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 



(семинариские) 

занятия 
Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,45 0 0 0,2 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,25 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 
Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

253,55 0 32 57,8 163,75 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
8,75 0 0 0 8,75 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

241 0 32 54 155 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
288 0 36 72 180 0 0 0 0 0 0 0 0 

Очно-заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
26,25 0 26,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,25 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,25 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

261,75 0 261,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
8,75 0 8,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

226 0 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
288 0 288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная, часов на контроль:36 

№ Наименование раздела Количество часов по учебному плану Формы текущего 



п/п (темы) Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

контроля 

успеваемости 

Лекции Практические 

занятия 

1 Часть 1. Основы 

конституционного 

права России 

0 0 0 0  

2 Тема 1. 

Конституционное право 

России – отрасль права 

и юридическая наука 

15 4 4 7 вопросы для 

устного опроса, 

схемы и таблицы, 

доклад 
3 Тема 2. 

Конституционное 

развитие России 

16 4 4 8 вопросы для 

устного опроса, 

ситуационные и 

теоретические 

задачи 
4 Тема 3. Основы учения 

о Конституции и 

современная теория 

конституционализма 

15 4 4 7 вопросы для 

устного опроса, 

проблематика для 

групповой 

дискуссии, доклад 
5 Тема 4. Основы 

конституционного 

строя Российской 

Федерации 

15 4 4 7 вопросы для 

устного опроса, 

доклад, 

проблематика для 

групповой 

дискуссии, 

презентация 
6 Тема 5. 

Конституционные 

основы правового 

статуса личности 

16 4 4 8 вопросы для 

устного опроса, 

ситуационные и 

теоретические 

задачи 
7 Тема 6. 

Содержательные 

особенности 

конституционных прав, 

свобод и обязанностей 

человека и гражданина 

в России 

15 4 4 7 вопросы для 

устного опроса, 

ситуационные и 

теоретические 

задачи, 

проблематика для 

групповой 

дискуссии 
8 Тема 7. 

Территориальная 

организация 

государственной власти 

в России 

16 4 4 8 вопросы для 

устного опроса, 

«панельная 

дискуссия» 

9 Часть 2. 

Конституционные 

основы организации 

публичной власти в 

Российской Федерации 

0 0 0 0  

10 Тема 1. Избирательная 

система Российской 

Федерации 

12 0 0 12 контроль 

самостоятельной 

работы 
11 Тема 2. 

Конституционно-

правовой статус 

Президента России 

20 4 6 10 вопросы для 

устного опроса, 

ситуационные и 

теоретические 

задачи, доклад, 

презентация 



12 Тема 3. Федеральное 

Собрание – парламент 

Российской Федерации 

22 6 6 10 вопросы для 

устного опроса, 

ситуационные и 

теоретические 

задачи, доклад 
13 Тема 4. 

Конституционно-

правовой статус 

российского 

Правительства 

18 4 4 10 вопросы для 

устного опроса, 

ситуационные и 

теоретические 

задачи, доклад, 

«круглый стол» 
14 Тема 5. 

Конституционные 

основы судебной власти 

в Российской 

Федерации 

16 2 4 10 вопросы для 

устного опроса, 

ситуационные и 

теоретические 

задачи, доклад 
15 Тема 6. Обеспечение 

конституционной 

законности 

14 2 2 10 вопросы для 

устного опроса, 

ситуационные и 

теоретические 

задачи / «панельная 

дискуссия» 
16 Тема 7. Органы 

законодательной и 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

16 2 4 10 вопросы для 

устного опроса, 

доклад, 

презентация 

17 Тема 8. Система 

органов 

государственной власти 

Республики Коми 

12 0 2 10 вопросы для 

устного опроса, 

проблематика для 

групповой 

дискуссии 
18 Тема 9. 

Конституционные 

основы местного 

самоуправления в 

России 

14 2 2 10 вопросы для 

устного опроса, 

проблематика для 

групповой 

дискуссии 
Всего 252 50 58 144  

Заочная, часов на контроль:13 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 Часть 1. Основы 

конституционного права 

России 

0 0 0 0  

2 Тема 1. 

Конституционное право 

России – отрасль права 

и юридическая наука 

18 2 1 15 вопросы для 

устного опроса, 

проблематика для 

групповой 

дискуссии 

3 Тема 2. 

Конституционное 

15 0 0 15 контроль 

самостоятельной 



развитие России работы 

4 Тема 3. Основы учения 

о Конституции и 

современная теория 

конституционализма 

17 1 1 15 контроль 

самостоятельной 

работы 

5 Тема 4. Основы 

конституционного строя 

Российской Федерации 

18 1 2 15 вопросы для 

устного опроса, 

проблематика для 

групповой 

дискуссии 

6 Тема 5. 

Конституционные 

основы правового 

статуса личности 

18 2 1 15 вопросы для 

устного опроса, 

ситуационные и 

теоретические 

задачи 

7 Тема 6. Содержательные 

особенности 

конституционных прав, 

свобод и обязанностей 

человека и гражданина в 

России 

16 0 1 15 вопросы для 

устного опроса, 

ситуационные и 

теоретические 

задачи 

8 Тема 7. 

Территориальная 

организация 

государственной власти 

в России 

19 2 2 15 вопросы для 

устного опроса, 

проблематика для 

групповой 

дискуссии 

9 Часть 2. 

Конституционные 

основы организации 

публичной власти в 

Российской Федерации 

0 0 0 0  

10 Тема 1. Избирательная 

система Российской 

Федерации 

16 0 0 16 контроль 

самостоятельной 

работы 

11 Тема 2. 

Конституционно-

правовой статус 

Президента России 

19 2 2 15 вопросы для 

устного опроса, 

ситуационные и 

теоретические 

задачи, 

презентация 

12 Тема 3. Федеральное 

Собрание – парламент 

Российской Федерации 

19 2 2 15 вопросы для 

устного опроса, 

ситуационные и 

теоретические 

задачи, доклад 

13 Тема 4. 17 1 1 15 вопросы для 



Конституционно-

правовой статус 

российского 

Правительства 

устного опроса, 

доклад, 

проблематика для 

групповой 

дискуссии 

14 Тема 5. 

Конституционные 

основы судебной власти 

в Российской 

Федерации 

17 1 1 15 вопросы для 

устного опроса, 

доклад, 

проблематика для 

групповой 

дискуссии 

15 Тема 6. Обеспечение 

конституционной 

законности 

17 2 0 15 вопросы для 

устного опроса 

16 Тема 7. Органы 

законодательной и 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

17 1 1 15 вопросы для 

устного опроса, 

презентация 

17 Тема 8. Система органов 

государственной власти 

Республики Коми 

17 1 1 15 вопросы для 

устного опроса, 

проблематика для 

групповой 

дискуссии 

18 Тема 9. 

Конституционные 

основы местного 

самоуправления в 

России 

15 0 0 15 контроль 

самостоятельной 

работы 

Всего 275 18 16 241  

Очно-заочная, часов на контроль:36 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 Часть 1. Основы 

конституционного права 

России 

0 0 0 0  

2 Тема 1. 

Конституционное право 

России – отрасль права 

и юридическая наука 

16 1 1 14 вопросы для 

устного опроса, 

проблематика для 

групповой 

дискуссии 



3 Тема 2. 

Конституционное 

развитие России 

14 0 0 14 контроль 

самостоятельной 

работы 

4 Тема 3. Основы учения 

о Конституции и 

современная теория 

конституционализма 

16 1 1 14 контроль 

самостоятельной 

работы 

5 Тема 4. Основы 

конституционного строя 

Российской Федерации 

16 0 2 14 вопросы для 

устного опроса, 

проблематика для 

групповой 

дискуссии 

6 Тема 5. 

Конституционные 

основы правового 

статуса личности 

17 2 1 14 вопросы для 

устного опроса, 

ситуационные и 

теоретические 

задачи 

7 Тема 6. Содержательные 

особенности 

конституционных прав, 

свобод и обязанностей 

человека и гражданина в 

России 

15 0 1 14 вопросы для 

устного опроса, 

ситуационные и 

теоретические 

задачи 

8 Тема 7. 

Территориальная 

организация 

государственной власти 

в России 

16 0 2 14 вопросы для 

устного опроса, 

проблематика для 

групповой 

дискуссии 

9 Часть 2. 

Конституционные 

основы организации 

публичной власти в 

Российской Федерации 

0 0 0 0  

10 Тема 1. Избирательная 

система Российской 

Федерации 

16 0 0 16 контроль 

самостоятельной 

работы 

11 Тема 2. 

Конституционно-

правовой статус 

Президента России 

17 1 2 14 вопросы для 

устного опроса, 

ситуационные и 

теоретические 

задачи, 

презентация 

12 Тема 3. Федеральное 

Собрание – парламент 

Российской Федерации 

17 1 2 14 вопросы для 

устного опроса, 

ситуационные и 

теоретические 

задачи, доклад 



13 Тема 4. 

Конституционно-

правовой статус 

российского 

Правительства 

15 0 1 14 вопросы для 

устного опроса, 

доклад, 

проблематика для 

групповой 

дискуссии 

14 Тема 5. 

Конституционные 

основы судебной власти 

в Российской 

Федерации 

15 0 1 14 вопросы для 

устного опроса, 

доклад, 

проблематика для 

групповой 

дискуссии 

15 Тема 6. Обеспечение 

конституционной 

законности 

16 0 2 14 вопросы для 

устного опроса 

16 Тема 7. Органы 

законодательной и 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

16 1 1 14 вопросы для 

устного опроса, 

презентация 

17 Тема 8. Система органов 

государственной власти 

Республики Коми 

16 1 1 14 вопросы для 

устного опроса, 

проблематика для 

групповой 

дискуссии 

18 Тема 9. 

Конституционные 

основы местного 

самоуправления в 

России 

14 0 0 14 контроль 

самостоятельной 

работы 

Всего 252 8 18 226  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Конституционное право: 

ЧАСТЬ 1. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА РОССИИ 

Тема 1. Конституционное право России – отрасль права и юридическая наука 

Понятие и предмет конституционного права как отрасли права Российской 

Федерации. Характерные черты общественных отношений, составляющих предмет 

отрасли конституционного права. Конституционно-правовые нормы, их особенности и 

виды. Конституционно-правовые институты. Конституционно-правовые отношения: 

понятие и виды. Субъекты конституционно-правовых отношений. Основания 

возникновения, изменения и прекращения конституционно-правовых отношений. 

Источники конституционного права, их понятие и виды. Конституция Российской 

Федерации – основной источник конституционного права. Федеральные конституционные 



законы, федеральные законы и правовые акты федеральных органов государственной 

власти как источники конституционного права. Федеративный договор, договоры между 

федеральными органами государственной власти и органами государственной власти 

субъектов Федерации как источники конституционного права. Конституции республик и 

уставы других субъектов Федерации. Иные акты субъектов Федерации, являющиеся 

источниками конституционного права. Значение муниципальных правовых актов как 

источников конституционного права Российской Федерации. Постановления 

Конституционного Суда Российской Федерации, конституционных (уставных) судов 

субъектов Российской Федерации в системе источников конституционного права. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры 

Российской Федерации как источники конституционного права России. Система 

конституционного права: понятие и основы ее построения. Конституционно-правовая 

ответственность: понятие и особенности. Соотношение конституционно-правовой и 

других видов юридической ответственности. Их использование для защиты 

конституционно-правовых отношений. Основания и субъекты конституционно-правовой 

ответственности. Процедурные формы применения конституционно-правовой 

ответственности. Санкции. Место и роль конституционного права в системе права 

Российской Федерации. Значение конституционного права для других отраслей права, его 

авангардная роль. Тенденции развития конституционного права Российской Федерации на 

современном этапе. Роль науки конституционного права в решении проблем укрепления 

российской государственности. Конституционное право как учебная юридическая 

дисциплина. Система курса конституционного права. Значение дисциплины 

«Конституционное право» для подготовки юристов. 

Тема 2. Конституционное развитие России 

Этапы становления и развития науки конституционного (государственного) права в 

российском государстве. Основные этапы развития российской конституции. Реформы 

конституционного характера в России начала XX века. Первые советские акты 

конституционного значения. Конституция РСФСР 1918 года, ее роль в формировании 

государственного права нового социалистического государства. Предпосылки принятия 

Конституции РСФСР 1925 года, ее значение для дальнейшего развития институтов 

государственного права. Характерные черты и основные особенности конституций 

РСФСР 1937 года и 1978 года как источников государственного (конституционного) 

права. Конституционная реформа в России 1989-1992 годов. Разработка и принятие 

Конституция Российской Федерации 1993 года. Различные концепции Конституции и их 



отражение в конституционных проектах. Конституционное совещание. Принятие 

Конституции Российской Федерации 1993 года. 

Тема 3. Основы учения о Конституции и современная теория конституционализма 

Понятие и сущность конституции. Конституция Российской Федерации – 

важнейший юридический акт и политический документ. Значение Конституции 

Российской Федерации для построения в России демократического правового государства 

и формирования гражданского общества. Основные черты и юридические свойства 

Конституции Российской Федерации. Структура Конституции России, особенности и 

значение ее преамбулы, заключительных и переходных положений. Верховенство и 

высшая юридическая сила Конституции Российской Федерации, их правовое закрепление 

и гарантии. Конституция Российской Федерации – «ядро» российской правовой системы. 

Особенности действия конституционных норм. Правовая охрана Конституции Российской 

Федерации. Содержание и формы конституционного контроля. Порядок пересмотра 

Конституции Российской Федерации, внесения поправок в главы 3-8 и изменений в 

статью 65. Конституционное Собрание, его конституционно-правовой статус. Толкование 

Конституции. Способы и гарантии реализации Конституции Российской Федерации, ее 

прямое действие. Роль текущего законодательства в реализации Конституции Российской 

Федерации. Соотношение Конституции Российской Федерации и конституций республик, 

уставов других субъектов Российской Федерации. 

Тема 4. Основы конституционного строя Российской Федерации 

Понятие конституционного строя, его основ и принципов. Гражданское общество 

как неотъемлемый атрибут конституционного строя. Роль конституционного права в 

становлении и развитии конституционного строя в России. Основы конституционного 

строя – фундамент единства российской государственности. Место норм, закрепляющих 

основы конституционного строя, в системе конституционного права Российской 

Федерации. Человек, его права и свободы – высшая конституционная ценность. 

Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность 

государства. Конституционное закрепление Российской Федерации как демократического 

государства. Народовластие как основа демократического государства в России. 

Конституционное закрепление России как федеративного государства. Особенности 

Российской Федерации, отличающие ее от других федераций. Субъекты в составе 

Российской Федерации, их виды. Российский федерализм как форма разрешения 

национального вопроса в многонациональном государстве и рационализации 

государственного управления. Принципы федеративного устройства Российской 

Федерации. Конституционное закрепление Российской Федерации как правового 



государства. Признание Российской Федерацией общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров Российской Федерации составной 

частью своей правовой системы. Юридические, социальные, экономические и другие 

условия, необходимые для реального воплощения в Российской Федерации принципов 

правового государства. Принцип разделения властей – конституционная основа 

осуществления государственной власти в Российской Федерации. Конституционное 

закрепление Российской Федерации как социального государства. Основные направления 

социальной политики Российской Федерации. Конституционное закрепление Российской 

Федерации как светского государства. Конституционное закрепление Российской 

Федерации как государства с республиканской формой правления: характерные черты и 

особенности. Суверенитет Российской Федерации: понятие и конституционная форма 

закрепления. Декларация о государственном суверенитете РСФСР, ее содержание и 

значение в становлении подлинно суверенного статуса России. Экономические и 

юридические гарантии суверенитета Российской Федерации. Защита государственного 

суверенитета Российской Федерации. Конституционно-правовое значение понятия 

многонационального народа Российской Федерации как носителя суверенитета и 

единственного источника власти. Эволюция понятия «народ» в конституциях России. 

Соотношение понятий «народ» и «нация». Понятие власти. Государственная власть и ее 

характерные особенности. Содержание понятия «суверенитет народа». Конституционное 

закрепление народовластия в России. Формы осуществления власти народа. 

Непосредственная (прямая) и представительная (непрямая) демократия, их взаимосвязь. 

Референдум и свободные выборы как высшее непосредственное выражение власти 

народа. Иные институты непосредственной демократии. Местное самоуправление в 

системе народовластия. Конституционное закрепление местного самоуправление в 

качестве основы конституционного строя. Конституционные основы общественно-

политической деятельности. Принцип политического многообразия и его роль в 

осуществлении демократии в Российской Федерации. Политические партии и другие 

общественные объединения, участвующие в политическом процессе, как 

институциональная основа политического плюрализма. Несовместимость политического 

плюрализма с идеологическим единообразием. Принцип многопартийности. Правовой 

статус политических партий и других общественных объединений, порядок их создания и 

государственной регистрации, основы внутреннего устройства, основания 

приостановления деятельности и ликвидации. Общественная палата Российской 

Федерации: статус, порядок формирования, роль в обеспечении взаимодействие граждан 

Российской Федерации, общественных объединений с федеральными органами 



государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления. Поддержка Общественной палатой 

гражданских инициатив. Конституционные основы социально-экономической 

деятельности. Закрепление в Конституции Российской Федерации свободы 

экономической деятельности. Признание и равная защита различных форм собственности. 

Конституционное регулирование собственности на землю и другие природные ресурсы. 

Значение признания частной собственности как основы формирования гражданского 

общества. Деятельность российского государства по обеспечению создания условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Конституционно-

правовые гарантии социальной защиты граждан. Поощрение государством создания 

дополнительных форм социального обеспечения и благотворительности. 

Конституционные основы духовно-культурной деятельности. Идеологические концепции 

как духовное выражение определенных социальных интересов. Сущность 

идеологического многообразия и его значение для демократического развития России. 

Взаимоотношения государства и религиозных объединений. Правовой статус 

религиозных объединений, порядок их создания и деятельности. 

Тема 5. Конституционные основы правового статуса личности 

Понятие основ правового статуса личности, их закрепление в Конституции 

Российской Федерации. Основы правового статуса личности как конституционно-

правовой институт. Принципы правового статуса человека и гражданина, их общая 

характеристика. Международные акты о правовом статусе человека и гражданина. 

Развитие концепции прав человека в конституционном законодательстве России. Понятие 

и структура правового статуса личности. Конституционно-правовые основы гражданства. 

Понятие и принципы российского гражданства. Основания и порядок приобретения 

гражданства Российской Федерации. Прекращение российского гражданства. Порядок 

изменения гражданства детей и недееспособных лиц. Гражданство детей при 

усыновлении (удочерении). Полномочные органы, ведающие делами о гражданстве. 

Производство по делам о гражданстве Российской Федерации. Правовое положение 

иностранных граждан и лиц без гражданства. Правовой статус беженцев и вынужденных 

переселенцев. Порядок предоставления Российской Федерацией политического убежища. 

Правовой статус соотечественников. Понятие и виды гарантий прав и свобод человека и 

гражданина. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина. Президент 

Российской Федерации как гарант прав и свобод человека и гражданина. Судебная защита 

прав и свобод человека и гражданина. Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации, его функции, порядок назначения, статус, полномочия. Деятельность иных 



государственных органов как гарантия защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Деятельность органов местного самоуправления, общественных объединений как 

гарантии прав и свобод человека и гражданина. Самозащита прав и свобод человека и 

гражданина. Международные гарантии прав и свобод человека и гражданина. Право 

обращения в межгосударственные органы по защите прав и свобод. Конвенция о защите 

прав человека и основных свобод 1950 года и Протоколы к ней. Пределы реализации прав 

и свобод человека и гражданина. Конституционно-правовое регулирование ограничения 

прав и свобод человека и гражданина. 

Тема 6. Содержательные особенности конституционных прав, свобод и 

обязанностей человека и гражданина в Российской Федерации 

Система конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. 

Разновидности конституционных прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации, подходы к их классификации. Поколения прав человека. Личные права и 

свободы по Конституции Российской Федерации. Политические права и свободы человека 

и гражданина по Конституции Российской Федерации. Социально-экономические права и 

свободы человека и гражданина по Конституции Российской Федерации. 

Конституционное право на получение образования и иные социально-культурные права 

человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности человека 

и гражданина. 

Тема 7. Территориальная организация государственной власти в России 

Основные этапы становления и развития федеративного устройства Российской 

Федерации. Провозглашение Российской республики федеративным государством. 

Конституционно-правовой статус Российской Федерации. Состав Российской Федерации. 

Территориальное единство Российской Федерации. Правовой статус территории 

Российской Федерации и ее границ. Конституционно-правовые основы национальной и 

региональной политики в Российской Федерации. Закрепление конституционно-правового 

статуса субъектов Российской Федерации в нормативных правовых актах Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации. Виды субъектов Российской Федерации, 

их особенности. Республика как субъект Российской Федерации, характерные черты ее 

конституционно-правового статуса. Край, область, город федерального значения как 

субъект Российской Федерации, особенности их конституционно-правового статуса. 

Автономная область, автономный округ как субъект Российской Федерации, специфика 

их конституционно-правового статуса. Регулирование отношений органов 

государственной власти автономных округов, входящих в состав края (области), с 

органами государственной власти края (области). Порядок изменения статуса субъекта 



Российской Федерации. Порядок изменения границ между субъектами Российской 

Федерации. Порядок изменения наименования субъекта Российской Федерации. Порядок 

принятия в Российскую Федерацию и образование в ее составе нового субъекта 

Российской Федерации. Предметы ведения Российской Федерации и их классификация. 

Принципы, лежащие в основе разграничения предметов ведения между Российской 

Федерацией и ее субъектами. Предметы ведения Российской Федерации в сферах 

государственного, экономического и социально-культурного строительства, внешних 

сношений и защиты государственного суверенитета Российской Федерации. Предметы 

ведения и полномочия субъектов Российской Федерации, их классификация. Договоры о 

разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами 

государственной власти и органами государственной власти субъектов Федерации. 

Соглашения о передаче осуществления части полномочий между федеральными органами 

исполнительной власти и исполнительными органами государственной власти субъектов 

Федерации. Административно-территориальное устройство субъектов Российской 

Федерации, его понятие и принципы. Виды административно-территориальных единиц. 

Порядок решения вопросов административно-территориального устройства. 

Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации и 

территориальная организация местного самоуправления. Конституционно-правовой 

статус коренных малочисленных народов. Национально-культурная автономия: понятие, 

система, порядок учреждения и регистрации. 

 

ЧАСТЬ 2. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПУБЛИЧНОЙ 

ВЛАСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Тема 1. Избирательная система Российской Федерации 

Выборы в Российской Федерации: понятие, виды, правовое регулирование. 

Понятие избирательного права и избирательной системы. Мажоритарная, 

пропорциональная и смешанная избирательные системы. Принципы избирательного 

права: понятие и конституционно-правовое регулирование. Международные 

избирательные стандарты. Всеобщее избирательное право. Избирательные цензы по 

российскому избирательному праву. Равное избирательное право. Прямое избирательное 

право. Виды непрямого избирательного права. Тайное голосование. Свободное и 

добровольное участие граждан Российской Федерации в выборах. Срок полномочий и 

обязательность выборов органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. Понятие и принципы избирательного процесса. Порядок организации и 

проведения выборов. Стадии и участники избирательного процесса. Избирательные 



споры. Ответственность за нарушение избирательных прав. Судебная защита 

избирательных прав граждан. Понятие и виды референдумов в Российской Федерации. 

Тема 2. Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации 

Понятие и основные признаки органа государственной власти. Система и виды 

органов государственной власти в Российской Федерации, конституционные основы их 

классификации. Федеральные органы государственной власти. Органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации. Органы законодательной, исполнительной и 

судебной власти, конституционно-правовое регулирование их организации и 

деятельности. Государственные органы, не являющиеся органами государственной 

власти: понятие и виды. Конституционно-правовое регулирование их статуса. 

Возникновение и развитие института президента в России. Основы конституционного 

статуса Президента Российской Федерации, его положение в системе органов 

государственной власти. Президент Российской Федерации – глава государства; его 

конституционная роль в обеспечении согласованного функционирования и 

взаимодействия органов государственной власти. Президент Российской Федерации как 

гарант Конституции Российской Федерации. Конституционные основы его 

взаимоотношений с законодательной, исполнительной и судебной властью, с 

государственными органами субъектов Российской Федерации. Порядок выборов и 

вступления в должность Президента Российской Федерации. Символы президентской 

власти. Полномочия Президента Российской Федерации. Акты Президента Российской 

Федерации. Администрация Президента Российской Федерации. Полномочные 

представители Президента Российской Федерации. Институт полномочных 

представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах. Совет 

Безопасности Российской Федерации. Порядок формирования, состав, полномочия. 

Государственный совет Российской Федерации и его роль в реализации функций 

Президента. Состав и организация работы Государственного совета. Иные 

консультативно-совещательные органы при Президенте Российской Федерации. 

Основания прекращения полномочий Президента Российской Федерации. Основания 

досрочного прекращения полномочий Президента Российской Федерации. 

Конституционно-правовая ответственность Президента Российской Федерации, 

процедура отрешения его от должности. Гарантии Президенту Российской Федерации, 

прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи. 

Тема 3. Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации 

Особенности статуса Федерального Собрания как парламента. Двухпалатная 

структура Федерального Собрания, ее характерные особенности. Конституционно-



правовое регулирование статуса Федерального Собрания и его палат. Регламенты палат. 

Порядок формирования палат Федерального Собрания. Совет Федерации: состав, порядок 

формирования. Государственная Дума, ее состав, порядок выборов депутатов. Вопросы 

ведения Совета Федерации. Акты Совета Федерации. Вопросы ведения Государственной 

Думы. Акты Государственной Думы. Роспуск Государственной Думы. Внутреннее 

устройство и органы палат. Внутреннее устройство и органы Совета Федерации. Совет 

палаты. Комитеты и комиссии. Внутреннее устройство и органы Государственной Думы. 

Совет Государственной Думы. Комитеты и комиссии. Фракции. Общий порядок работы 

палат Федерального Собрания. Общий порядок работы Совета Федерации. Общий 

порядок работы Государственной Думы. Парламентские слушания. Статус члена Совета 

Федерации и депутата Государственной Думы. Начало и прекращение полномочий члена 

Совета Федерации и депутата Государственной Думы. Формы деятельности членов 

Совета Федерации и депутатов Государственной Думы. Их права и обязанности, гарантии 

деятельности. Помощники члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы. 

Неприкосновенность членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы. 

Парламентский контроль: понятие и пределы. Формы парламентского контроля. 

Парламентское расследование Федерального Собрания. Законодательный процесс. Виды 

законов. Стадии законодательного процесса. Понятие законодательной инициативы, ее 

субъекты. Порядок обсуждения законопроектов Государственной Думой. Особенности 

рассмотрения законопроектов по предметам совместного ведения Российской Федерации 

и субъектов Российской Федерации. Порядок голосования по законопроектам. Принятие 

закона. Участие Совета Федерации в законодательном процессе. Порядок разрешения 

разногласий палат в законодательном процессе. Подписание принятого федерального 

закона Президентом. Вето Президента, порядок его преодоления. Особенности порядка 

принятия федеральных конституционных законов. Опубликование и вступление в силу 

федеральных законов и федеральных конституционных законов. 

Тема 4. Конституционно-правовой статус российского Правительства 

Правительство Российской Федерации – высший исполнительный орган 

государственной власти. Место Правительства Российской Федерации в системе органов 

государственной власти, его взаимоотношения с Президентом Российской Федерации и 

Федеральным Собранием. Порядок формирования, состав и срок полномочий 

Правительства Российской Федерации. Председатель Правительства Российской 

Федерации: порядок назначения и особенности конституционно-правового статуса. 

Полномочия Правительства Российской Федерации. Организация и порядок деятельности 



Правительства Российской Федерации. Акты Правительства. Конституционно-правовая 

ответственность Правительства Российской Федерации. Отставка Правительства. 

Тема 5. Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации 

Общая характеристика и функции судебной власти. Осуществление правосудия – 

исключительная функция органов судебной власти. Самостоятельность судебной власти и 

ее соотношение с законодательной и исполнительной властями. Осуществление судебной 

власти посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного 

судопроизводства. Конституционные основы судебной системы Российской Федерации. 

Суды в Российской Федерации. Единство судебной системы. Финансирование судов. 

Конституционные принципы правосудия и организации судебной власти. Обеспечение 

доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации. Конституционно-

правовой статус судьи в Российской Федерации. Единство статуса судей. Порядок 

наделения полномочиями судей. Срок полномочий судей. Органы судейского сообщества. 

Тема 6. Обеспечение конституционной законности 

Понятие конституционной законности. Конституционный контроль. 

Конституционный Суд Российской Федерации – судебный орган конституционного 

контроля. Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации. Состав, порядок 

формирования и срок полномочий судей Конституционного Суда. Статус судьи 

Конституционного Суда. Структура и организация деятельности Конституционного Суда. 

Общие правила и принципы конституционного судопроизводства. Решения 

Конституционного Суда Российской Федерации: виды, порядок принятия, юридическая 

сила. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации. Место 

прокуратуры в системе государственных органов. Функции прокуратуры. Участие 

прокуроров в правотворческой деятельности, проведение антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов. Принципы организации и деятельности прокуратуры 

Российской Федерации. Система и организация прокуратуры. Порядок назначения 

прокуроров на должность, их подчиненность и основания освобождения от должности, 

гарантии деятельности. Адвокатура как конституционный институт Российской 

Федерации и институт гражданского общества. Правозащитный статус адвокатуры. Место 

и роль адвокатуры в системе защиты прав и свобод личности. Система адвокатуры и 

формы адвокатской деятельности, особенности правового регулирования. 

Тема 7. Органы законодательной и исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации 

Конституционно-правовые основы организации государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Органы законодательной власти субъектов Российской 



Федерации. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Особенности конституционно-правового статуса высшего должностного лица (главы) 

субъекта Российской Федерации. Специфика реализации принципа единства 

государственной власти в Российской Федерации. Временное осуществление 

федеральными органами государственной власти отдельных полномочий органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации. Обеспечение законности в 

деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Тема 8. Система органов государственной власти Республики Коми 

Особенности реализации принципа разделения властей в Республике Коми. 

Законодательная власть Республики Коми. Правовой статус Государственного Совета 

Республики Коми. Порядок формирования, структура и организация деятельности 

Государственного Совета Республики Коми. Полномочия Государственного Совета 

Республики Коми. Досрочное прекращение полномочий Государственного Совета 

Республики Коми. Законотворческий процесс в Республике Коми и его стадии. 

Полномочия Председателя Государственного Совета Республики Коми и его 

заместителей. Правовой статус депутата Государственного Совета Республики Коми. 

Характеристика актов Государственного Совета Республики Коми. Глава Республики 

Коми. Правительство Республики Коми. Иные органы исполнительной власти Республики 

Коми, основы их взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти. 

Координационно-совещательные органы. Судебные органы в Республике Коми. 

Конституционный Суд Республики Коми. 

Тема 9. Конституционные основы местного самоуправления в России 

Местное самоуправление как одна из основ конституционного строя Российской 

Федерации и субъективное право личности. Конституционно-правовое регулирование 

местного самоуправления. Европейская хартия местного самоуправления. 

Конституционно-правовые гарантии прав граждан на осуществление местного 

самоуправления. Общие принципы организации местного самоуправления и его функции. 

Муниципальные образования: понятие и виды. Предметы ведения и полномочия местного 

самоуправления. Органы и должностные лица местного самоуправления. Основы 

местного самоуправления: понятие, виды, особенности правового закрепления. 

Конституционные гарантии местного самоуправления. Судебная защита прав местного 

самоуправления. Другие правовые гарантии местного самоуправления. Ответственность 

органов и должностных лиц местного самоуправления. 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  



Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по 

дисциплине (модулю) в приложении к рабочей программе. 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Конституционное право:  



Для изучения основных разделов дисциплины обучающимся необходимо  

проработать основную и дополнительную литературу, а также систематически работать с 

конспектами лекций, отвечать на контрольные вопросы и выполнять контрольные 

задания; осуществлять аналитическую обработку нормативного материала и научных 

публикаций по теме. 

Общие рекомендации по организации самостоятельной работы 

Как и большинство дисциплин, «Конституционное право» невозможно освоить за 

несколько дней перед зачетом/экзаменом. Для успешного освоения дисциплины и 

приобретения предусмотренных ОПОП компетенций (их элементов) необходима 

планомерная самостоятельная работа студента. Система получения образования в 

университете подразумевает значительно большую самостоятельность студентов в 

планировании и организации своей деятельности. Самостоятельные занятия потребуют 

интенсивного умственного труда, который необходимо правильно организовать и 

стимулировать. При этом очень важно уметь поддерживать устойчивое внимание к 

изучаемому материалу, что требует значительных волевых усилий и заинтересованного 

отношения к изучению дисциплины. 

Самостоятельная работа включает в себя: 

 подготовку вопросов и выполнение заданий, предусмотренных планом 

практических (в т.ч. семинарских) занятий; 

 решение ситуационных и теоретических задач; 

 использование электронной библиотеки и иных электронных ресурсов, доступ к 

которым организован в Университете; 

 изучение основной и дополнительной литературы, указанной в методических 

рекомендациях по различным темам курса; 

 самостоятельный поиск (подбор) литературы (в том числе электронных 

источников информации) по заданной теме, сравнительный анализ научных публикаций; 

 подбор необходимого нормативно-правового материала для подготовки к 

практическим занятиям; 

 анализ периодической печати; 

 изучение официальной информации, размещенной на интернет-ресурсах органов 

публичной власти; 

 использование опыта своей практической деятельности (при наличии) для 

подготовки к аудиторным занятиям; 

 подбор и анализ научного материала при подготовке докладов на студенческих 

конференциях, при проведении различных форм текущего контроля; 



 подготовка и участие в «круглых столах», «панельных дискуссиях», а также – 

научных студенческих конференциях по тематике дисциплины. 

В рамках плана практических занятий студентам предложены конкретные виды и 

задания для самостоятельной работы. Студенты должны выполнить все задания, 

предложенные в разделе «Самостоятельная работа». 

Рекомендации к изучению научной и учебной информации, ее обобщению и 

систематизации 

Самостоятельная работа с учебной, научной литературой, другими источниками 

информации (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, 

обозначенных преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие усвоения знаний. 

Ознакомление с научной информации обязательно сопровождается 

самостоятельной работой с конспектом лекций, систематизацией прочитанного. 

При самоподготовке используются различные формы ознакомления с материалом: 

• просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих нужную 

информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы, в 

результате такого просмотра определяется, какие из источников будут использованы в 

дальнейшей работе; 

• ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение 

отобранного материала, цель – познакомиться с характером информации, узнать, какие 

вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести сортировку материала; 

• изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого 

чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять изложенную 

информацию, реализуется установка на предельно полное понимание материала; 

• аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между 

собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач. Первый из них 

предполагает направленный критический анализ, как самой информации, так и способов 

ее получения и подачи автором; второе – поиск тех суждений, фактов, по которым или в 

связи с которыми, читатель считает нужным высказать собственные мысли. 

Одним из основных приемов, повышающих эффективность работы с научным 

текстом, является систематизация прочитанного. 

Основными видами систематизированной записи прочитанного являются: 

1. Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или 

прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения; 

2. Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 

содержание и структуру изучаемого материала; 



3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без 

привлечения фактического материала; 

4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, 

наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет 

всесторонне охватить содержание источника. 

В зависимости от типа информации можно использовать различные варианты 

конспекта. 

Первый вариант – конспект теоретического текста – выполняется с выделением 

понятий, категорий, законов, принципов, идей, определений, теорий, гипотез, выводов, 

фактов. 

Второй вариант – конспект эмпирического текста – выполняется с выделением 

фактов, событий, ситуаций, дат, статистических данных, конкретных свойств и явлений. 

В процессе конспектирования можно использовать различные виды и формы 

конспектирования. Виды конспектирования: выборочное и сквозное. Формы 

конспектирования: выписки, составление плана, тезисы, аннотация, рецензия; 

технологические приемы конспектирования: выписки цитат, выделение идей и теорий 

критические замечания, реконструкция текста в виде таблиц, рисунков, схем, описание 

связей и отношений. 

В тексте конспекта студенту желательно приводить не только тезисные положения, 

но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости 

каждого предложения. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. 

Рекомендации к самостоятельной подготовке к практическим занятиям 

Изучение дисциплины включает в себя и такую форму работы, как практические (в 

т.ч. семинарские) занятия. Необходимо отметить, что значение практических занятий 

исключительно высоко. Они, во-первых, помогают студентам более глубоко уяснить 

лекционный курс, выработать навыки правильного изложения, поиска и анализа 

нормативного материала и правоприменительной практики, умения правильно задавать 

вопросы и грамотно, четко отвечать на них, применять свои теоретические знания для 

решения практических ситуаций. Во-вторых, дают возможность адекватно оценивать 

работу студента в течение всего периода изучения дисциплины. 



При подготовке к практическим занятиям студенту необходимо: 

- ознакомиться с темой и планом практических занятий, с содержанием темы по 

программе курса; 

- дополнительно изучить нормативный материал и публикации, рекомендуемые 

преподавателем; 

- найти и изучить дополнительные источники информации по теме из нормативных 

правовых актов, правоприменительной практики, учебной литературы, рекомендуемых 

Интернет-ресурсов, периодических научных изданий и т.п. 

На каждом практическом занятии студент должен быть готов: 

- полно ответить на любой вопрос плана практического занятия; 

- дать 2-3 определения понятий, изучающихся по теме практического занятия; 

- продемонстрировать выполнение заданий для самостоятельной работы. 

При подготовке к практическим занятиям студент по согласованию с 

преподавателем может выбрать тему для составления доклада. 

К докладу предъявляются следующие требования: 

- он является результатом самостоятельной, творческой, активной работы студента; 

- составляется на основе использования нескольких источников: нормативных 

правовых актов, учебной литературы, научных публикаций; 

- студент должен четко и полно раскрыть проблему, проанализировать разные 

взгляды по проблеме, сделать выводы, отражающие его аргументированную позицию; 

- излагается доклад устно (объемом по времени до 10 мин.) с использованием 

необходимых записей и при необходимости в форме презентаций. 

Практические (в т.ч. семинарские) занятия проводятся в основном в форме 

обсуждения вынесенных на практическое занятие вопросов, а также сделанных докладов, 

в начале занятия может, проводится короткий опрос по теме, возможно использование 

информационных ресурсов, а также элементов «Деловой игры», «Мозгового штурма». 

Одним из эффективных способов освоения курса конституционного права является 

самостоятельное решение теоретических и ситуационных юридических задач с 

последующим аудиторным обсуждением полученных результатов. Обязательным 

условием решения задач является их развернутая аргументация. При наличии в условии 

задачи нескольких вариантов ответа следует проанализировать каждый из них (привести 

аргументы в его поддержку или опровержение). 

Для решения теоретических задач необходимо предварительно ознакомиться с 

несколькими источниками основной и дополнительной литературы по рассматриваемой 



теме, провести их комплексный анализ, определить подход (позицию, вывод, определение 

и т.п.), наиболее точно отражающий условия задачи и содержание ее решения. 

При решении ситуационных задач следует определить сферу общественных 

отношений, которую затрагивает условие задачи; подобрать источник конституционного 

права, в предмет регулирования которого входит рассматриваемая сфера общественных 

отношений. При этом всегда следует начинать с анализа положений Конституции 

Российской Федерации, а по итогам оценки степени их конкретности – применительно к 

поставленным в задаче вопросам – обратиться к иным источникам конституционного 

права, уточняющим и развивающим конституционные нормы. 

В процессе формулирования итогового решения задачи следует привести 

аргументы в его поддержку – в форме ссылок на конкретные нормы (статьи) 

Конституции, законодательных и (или) подзаконных актов. При этом необходимо знать 

содержание указанных норм и уметь оперировать соответствующими положениями. 

Решение задачи оценивается совокупно – по критериям логичности построения 

аргументации и правильности применения нормы права (их совокупности). 

В зависимости от характера и условий задачи решение может предполагать один 

или несколько верных ответов. Теоретические задачи (рассчитанные на обсуждение) 

предполагают один аргументированный вывод обучающегося или обзор нескольких 

позиций ученых с определением наиболее оптимальной – по мнению обучающегося. 

Занятия по некоторым наиболее сложным или проблемным темам проводятся с 

использованием методики «Круглого стола». Этот вид занятий предполагает особые 

требования к самоподготовке студента. Эта методика включает в себя различные виды 

семинаров и дискуссий. В основе этого метода лежит принцип коллективного обсуждения 

конституционно-правовых проблем. Главная цель таких занятий состоит в том, чтобы 

обеспечить студентам возможность практического использования теоретических знаний. 

Такие занятия призваны обеспечить развитие творческого и профессионального 

мышления, мотивировать познавательную деятельность, развить навыки свободного 

владения юридическим  языком, точного оперирования научными формулировками, 

понятиями, определениями. Студенты должны научиться выступать в роли докладчиков и 

оппонентов, владеть умениями и навыками постановки и решения интеллектуальных 

проблем и задач, доказательства и опровержения, отстаивать свою точку зрения, 

демонстрировать достигнутый уровень теоретической подготовки. 

Круглые столы в рамках изучения дисциплины в основном проводятся в форме 

проблемных и тематических семинаров. Накануне проблемного семинара студенты 

получают задание самостоятельно подобрать материал по наиболее сложным актуальным 



конституционно-правовым вопросам, вынесенным в плане практического занятия на 

«Круглый стол». Студенты также сами могут отобрать и сформулировать проблемы по 

теме занятия, предварительно согласовав это с преподавателем. Во время семинара в 

условиях групповой дискуссии проводится обсуждение проблем, различных способов их 

разрешения. Тематические семинары готовится и проводится с целью акцентирования 

внимания студентов на какой-либо актуальной теме или на наиболее важных и 

существенных ее аспектах. Перед началом семинара выделяются существенные стороны 

темы или предлагается это сделать студентам. Студенты подбирают материал по этим 

вопросам, готовятся к дискуссиям по ним, отслеживают практические аспекты этих 

вопросов. Для подготовки к таким видам занятий кроме рекомендованных источников, 

необходимо использовать и самостоятельно собранный материал, выявлять теоретические 

и практические проблемы по выбранной тематике, рассматривать различные точки зрения 

на проблему, способы их разрешения. Особое внимание стоит уделять обоснованию своей 

позиции, готовиться аргументированно защищать ее. В рамках работы «круглого стола» 

определяются докладчики по вопросам (могут быть сформированы «рабочие группы»), 

все остальные участники  выступают в роли оппонентов, которые должны выражать 

мнение по поводу обсуждаемого вопроса (но не по поводу мнений других участников). В 

конце занятия подводятся итоги обсуждения. 

В тематическом плане предусмотрена также такая оценочная форма как работа в 

малых группах (в т.ч. «панельные дискуссии»). Группа студентов заблаговременно на 

этапе подготовки к занятию делится на несколько малых групп. Малые группы могут 

формируются по желанию обучающихся. Тематика заданий для группы определена 

планами практических занятий. Малые группы занимают определенное пространство, 

удобное для обсуждения на уровне группы. В группе определяются спикер, оппоненты, 

эксперты. Спикер занимает лидирующую позицию, организует обсуждение на уровне 

группы, формулирует общее мнение малой группы. Оппонент внимательно слушает 

предлагаемые позиции во время дискуссии и формулирует вопросы по предлагаемой 

информации. Эксперт формирует оценочное суждение по предлагаемой позиции своей 

малой группы и сравнивает с предлагаемыми позициями других групп. 

Подготовительный этап. Каждая малая группа обсуждает творческое задание в 

течение отведенного времени. Задача данного этапа – сформулировать групповую 

позицию по творческому заданию. 

Основной этап – проведение обсуждения творческого задания. Заслушиваются 

суждения, предлагаемые каждой малой группой по творческому заданию. После каждого 

суждения оппоненты задают вопросы, выслушиваются ответы авторов предлагаемых 



позиций. В завершении формулируется общее мнение, выражающее совместную позицию 

по творческому заданию. 

Этап подведения итогов. Эксперты предлагают оценочные суждения по 

высказанным путям решения предлагаемых творческих заданий осуществляют 

сравнительный анализ предложенного пути решения с решениями других малых групп. 

Преподаватель дает оценочное суждение работе малых групп, по решению творческих 

заданий, и эффективности предложенных путей решения. 

Наиболее подготовленные студенты могут приглашаться к участию в проводимых 

в институте конференциях. 

На практическом занятии разрешается пользоваться конспектом первоисточников и 

планом-конспектом, составленным в рамках самоподготовки к практическому занятию и 

выполненным (-ми) в рукописной форме. 

Ряд вопросов дисциплины изучается самостоятельно. Это означает, что по ним не 

будет проводиться практических занятий, но по данным темам студентам могут быть 

предложены письменные или творческие задания, а также иные формы контроля. 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

7.1.Основная литература 

Братановский, С.Н. Конституционное право Российской Федерации : учебник : 

[16+] / С.Н. ;Братановский, О.Г. ;Остапец ; под общ. ред. С.Н. Братановского. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 463 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=567503 

Шахрай, С.М. Конституционное право Российской Федерации: учебник для 

академического бакалавриата и магистратуры / С.М. ;Шахрай ;  Московский 

государственный университет имени М. В. Ломоносова. – 4-е изд., изм. и доп. – Москва : 

Статут, 2017. – 624 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=486606 

 

7.2.Дополнительная литература 

Потапов, М.Г. Региональное право : учебное пособие / М.Г. ;Потапов, И.В. 

;Балакина. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 

2012. – 163 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=228795 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=567503
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=486606
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=228795


Аристов, Е.В. Гарантии принципа социальности государства в конституциях и 

уставах субъектов Российской Федерации, зарубежных государств : учебное пособие / 

Е.В. ;Аристов. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2016. – 147 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=446886 

Отечественные конституции 1918–1978 гг. : [16+] / авт. вступ. ст. П.В. 

Крашенинников ; сост. П.В. Крашенинников, О. Рузакова ; отв. ред. П.В. Крашенинников. 

– Москва : Статут, 2019. – 720 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=571948 

Национальная идея России: коллективная монография : в 6-х т. / ред. С.С. 

Сулакшин. – Москва : Научный эксперт, 2012. – Т. 6. – 992 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=99304 

Международная и внутригосударственная защита прав человека : учебник / отв. 

ред. Р.М. Валеев ;  Казанский (Приволжский) федеральный университет. – Москва : 

Статут, 2011. – 830 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=450100 

Долгих, Ф.И. Создание и государственная регистрация политических партий в 

России : учебное пособие / Ф.И. ;Долгих. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 164 с. 

– Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=441397 

Конституционное право России : учебник / Б.С. ;Эбзеев, И.Н. ;Зубов, Е.Н. ;Хазов и 

др. ; ред. Б.С. Эбзеев, Е.Н. Хазов, А.С. Прудников. – 7-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Юнити, 2015. – 711 с. – (Dura lex, sed lex). – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115399 

Трыканова, С.А. Основы избирательного права и процесса : учебное пособие / С.А. 

;Трыканова. – 2-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2016. – 97 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=79466 

Овсепян, Ж.И. Конституционно-правовой статус человека (гражданина) в России / 

Ж.И. ;Овсепян ;  Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 

Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный 

университет, 2018. – 703 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=499936 

Хвалев, С.А. Правовое качество конституций (уставов) субъектов Российской 

Федерации / С.А. ;Хвалев ; науч. ред. Д.Л. Сурков ;  Институт законодательства и 

правовой информации имени М.М. Сперанского. – Иркутск : Институт законодательства и 

правовой информации им. М.М. Сперанского : Фонд «Право и Демократия», 2014. – 184 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=446886
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=571948
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=99304
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=450100
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=441397
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115399
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=79466
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=499936


– Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=434984 

 

Избирательное право Российской Федерации : учебник и практикум для вузов / 

И. В. Захаров [и др.] ; под редакцией И. В. Захарова, А. Н. Кокотова. — 4-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 322 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-03314-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/449786 

 

Комментарий к Конституции Российской Федерации / С. А. Комаров [и др.] ; под 

редакцией С. А. Комаров. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 333 с. — (Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-06398-1. — Текст 

: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/453955 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : информационно-аналитический 

портал / ООО «Научная электронная библиотека». – URL: https://elibrary.ru . – Режим 

доступа: для зарегистр. пользователей. 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ». - URL:https://urait.ru/. Режим доступа: для авториз.пользователей 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

Office 2010 Professional Plus, SMART Notebook 11.4, SPSS Statistics 22, 

STATISTICA 10 Advanced, Windows 7 Professional 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=434984
https://urait.ru/bcode/449786
https://urait.ru/bcode/453955
https://dlib.eastview.com/
https://urait.ru/
https://biblioclub.ru/


Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

Портал открытых данных Республики Коми http://opendata.rkomi.ru/ 

Официальный интернет-портал правовой информации. http://pravo.gov.ru/ 

Официальный портал Республика Коми https://rkomi.ru/ 

Официальная Россия. http://www.gov.ru/ 

Некоммерческие интернет-версия Консультант плюс http://www.consultant.ru/online/ 

Перечень правовых актов, принятых органами государственной власти Республики 

Коми, иной официальной информации https://law.rkomi.ru/ 

Система Гарант http://ivo.garant.ru 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

ИПП «Гарант» http://www.garant.ru  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов учебной деятельности по дисциплине (модулю).  

Образовательная деятельность осуществляется в специальных помещениях, 

которые представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лаборатории, оснащены лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

его сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 



Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) содержится в 

сведениях о материально-технических условиях реализации образовательной программы. 

 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета. 

  



Приложение 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критериев 

выставления оценок 

Код 

компетенц

ии 

Индикаторы 

достижения 

Критерии оценивания 

Отлично Хорошо 
Удовлетворител

ьно 
Неудовлетворите

льно 

ОК 7 Знать: 

Существенные 

признаки понятия 

«личность»; 

основные 

современные 

теории личности. 

Понимать 

саморазвитие как 

процесс развития 

личности, его 

сущностные 

характеристики; 

понимать 

саморазвитие как 

ценность 

жизнедеятельност

и человека; знать 

основные этапы 

саморазвития, 

основы теории 

мотивации и 

лидерства, 

методы и 

средства 

самопознания и 

самоорганизации; 

понимать 

социальную 

значимость 

профессионально

й деятельности; 

осознавать 

значение 

самоорганизации 

и 

самообразования 

в процессе 

профессионально

й деятельности; 

знать основные 

формы 

самообразования, 

критерии оценки 

личностно-

социальной 

готовности к 

профессионально

й деятельности 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

излагаются 

логично, 

последователь

но и не 

требуют 

дополнительн

ых пояснений; 

полно 

раскрываются 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

событиями; 

демонстрирую

тся глубокие 

знания 

базовых 

терминов и 

закономернос

тей изучаемой 

предметной 

области; 

делаются 

обоснованные 

выводы и 

обобщения; 

приводятся 

примеры 

изучаемой 

предметной 

области 
 
 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

излагаются 

систематизиров

ано и 

последовательн

о, но требуются 

незначительные 

уточнения 

базовых 

терминов; 

раскрываются 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

событиями; 

демонстрируетс

я умение 

анализировать 

материал; не все 

выводы носят 

аргументирован

ный и 

доказательный 

характер 
 
 

допускаются 

нарушения в 

последовательн

ости изложения 

материала; 

демонстрируют

ся неточности в 

определении 

базовых 

терминов; 

неполно 

раскрываются 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

событиями; с 

трудом 

решаются 

конкретные 

задачи; имеются 

затруднения с 

выводами; не 

приводятся 

примеры 

изучаемой 

предметной 

области 
 
 

материал 

излагается 

непоследовательн

о; отсутствуют 

знания базовых 

терминов; не 

раскрываются 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

событиями; не 

проводится 

анализ; выводы 

отсутствуют; 

ответы на 

дополнительные 

вопросы 

отсутствуют; не 

приводятся 

примеры 

изучаемой 

предметной 

области 
 
 



Уметь: Оценить 

уровень своей 

готовности к 

профессионально

й деятельности и 

необходимость 

повышения 

социальной и 

профессионально

й 

компетентности; 

поддерживать 

устойчивость 

внутренней 

мотивации к 

повышению 

уровня общего 

образования и 

профессионально

й подготовки 
Владеть: 

Навыками 

применения 

методов и средств 

познания для 

повышения 

профессионально

й 

компетентности; 

эффективной 

организации 

своей 

профессионально

й деятельности; 

самообразования, 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

социально-

культурных, 

психологических, 

профессиональны

х знаний 
ОПК 1 Знать: Сущность 

и содержание, 

область 

применения  

термина 

законодательство 

в юридической 

науке; знать 

основные 

общетеоретическ

ие подходы к 

соотношению 

понятий «право» 

и «закон»; 

основные виды 

источников права, 

их основные 

характеристики; 

основные 



характеристики 

нормативного 

правового акта 

как важнейшего 

источника права, 

его место в 

системе 

источников 

(форм) права РФ; 

иметь 

представление о 

видах 

нормативно-

правовых актов, 

действующих в 

РФ, их системе; 

знать основные 

отличительные 

признаки, виды 

законодательных 

актов; понимать 

место закона в 

системе 

нормативных 

правовых актов 

РФ; знать 

основные 

положения 

Конституции РФ 

и основных 

отраслевых 

нормативных 

правовых актов; 

иметь 

представление о 

понятии и 

содержании 

общепризнанных 

принципов и норм 

международного 

права, их 

источниках; 

понимать 

значение и место 

общепризнанных 

принципов и норм 

международного 

права и 

международных 

договоров в 

национальной 

правовой системе, 

знать их 

соотношение с 

национальными 

нормативными 

правовыми 

актами; 

содержание и 

значение 

принципа  

законности в 

процессе 



правовой 

деятельности 
Уметь: 

Охарактеризовать 

закон как акт 

высшей 

юридической 

силы; 

охарактеризовать 

систему 

нормативно-

правовых актов в 

РФ; определять 

юридическую 

силу 

нормативного 

правового акта, 

место в системе 

нормативных 

правовых актов; 

давать оценку 

юридических 

действий и 

решений на 

предмет 

соответствия их 

действующим 

нормам 

Конституции РФ, 

положениям 

федеральных 

законов и иных 

нормативно-

правовых актов, 

общепризнанным 

принципам и 

нормам 

международного 

права; принимать 

правомерные 

решения в 

условиях 

правовых 

пробелов на 

основе принципов 

права, в том числе 

принципов 

закрепленных в 

законодательстве 
Владеть: 

Навыками 

определения 

юридической 

силы 

нормативного 

правового акта и 

его места в 

системе 

нормативных 

правовых актов 

РФ; методами 

принятия 

юридически 



значимых 

решений и 

выполнения 

юридических 

действий, 

неукоснительно 

соблюдая при 

этом 

Конституцию РФ 

и действующее 

законодательство, 

общепризнанные 

принципы и 

нормы 

международного 

права 
ОПК 4 Знать: Значение, 

необходимость и 

важность 

обеспечения 

доверия общества 

к 

профессионально

му сообществу 

юристов; 

содержание и 

особенности 

профессионально

й этики юриста; 

основные права и 

свободы человека 

и гражданина, 

механизм их 

обеспечения и 

способы защиты; 

существенные 

признаки понятия 

«правосознание», 

его структуру, 

виды, формы и 

функции 
Уметь: Оценивать 

социальную 

практику, 

юридические 

действия и 

решения в 

контексте 

обеспечения прав 

и свобод человека 

и гражданина, 

определять 

наиболее 

эффективные в 

конкретных 

ситуациях 

способы защиты 

прав и свобод 

личности; 

принимать 

решения в 

процессе 

осуществления 



профессионально

й деятельности на 

основе норм 

профессионально

й этики 
Владеть: 

Обладать 

достаточным 

уровнем 

правосознания; 

навыками анализа 

норм 

материального и 

процессуального 

права, связанных 

с обеспечением 

прав и свобод 

личности, 

правоприменител

ьной (в т.ч. 

правозащитной) 

практики 
ОПК 5 Знать: Языковые 

и этические 

нормы 

интеллектуальной 

деятельности; 

нормы русского 

литературного 

языка; основы 

эффективного 

речевого 

общения, 

функциональные 

стили речи, их 

признаки, правила 

их использования; 

жанры устной и 

письменной речи, 

основные понятия 

культуры речи; 

основные 

общетеоретическ

ие юридические 

понятия, 

категории и 

конструкции 
Уметь: 

Использовать 

различные 

формы, виды 

устной и 

письменной 

коммуникации на 

русском языке в 

учебной и 

профессионально

й деятельности; 

грамотно в 

орфографическом

, пунктуационном 

и речевом 

отношении 



оформлять 

письменные 

тексты на 

русском языке; 

соблюдать 

правила речевого 

этикета; 

правильно 

выражать мысли, 

используя 

языковые, 

формально-

логические и 

этические нормы; 

правильно 

использовать 

основные 

общетеоретическ

ие юридические 

понятия, 

категории и 

конструкции в 

процессе 

профессионально

й деятельности и 

общения; 

правильно 

выражать мысли, 

используя 

формально-

логические 

нормы, в 

процессе анализа 

различных 

правовых 

явлений, 

юридических 

фактов, правовых 

норм и правовых 

отношений, 

являющихся 

объектами 

профессионально

й деятельности 
Владеть: 

Культурой 

мышления как 

устойчивыми 

навыками 

применения на 

практике законов 

и форм 

познающего 

мышления; 

коммуникативны

ми навыками в 

разных сферах 

употребления 

русского языка, в 

письменной и 

устной его 

разновидностях; 

навыками 



аргументации, 

ведения 

дискуссии 

полемики и 

различного рода 

рассуждений; 

навыками 

грамотного 

письма; навыками 

обнаружения 

лексико-

грамматических, 

орфографических 

и 

пунктуационных 

ошибок в текстах 

(рукописных и 

печатных); 

юридической 

терминологией 
ПК 2 Знать: Место 

права в системе 

социального 

регулирования и 

его функции, 

основные 

закономерности 

возникновения 

функционировани

я и развития 

государства и 

права; иметь 

четкое 

представление о 

содержании 

понятий 

правосознания, 

правовой 

культуры, 

правового 

мышления, их 

функциях и 

формах их 

практического 

выражения в 

профессионально

й деятельности 

юриста; знать 

основные виды 

деформации 

правосознания, 

факторы, 

воздействующие 

на правосознание 

и правовую 

культуру 
Уметь: Понимая 

социальную 

ценность права, 

оценивать 

правовые 

ситуации с точки 

зрения развитого 



правосознания, 

правовой 

культуры; 

определять 

основные виды 

деформации 

правосознания и 

их причины 
Владеть: 

Навыками 

систематизации и 

оценки правовых 

взглядов, теорий, 

идей, правовых 

явлений и 

поведения людей 

в сфере права; 

демонстрировать 

способность 

разрешения 

правовых 

ситуаций на 

основе развитого 

правосознания, 

правовой 

культуры, 

правового 

мышления 
ПК 9 Знать: Знать 

понятие, 

сущность, 

содержание прав 

и свобод человека 

и гражданина, их 

значение; 

понимать 

системный 

характер 

закрепления и 

реализации прав и 

свобод личности; 

знать положения 

основных 

нормативных 

правовых актов в 

сфере прав и 

свобод человека и 

гражданина; виды 

и содержание 

основных прав и 

свобод человека и 

гражданина в РФ, 

механизм их 

обеспечения и 

основные 

способы защиты 
Уметь: 

Осуществлять 

профессиональну

ю деятельность на 

основе уважения 

чести и 

достоинства 



личности, 

соблюдения ее 

прав и свобод, 

законных 

интересов; 

применять 

основные 

способы защиты 

прав и свобод 

человека и 

гражданина; 

системно 

анализировать, 

толковать и 

применять 

принципы и 

нормы 

международного 

права и 

национального 

законодательства 

в сфере прав и 

свобод человека и 

гражданина 
Владеть: 

Навыками 

осуществления 

профессионально

й деятельности на 

основе принципа 

уважения прав и 

свобод человека и 

гражданина; 

навыками защиты 

прав и свобод 

личности в 

контексте 

уважения ее чести 

и достоинства 
ПК 15 Знать: Иметь 

представление о 

понятии, 

значении, 

функциях и 

принципах 

толкования 

правовых актов; 

знать основные 

виды и способы 

толкования 

правовых актов 
Уметь: Уметь 

определять 

необходимые для 

разрешения 

правовой 

ситуации виды и 

способы 

толкования 

правового акта 
Владеть: 

Навыками 

применения 



различных 

способов 

толкования 

правового акта; 

навыками 

применения 

различных видов 

толкования права 
 

Код 

компетенции 

Индикаторы достижения Критерии оценивания 

Зачтено Не зачтено 

ОК 7 Знать: Существенные 

признаки понятия 

«личность»; основные 

современные теории 

личности. Понимать 

саморазвитие как процесс 

развития личности, его 

сущностные характеристики; 

понимать саморазвитие как 

ценность жизнедеятельности 

человека; знать основные 

этапы саморазвития, основы 

теории мотивации и 

лидерства, методы и средства 

самопознания и 

самоорганизации; понимать 

социальную значимость 

профессиональной 

деятельности; осознавать 

значение самоорганизации и 

самообразования в процессе 

профессиональной 

деятельности; знать основные 

формы самообразования, 

критерии оценки личностно-

социальной готовности к 

профессиональной 

деятельности 
Уметь: Оценить уровень 

своей готовности к 

профессиональной 

деятельности и 

необходимость повышения 

социальной и 

профессиональной 

компетентности; 

поддерживать устойчивость 

внутренней мотивации к 

повышению уровня общего 

образования и 

профессиональной 

подготовки 
Владеть: Навыками 

применения методов и 

средств познания для 

повышения 

профессиональной 

компетентности; 

эффективной организации 

ответы на поставленные 

вопросы излагаются 

систематизировано и 

последовательно, но могут 

требоваться 

незначительные уточнения 

базовых терминов; 

раскрываются причинно-

следственные связи между 

явлениями и событиями; 

демонстрируется умение 

анализировать материал, 

возможно, не все выводы 

носят аргументированный и 

доказательный характер 
 
 

материал излагается 

непоследовательно, 

отсутствуют знания 

базовых терминов; не 

раскрываются причинно-

следственные связи между 

явлениями и событиями; не 

проводится анализ; выводы 

отсутствуют; ответы на 

дополнительные вопросы 

отсутствуют; не приводятся 

примеры изучаемой 

предметной области 
 
 



своей профессиональной 

деятельности; 

самообразования, 

технологиями приобретения, 

использования и обновления 

социально-культурных, 

психологических, 

профессиональных знаний 
ОПК 1 Знать: Сущность и 

содержание, область 

применения  термина 

законодательство в 

юридической науке; знать 

основные общетеоретические 

подходы к соотношению 

понятий «право» и «закон»; 

основные виды источников 

права, их основные 

характеристики; основные 

характеристики нормативного 

правового акта как 

важнейшего источника права, 

его место в системе 

источников (форм) права РФ; 

иметь представление о видах 

нормативно-правовых актов, 

действующих в РФ, их 

системе; знать основные 

отличительные признаки, 

виды законодательных актов; 

понимать место закона в 

системе нормативных 

правовых актов РФ; знать 

основные положения 

Конституции РФ и основных 

отраслевых нормативных 

правовых актов; иметь 

представление о понятии и 

содержании общепризнанных 

принципов и норм 

международного права, их 

источниках; понимать 

значение и место 

общепризнанных принципов 

и норм международного 

права и международных 

договоров в национальной 

правовой системе, знать их 

соотношение с 

национальными 

нормативными правовыми 

актами; содержание и 

значение принципа  

законности в процессе 

правовой деятельности 
Уметь: Охарактеризовать 

закон как акт высшей 

юридической силы; 

охарактеризовать систему 

нормативно-правовых актов в 

РФ; определять юридическую 

силу нормативного правового 

акта, место в системе 



нормативных правовых актов; 

давать оценку юридических 

действий и решений на 

предмет соответствия их 

действующим нормам 

Конституции РФ, 

положениям федеральных 

законов и иных нормативно-

правовых актов, 

общепризнанным принципам 

и нормам международного 

права; принимать 

правомерные решения в 

условиях правовых пробелов 

на основе принципов права, в 

том числе принципов 

закрепленных в 

законодательстве 
Владеть: Навыками 

определения юридической 

силы нормативного правового 

акта и его места в системе 

нормативных правовых актов 

РФ; методами принятия 

юридически значимых 

решений и выполнения 

юридических действий, 

неукоснительно соблюдая 

при этом Конституцию РФ и 

действующее 

законодательство, 

общепризнанные принципы и 

нормы международного права 
ОПК 4 Знать: Значение, 

необходимость и важность 

обеспечения доверия 

общества к 

профессиональному 

сообществу юристов; 

содержание и особенности 

профессиональной этики 

юриста; основные права и 

свободы человека и 

гражданина, механизм их 

обеспечения и способы 

защиты; существенные 

признаки понятия 

«правосознание», его 

структуру, виды, формы и 

функции 
Уметь: Оценивать 

социальную практику, 

юридические действия и 

решения в контексте 

обеспечения прав и свобод 

человека и гражданина, 

определять наиболее 

эффективные в конкретных 

ситуациях способы защиты 

прав и свобод личности; 

принимать решения в 

процессе осуществления 

профессиональной 



деятельности на основе норм 

профессиональной этики 
Владеть: Обладать 

достаточным уровнем 

правосознания; навыками 

анализа норм материального 

и процессуального права, 

связанных с обеспечением 

прав и свобод личности, 

правоприменительной (в т.ч. 

правозащитной) практики 
ОПК 5 Знать: Языковые и этические 

нормы интеллектуальной 

деятельности; нормы 

русского литературного 

языка; основы эффективного 

речевого общения, 

функциональные стили речи, 

их признаки, правила их 

использования; жанры устной 

и письменной речи, основные 

понятия культуры речи; 

основные общетеоретические 

юридические понятия, 

категории и конструкции 
Уметь: Использовать 

различные формы, виды 

устной и письменной 

коммуникации на русском 

языке в учебной и 

профессиональной 

деятельности; грамотно в 

орфографическом, 

пунктуационном и речевом 

отношении оформлять 

письменные тексты на 

русском языке; соблюдать 

правила речевого этикета; 

правильно выражать мысли, 

используя языковые, 

формально-логические и 

этические нормы; правильно 

использовать основные 

общетеоретические 

юридические понятия, 

категории и конструкции в 

процессе профессиональной 

деятельности и общения; 

правильно выражать мысли, 

используя формально-

логические нормы, в процессе 

анализа различных правовых 

явлений, юридических 

фактов, правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности 
Владеть: Культурой 

мышления как устойчивыми 

навыками применения на 

практике законов и форм 

познающего мышления; 



коммуникативными 

навыками в разных сферах 

употребления русского языка, 

в письменной и устной его 

разновидностях; навыками 

аргументации, ведения 

дискуссии полемики и 

различного рода 

рассуждений; навыками 

грамотного письма; навыками 

обнаружения лексико-

грамматических, 

орфографических и 

пунктуационных ошибок в 

текстах (рукописных и 

печатных); юридической 

терминологией 
ПК 2 Знать: Место права в системе 

социального регулирования и 

его функции, основные 

закономерности 

возникновения 

функционирования и 

развития государства и права; 

иметь четкое представление о 

содержании понятий 

правосознания, правовой 

культуры, правового 

мышления, их функциях и 

формах их практического 

выражения в 

профессиональной 

деятельности юриста; знать 

основные виды деформации 

правосознания, факторы, 

воздействующие на 

правосознание и правовую 

культуру 
Уметь: Понимая социальную 

ценность права, оценивать 

правовые ситуации с точки 

зрения развитого 

правосознания, правовой 

культуры; определять 

основные виды деформации 

правосознания и их причины 
Владеть: Навыками 

систематизации и оценки 

правовых взглядов, теорий, 

идей, правовых явлений и 

поведения людей в сфере 

права; демонстрировать 

способность разрешения 

правовых ситуаций на основе 

развитого правосознания, 

правовой культуры, 

правового мышления 
ПК 9 Знать: Знать понятие, 

сущность, содержание прав и 

свобод человека и 

гражданина, их значение; 

понимать системный 

характер закрепления и 



реализации прав и свобод 

личности; знать положения 

основных нормативных 

правовых актов в сфере прав 

и свобод человека и 

гражданина; виды и 

содержание основных прав и 

свобод человека и 

гражданина в РФ, механизм 

их обеспечения и основные 

способы защиты 
Уметь: Осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

уважения чести и достоинства 

личности, соблюдения ее 

прав и свобод, законных 

интересов; применять 

основные способы защиты 

прав и свобод человека и 

гражданина; системно 

анализировать, толковать и 

применять принципы и 

нормы международного права 

и национального 

законодательства в сфере 

прав и свобод человека и 

гражданина 
Владеть: Навыками 

осуществления 

профессиональной 

деятельности на основе 

принципа уважения прав и 

свобод человека и 

гражданина; навыками 

защиты прав и свобод 

личности в контексте 

уважения ее чести и 

достоинства 
ПК 15 Знать: Иметь представление о 

понятии, значении, функциях 

и принципах толкования 

правовых актов; знать 

основные виды и способы 

толкования правовых актов 
Уметь: Уметь определять 

необходимые для разрешения 

правовой ситуации виды и 

способы толкования 

правового акта 
Владеть: Навыками 

применения различных 

способов толкования 

правового акта; навыками 

применения различных видов 

толкования права 

 

 

 

 



2. Примеры контрольных заданий, иных материалов для оценки знаний, 

умений, навыков  

Текущий контроль: 

 

2.1. ТИПОВОЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

ЧАСТЬ 1. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА РОССИИ 

 

Тема 1. Конституционное право России – отрасль права и юридическая наука 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

1. Понятие и предмет конституционного права России как отрасли права. 

Конституционно-правовые отношения, их субъекты 

2. Конституционно-правовые нормы и институты. Источники конституционного права: 

понятие и виды 

3. Система конституционного права России и его место в системе национального права 

4. Наука конституционного права в системе общественных наук. Конституционное право 

России как учебная дисциплина 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклады на темы: 1) «Специфика норм конституционного права»; 2) 

«Методы конституционного регулирования»; 3) «Становление и развитие науки 

российского конституционного права» (регламент выступления – 5-7 минут). 

2. Составить таблицу/схему «Взаимодействие конституционного права с иными 

отраслями российского права» (форма выполнения: презентация Power Point; задание 

выполняется 1-2 студентами и публично защищается/представляется). 

 

Тема 2. Конституционное развитие России 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

1. Россия конца XVIII – начала XIX в.: возникновение конституционного процесса 

2. Развитие российского конституционализма в конце XIX – начале XX века 

3. Этапы конституционного развития советской России. Конституции РСФСР 1918, 1925, 

1937, 1978 гг.: общее и особенное 

4. Конституционные реформы 1989-1993 гг. как фактор принятия новой конституции 

5. Декларация о государственном суверенитете России, ее содержание и значение 

6. Роль и значение Федеративного договора 

Задания для самостоятельной работы: 



1. Решение тестовых заданий и практических задач (условия/текст заданий/задач 

предоставляются преподавателем заранее; форма выполнения: письменная; форма 

контроля: аргументация решения студентом на практическом занятии). 

Примерное задание/задача: 

1. Этап возникновения конституционного процесса в Российском государстве в доктрине 

конституционного права относится к: А – к концу XVI – началу XVII вв.; Б – к концу XVII – 

началу XVIII вв.; Б – к концу XVIII – началу XIX вв.; Б – к концу XIX – началу XX вв. Ответ 

рассчитан на обсуждение (выводы должны быть обоснованы с позиций государственного 

регулирования и (или) научной мысли соответствующего периода). 

 

Тема 3. Основы учения о Конституции и современная теория конституционализма 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

1. Понятие и значение конституции как базового закона. Специфика структуры 

российской Конституции 

2. Юридические свойства и основные черты Конституции Российской Федерации 

3. Порядок принятия Конституции Российской Федерации 

4. Пересмотр Конституции Российской Федерации и внесение в нее поправок 

5. Толкование Конституции Российской Федерации 

6. Соотношение Конституции России и конституций (уставов) субъектов Федерации 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклады на темы: 1) «Понятие и характеристики современного 

российского конституционализма»; 2) «Гарантии реализации Конституции Российской 

Федерации»; 3) «Конституция России и нормы международного права» (регламент 

выступления – 5-7 минут). 

 

Тема 4. Основы конституционного строя Российской Федерации 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

1. Понятие и принципы конституционного строя России 

2. Российская Федерация – демократическое государство 

3. Российская Федерация – федеративное государство 

4. Российская Федерация – правовое государство 

5. Российская Федерация как социальное и светское государство 

6. Республиканская форма правления в России: особенности и тенденции развития 

7. Формы народовластия в современной России. Референдум и свободные выборы – 

высшее непосредственное выражение власти народа 



Задания для самостоятельной работы: 

1. Подготовка электронной презентации на тему «Конституционные основы 

политических, экономических и духовно-культурных отношений в Российской 

Федерации» (выполняется 1-2 студентами; форма выполнения: презентация Power Point). 

2. Подготовить доклады на темы: 1) «Человек, его права и свободы как высшая ценность в 

России: конституционный принцип или конституционная фикция»; 2) «Особенности 

конституционного закрепления, интерпретации и реализации принципа разделения 

властей в Российской Федерации»; 3) «Местное самоуправление в системе народовластия 

в России» (регламент выступления – 5-7 минут). 

 

Тема 5. Конституционные основы правового статуса личности 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

1. Понятие основ, структура и принципы правового статуса личности 

2. Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина в Российской 

Федерации в структуре правового статуса личности 

3. Гарантии конституционных прав и свобод человека и гражданина: понятие и виды 

4. Правозащитная структура российского общества и государства 

5. Понятие и принципы гражданства Российской Федерации 

6. Основания и порядок приобретения и прекращения гражданства Российской Федерации 

7. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства 

8. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. Предоставление 

политического убежища 

9. Особенности правового статуса соотечественников 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Решение тестовых заданий и практических задач (условия/текст заданий/задач 

предоставляются преподавателем заранее; форма выполнения: письменная; форма 

контроля: аргументация решения студентом на практическом занятии). 

Пример задания/задачи: 

1. Гражданство РФ – это: А – правовое состояние лиц, постоянно на законном основании 

проживающих на территории РФ; Б – устойчивая правовая связь гражданина с 

государством (Россией); В – политико-правовая принадлежность гражданина к РФ; Г – 

обязательное качество всех жителей страны (России). 

Гражданство РФ: Д – должны приобрести все лица, желающие постоянно жить и работать 

в России; Е – должны иметь лица, находящиеся на государственной службе РФ; Ж – 

должен приобрести гражданин Болгарии Николов, поступающий на работу водителем при 



Доме Правительства РФ; З – должно приобрести любое лицо без гражданства, 

проживающее на территории РФ. 

 

Тема 6. Содержательные особенности конституционных прав, свобод и обязанностей 

человека и гражданина в Российской Федерации 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

1. Разновидности конституционных прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации. Подходы к их классификации 

2. Личные права и свободы по Конституции Российской Федерации 

3. Политические права и свободы человека и гражданина по Конституции Российской 

Федерации 

4. Социально-экономические права и свободы человека и гражданина по Конституции 

Российской Федерации 

5. Конституционное право на получение образования и иные социально-культурные права 

человека и гражданина в Российской Федерации 

6. Конституционные обязанности человека и гражданина в России: видовая 

характеристика 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Решение тестовых заданий и практических задач (условия/текст заданий/задач 

предоставляются преподавателем заранее; форма выполнения: письменная; форма 

контроля: аргументация решения студентом на практическом занятии). 

Пример задания/задачи: 

1. Районный суд города Незнанска не допустил адвоката к защите подсудимого 

Зелинского, ссылаясь на то, что адвокат не прошел проверочных мероприятий, 

предусмотренных законом о государственной тайне (А). Он отказал также депутату 

Государственной Думы (Б) и общественному защитнику подсудимого Зелинского в 

допуске к ознакомлению с материалами дела (В). Когда суд ошибается? 

 

Тема 7. Территориальная организация государственной власти в России 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

1. Территория Российской Федерации и конституционно-правовое закрепление ее 

целостности 

2. Принципы федеративного устройства России: видовая характеристика 

3. Конституционно-правовые основы разграничения предметов ведения и полномочий 

между Российской Федерацией и ее субъектами 



4. Порядок принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового 

субъекта 

5. Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации 

6. Российская Федерация как субъект «постсоюзных» межгосударственных объединений 

Альтернативно/дополнительно: организация и проведения «панельной дискуссии» на 

тему: «Интерпретация и реализация принципа разграничения предметов ведения и 

полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами: к вопросу о 

компетенционной самостоятельности регионов» (вопрос о выборе альтернативной формы 

проведения практического занятия решается студентами академической группы 

самостоятельно, по принципу «большинства»; алгоритм и регламент проведения 

мероприятия обязательно согласовывается с преподавателем). 

 

ЧАСТЬ 2. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Тема 1. Избирательная система Российской Федерации 

Изучается студентами самостоятельно на основе освоенных блоков учебного курса 

«Конституционное право» и сопряженных дисциплин. 

 

Тема 2. Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

1. Положение Президента Российской Федерации в системе органов государственной 

власти 

2. Порядок выборов и вступления в должность Президента России 

3. Полномочия Президента Российской Федерации 

4. Основания досрочного прекращения исполнения полномочий Президентом Российской 

Федерации 

5. Правовые акты Президента России 

6. Администрация Президента Российской Федерации 

7. Конституционно-правовой статус Совета безопасности 

8. Конституционно-правовой статус Государственного совета 

9. Совещательные и консультативные органы при Президенте Российской Федерации 

10. Институт полномочных представителей Президента Российской Федерации 

Задания для самостоятельной работы: 



1. Подготовить доклады на темы: 1) «Гарантии Президенту Российской Федерации, 

прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи»; 2) «Место и роль 

Президента России в системе исполнительной власти» (регламент выступления – 5-7 минут). 

2. Составить алгоритм «Порядок отрешения от должности Президента Российской 

Федерации» (выполняется 1-2 студентами; предполагает раскрытие компетенционной 

составляющей на каждом этапе процедуры отрешения; форма выполнения: презентация 

Power Point). 

3. Решение тестовых заданий и практических задач (условия/текст заданий/задач 

предоставляются преподавателем заранее; форма выполнения: письменная; форма 

контроля: аргументация решения студентом на практическом занятии). 

Пример задания/задачи: 

1. На должность Президента РФ баллотировались восемь кандидатов. Первый кандидат 

получил 39% голосов избирателей (А), второй кандидат – 38% (Б), остальные кандидаты – 

по 3-5%. Кто избран? Никто (В). Кто избран, если первый и второй кандидаты принимали 

участие в повторном голосовании, но полученные результаты не изменились? Первый 

кандидат (Г), второй кандидат (Д), никто (Е). 

 

Тема 3. Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

1. Конституционно-правовое регулирование статуса Федерального Собрания и его палат. 

Регламенты палат 

2. Структура и порядок формирования палат Федерального Собрания 

3. Вопросы ведения Совета Федерации. Акты Совета Федерации 

4. Вопросы ведения Государственной Думы. Акты Государственной Думы 

5. Роспуск Государственной Думы 

6. Внутреннее устройство и органы палат Федерального Собрания 

7. Статус депутата Государственной Думы и сенатора (Совета Федерации) 

8. Парламентский контроль в современной России 

9. Законодательный процесс в Российской Федерации 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклады на темы: 1) «Парламентское расследование Федерального 

Собрания Российской Федерации»; 2) «Императивный и свободный депутатский мандат: 

соотношение понятий и перспективы реализации»; 3) «Депутатская неприкосновенность в 

России» (регламент выступления – 5-7 минут). 



2. Решение тестовых заданий и практических задач (условия/текст заданий/задач 

предоставляются преподавателем заранее; форма выполнения: письменная; форма 

контроля: аргументация решения студентом на практическом занятии). 

Пример задания/задачи: 

1. Федеральное Собрание РФ: А – единственный представительный орган в РФ; Б – 

единственный законодательный орган РФ; В – обладает контрольными полномочиями в 

отношении Правительства РФ; Г – обладает контрольными полномочиями в отношении 

Президента РФ, Д – обладает контрольными полномочиями в отношении судебной 

власти. Ответ обосновать. 

 

Тема 4. Конституционно-правовой статус российского Правительства 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

1. Общая характеристика роли исполнительной власти 

2. Правительство Российской Федерации в системе органов государственной власти 

3. Конституционно-правовой статус Председателя Правительства 

4. Состав, формирование и отставка Правительства Российской Федерации 

5. Компетенция Правительства Российской Федерации 

6. Порядок деятельности Правительства Российской Федерации 

7. Акты, издаваемые Правительством Российской Федерации 

8. Особенности взаимодействия Правительства и Президента России 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклады на темы: 1) «Правовой статус Президиума Правительства 

Российской Федерации»; 2) «Особенности правового статуса Председателя Правительства в 

международных отношениях Российской Федерации» (регламент выступления – 5-7 минут). 

2. Решение тестовых заданий и практических задач (условия/текст заданий/задач 

предоставляются преподавателем заранее; форма выполнения: письменная; форма 

контроля: аргументация решения студентом на практическом занятии). 

Пример задания/задачи: 

1. Правительство РФ состоит из: А – председателя; Б – его заместителей; В – федеральных 

министров; Г – руководителей федеральных органов исполнительной власти (не 

министерств), имеющих ранг министра; Д – руководителей важнейших ведомств, 

имеющих право совещательного голоса. Что неверно? 

Альтернативно: организация и проведения «круглого стола» на тему: «Усиление 

парламентского контроля за деятельностью Правительства Российской Федерации: к 

вопросу об оптимизации системы «сдержек и противовесов»» (вопрос о выборе 



альтернативной формы проведения практического занятия решается студентами 

академической группы самостоятельно, по принципу «большинства»; алгоритм и 

регламент проведения мероприятия обязательно согласовывается с преподавателем). 

 

Тема 5. Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

1. Общая характеристика организации и функций судебной власти 

2. Судебная система Российской Федерации 

3. Конституционные принципы правосудия 

4. Конституционно-правовой статус судьи 

5. Порядок наделения полномочиями судей 

6. Органы судейского сообщества 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклады на темы: 1) «Суд присяжных заседателей»; 2) «Возрождение 

института мировых судей в России»; 3) «Исключительность судебной власти: теория и 

практика реализации»; 4) «Единство статуса судей: понятие, содержание, особенности 

реализации»; 5) «Специализированные суды в России: опыт и перспективы 

формирования» (регламент выступления – 5-7 минут). 

 

Тема 6. Обеспечение конституционной законности 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

1. Понятие конституционной законности. Конституционный контроль 

2. Конституционный Суд в Российской Федерации: правовой статус, компетенция, 

структура, организация деятельности 

3. Правила производства в Конституционном Суде Российской Федерации 

4. Акты Конституционного Суда: предмет, содержание, юридическая сила 

5. Прокуратура Российской Федерации: конституционные основы организации и 

надзорной деятельности 

6. Адвокатура как конституционный институт Российской Федерации 

Задания для самостоятельной работы (альтернативно): 

1. Организация и проведение «панельной дискуссии» на тему: «Эффективность 

деятельности Конституционного Суда Российской Федерации» (участвуют все студенты 

группы; алгоритм проведения согласовывается с преподавателем). 



2. Решение тестовых заданий и практических задач (условия/текст заданий/задач 

предоставляются преподавателем заранее; форма выполнения: письменная; форма 

контроля: аргументация решения студентом на практическом занятии). 

Пример задания/задачи: 

1. В порядке осуществления прокурорского надзора прокурор вносит представление, 

направляет предостережение, приносит протест, выносит постановление. В чем состоят 

различия этих актов? Ответ рассчитан на устное обсуждение. 

 

Тема 7. Органы законодательной и исполнительной власти субъектов Федерации 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

1. Конституционные основы организации государственной власти в субъектах Российской 

Федерации 

2. Концептуальные подходы к организации законодательной и исполнительной власти в 

субъектах Федерации по федеральному законодательству 

3. Органы законодательной власти субъектов Российской Федерации 

4. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

5. Временное осуществление федеральными органами государственной власти отдельных 

полномочий органов государственной власти субъекта Российской Федерации 

6. Обеспечение законности в деятельности органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Составить алгоритм «Порядок наделения полномочиями высшего должностного лица 

(главы) субъекта Российской Федерации: основные законодательные модели» 

(выполняется 1-2 студентами; предполагает выявление и аргументацию особенностей 

каждой модели, ее положительные и отрицательные черты; форма выполнения: 

презентация Power Point). 

2. Подготовить доклад на тему: «Особенности формирования и функционирования 

двухпалатного регионального парламента» (регламент выступления – 5-7 минут). 

 

Тема 8. Система органов государственной власти Республики Коми 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

1. Особенности реализации принципа разделения властей в Республике Коми 

2. Конституционно-правовой статус Государственного Совета Республики Коми: порядок 

формирования, компетенция, структура, организация деятельности 

3. Досрочное прекращение полномочий Государственного Совета Республики Коми 



4. Законотворческий процесс в Республике Коми: стадии и специфика их содержания 

5. Правовой статус депутата Государственного Совета Республики Коми 

6. Конституционно-правовой статус Главы Республики Коми 

7. Конституционно-правовой статус Правительства Республики Коми 

8. Система органов исполнительной власти в Республике Коми 

9. Конституционный Суд Республики Коми 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад по тематике одного из предложенных для изучения вопросов 

(регламент выступления – 5-7 минут; устный опрос по такому вопросу не ведется). 

 

Тема 9. Конституционные основы местного самоуправления в России 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

1. Местное самоуправление как одна из основ конституционного строя Российской 

Федерации и субъективное право личности: сравнительная характеристика 

2. Конституционно-правовое регулирование местного самоуправления. Европейская 

хартия местного самоуправления 

3. Конституционно-правовые гарантии права граждан на осуществление местного 

самоуправления 

4. Гарантии самостоятельности местного самоуправления. Судебная защита прав местного 

самоуправления 

5. Общие принципы организации местного самоуправления и его функции. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Ознакомиться с дополнительной литературой по теме занятия; при ответе на каждый 

вопрос привести 2-3 альтернативных научных позиции. 

 

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ (основные), РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ 

ИЗУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 

г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 

декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 05 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, 

от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398; http://www.consultant.ru 

Федеральный конституционный закон Российской Федерации от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ 

«О Конституционном Суде Российской Федерации» // Российская газета. 1994. 23 июля; 

http://www.consultant.ru 



Федеральный конституционный закон Российской Федерации от 31 декабря 1996 г. № 1-

ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» // Российская газета. 1997. 6 января; 

http://www.consultant.ru 

Федеральный конституционный закон Российской Федерации от 26 февраля 1997 г. № 1-

ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» // Российская 

газета. 1997. 4 марта; http://www.consultant.ru 

 Федеральный конституционный закон Российской Федерации от 17 декабря 1997 г. № 2-

ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» // Российская газета. 1997. 23 декабря; 

http://www.consultant.ru 

Федеральный конституционный закон Российской Федерации от 28 июня 2004 г. № 5-

ФКЗ «О референдуме Российской Федерации» // Российская газета. 2004. 30 июня; 

http://www.consultant.ru 

Федеральный закон Российской Федерации от 17 января 1992 г. № 2202-I «О прокуратуре 

Российской Федерации» // ВСНД РФ и ВС РФ. 1992. № 8. Ст. 366; http://www.consultant.ru 

Федеральный закон Российской Федерации от 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ «О статусе члена 

Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» // Российская газета. 1994. 12 мая; http://www.consultant.ru 

Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» // Российская газета. 1999. 19 

октября; http://www.consultant.ru 

Федеральный закон Российской Федерации от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических 

партиях» // Российская газета. 2001. 14 июля; http://www.consultant.ru 

Федеральный закон Российской Федерации от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» // Российская газета. 2002. 15 июня; http://www.consultant.ru 

Федеральный закон Российской Федерации от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах 

Президента Российской Федерации» // Российская газета. 2003. 16 января. 

Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Российская 

газета. 2003. 8 октября; http://www.consultant.ru 

Федеральный закон Российской Федерации от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // 

Российская газета. 2014. 26 февраля; http://www.consultant.ru 



Конституция Республики Коми (принята Верховным Советом Республики Коми 17 

февраля 1994 г.) // Ведомости Верховного Совета Республики Коми. 1994. № 2. Ст. 21; 

http://www.consultant.ru 

Студентам также рекомендуется осуществлять мониторинг публикаций по вопросам 

конституционного права в журналах «Конституционное и муниципальное право», 

«Государство и право», «Государственная власть и местное самоуправление», 

«Государственная служба», «Правоведение» и др., а также анализировать развитие 

федерального и регионального законодательства, регулирующего общественные 

отношения, относящиеся к предмету конституционного права. 

 

Промежуточный контроль: 

 

2.2.1. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

по дисциплине «Конституционное право» 

Понятие и предмет конституционного права России как отрасли права 

Конституционно-правовые нормы и институты 

Конституционно-правовые отношения, их субъекты 

Источники конституционного права: понятие и виды 

Система конституционного права России и его место в системе национального права 

Наука конституционного права в системе общественных наук 

Конституционное право России как учебная дисциплина 

Россия конца XVIII – начала XIX в. – возникновение конституционного процесса 

Развитие российского конституционализма в конце XIX – начале XX века 

Этапы конституционного развития советской России. Конституции России 1918, 1925, 

1937, 1978 гг.: общее и особенное 

Конституционные реформы 1989-1993 гг. как фактор принятия новой конституции 

Юридические свойства и основные черты Конституции Российской Федерации 

Структура Конституции Российской Федерации 

Порядок принятия Конституции Российской Федерации 

Пересмотр Конституции Российской Федерации и внесение в нее поправок 

Толкование Конституции Российской Федерации 

Гарантии реализации Конституции Российской Федерации 

Конституция России 1993 г. и нормы международного права 

Соотношение Конституции Российской Федерации и конституций (уставов) субъектов 

Российской Федерации 



Понятие и принципы конституционного строя России 

Высшая конституционная ценность – человек, его права и свободы 

Российская Федерация – демократическое государство 

Российская Федерация – федеративное государство 

Российская Федерация – правовое государство  

Принцип разделения властей – конституционная основа осуществления государственной 

власти 

Российская Федерация – социальное государство 

Российская Федерация – светское государство 

Республиканская форма правления в России 

Многонациональный народ Российской Федерации – носитель суверенитета и 

единственный источник власти 

Референдум и свободные выборы – высшее непосредственное выражение власти народа 

Местное самоуправление в системе народовластия 

Конституционные основы политических отношений 

Конституционные основы экономических отношений 

Конституционные основы духовно-культурных отношений 

Понятие основ правового статуса личности 

Принципы правового статуса личности 

Конституционные обязанности человека и гражданина в Российской Федерации в 

структуре правового статуса личности 

Гарантии конституционных прав и свобод человека и гражданина 

Понятие и принципы гражданства Российской Федерации 

Основания и порядок приобретения гражданства Российской Федерации 

Основания и порядок прекращения гражданства Российской Федерации 

Полномочные органы, ведающие делами о гражданстве Российской Федерации. 

Производство по делам о гражданстве Российской Федерации 

Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства 

Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев 

Предоставление политического убежища 

Правовой статус соотечественников 

Классификации конституционных прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации 

Личные права и свободы по Конституции Российской Федерации 

Политические права и свободы человека и гражданина по Конституции России 



Социально-экономические права и свободы человека и гражданина по Конституции 

Российской Федерации 

Конституционное право на получение образования и иные социально-культурные права 

человека и гражданина в России 

Конституционное право на самозащиту как первичная форма правозащитной 

деятельности в России 

Обжалование в суд действий и актов государственных органов и должностных лиц, 

нарушающих права и свободы граждан 

Конституционно-правовой статус Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации 

Территория Российской Федерации и конституционно-правовое закрепление ее 

целостности 

Принципы федеративного устройства России 

Российский федерализм: становление, особенности развития, специфические черты 

отечественной модели 

Конституционно-правовые основы разграничения предметов ведения и полномочий 

между Российской Федерацией и ее субъектами 

Порядок принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта 

Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации 

 

2.2.2. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

по дисциплине «Конституционное право» 

Понятие и предмет конституционного права России как отрасли права 

Конституционно-правовые нормы и институты 

Конституционно-правовые отношения, их субъекты 

Источники конституционного права: понятие и виды 

Система конституционного права России и его место в системе национального права 

Наука конституционного права в системе общественных наук 

Конституционное право России как учебная дисциплина 

Россия конца XVIII – начала XIX в. – возникновение конституционного процесса 

Развитие российского конституционализма в конце XIX – начале XX века 

Этапы конституционного развития советской России. Конституции России 1918, 1925, 

1937, 1978 гг.: общее и особенное 

Конституционные реформы 1989-1993 гг. как фактор принятия новой конституции 

Юридические свойства и основные черты Конституции Российской Федерации 



Структура Конституции Российской Федерации 

Порядок принятия Конституции Российской Федерации 

Пересмотр Конституции Российской Федерации и внесение в нее поправок 

Толкование Конституции Российской Федерации 

Гарантии реализации Конституции Российской Федерации 

Понятие и принципы конституционного строя России 

Отечественный опыт развития и закрепления основ конституционного строя 

Высшая конституционная ценность – человек, его права и свободы 

Российская Федерация – демократическое государство 

Российская Федерация – федеративное государство 

Российская Федерация – правовое государство  

Принцип разделения властей – конституционная основа осуществления государственной 

власти 

Российская Федерация – социальное государство 

Российская Федерация – светское государство 

Республиканская форма правления в России 

Суверенитет Российской Федерации 

Референдум и свободные выборы – высшее непосредственное выражение власти народа 

Местное самоуправление в системе народовластия 

Конституционные основы политических отношений 

Конституционные основы экономических отношений 

Конституционные основы духовно-культурных отношений 

Понятие основ правового статуса личности 

Принципы правового статуса личности 

Конституционные обязанности человека и гражданина в Российской Федерации в 

структуре правового статуса 

Гарантии конституционных прав и свобод человека и гражданина 

Понятие и принципы гражданства Российской Федерации 

Основания и порядок приобретения гражданства Российской Федерации 

Основания и порядок прекращения гражданства Российской Федерации 

Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства 

Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев 

Предоставление политического убежища 

Правовой статус соотечественников 



Разновидности конституционных прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации 

Личные права и свободы по Конституции Российской Федерации 

Политические права и свободы человека и гражданина по Конституции России 

Социально-экономические права и свободы человека и гражданина по Конституции 

Российской Федерации 

Конституционное право на получение образования и иные социально-культурные права 

человека и гражданина в России 

Правозащитная структура российского общества и государства 

Конституционное право на самозащиту как первичная форма правозащитной 

деятельности в России 

Обжалование в суд действий и актов государственных органов и должностных лиц, 

нарушающих права и свободы граждан 

Конституционно-правовой статус Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации 

Территория Российской Федерации и конституционно-правовое закрепление ее 

целостности. Принципы федеративного устройства России 

Российский федерализм: становление, особенности развития, специфические черты 

отечественной модели 

Конституционно-правовые основы разграничения предметов ведения и полномочий 

между Российской Федерацией и ее субъектами 

Порядок принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта 

Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации 

Понятие избирательной системы и избирательного права 

Принципы участия граждан Российской Федерации в выборах 

Стадии избирательного процесса по российскому законодательству 

Положение Президента России в системе органов государственной власти 

Порядок выборов и вступления в должность Президента Российской Федерации 

Полномочия Президента Российской Федерации 

Правовые акты Президента Российской Федерации 

Администрация Президента Российской Федерации. Совещательные и консультативные 

органы при Президенте Российской Федерации 

Основания досрочного прекращения исполнения полномочий Президентом Российской 

Федерации 



Гарантии Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих 

полномочий, и членам его семьи 

Конституционно-правовое регулирование статуса Федерального Собрания и его палат. 

Регламенты палат 

Структура и порядок формирования палат Федерального Собрания России 

Вопросы ведения Совета Федерации. Акты Совета Федерации 

Вопросы ведения Государственной Думы. Акты Государственной Думы 

Роспуск Государственной Думы 

Внутреннее устройство и органы палат Федерального Собрания 

Статус депутата Государственной Думы и сенатора (Совета Федерации) 

Парламентский контроль 

Порядок принятия федеральных законов 

Общая характеристика роли исполнительной власти 

Правительство Российской Федерации в системе органов государственной власти 

Состав, формирование и отставка Правительства Российской Федерации 

Компетенция Правительства Российской Федерации 

Порядок деятельности и акты Правительства Российской Федерации 

Общая характеристика организации и функций судебной власти 

Судебная система Российской Федерации 

Конституционные принципы правосудия и статуса судьи 

Органы судейского сообщества 

Понятие конституционной законности. Конституционный контроль 

Конституционный Суд в Российской Федерации: правовой статус, структура, организация 

деятельности, полномочия 

Правила производства в Конституционном Суде Российской Федерации 

Акты Конституционного Суда: предмет, содержание, юридическая сила 

Прокуратура Российской Федерации: конституционные основы организации и надзорной 

деятельности 

Адвокатура как конституционный институт Российской Федерации 

Конституционно-правовые основы организации государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

Органы законодательной власти субъектов Российской Федерации 

Временное осуществление федеральными органами государственной власти отдельных 

полномочий органов государственной власти субъекта Российской Федерации 



Обеспечение законности в деятельности органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

Конституционно-правовой статус Государственного Совета Республики Коми: порядок 

формирования, компетенция, структура, организация деятельности 

Конституционно-правовой статус Главы Республики Коми 

Конституционно-правовой статус Правительства Республики Коми 

Конституционный Суд Республики Коми 

Конституционные основы организации и функционирования местного самоуправления в 

Российской Федерации 

 

2.3. Примерные тестовые задания для текущей и/или промежуточной аттестации 

1. Отрасль конституционного права Российской Федерации – это: 

А – система представлений о конституционном праве РФ 

Б – система юридических норм, регулирующих определенную сферу общественных 

отношений 

В – систематизированное изложение предмета в учебнике 

Г – совокупность законов парламента, указов Президента РФ, других нормативных актов 

Д – совокупность Конституции РФ, конституций и уставов субъектов РФ. 

2. Конституционно-правовые отношения в РФ – это, в частности, отношения между: 

А – гражданами, партиями и профсоюзными объединениями 

Б – судами различных инстанций 

В – государством и гражданами по поводу приобретения государственной собственности 

Г – депутатами Государственной Думы и министрами 

Д – муниципальным советом и мэром города 

Е – Президентом, Федеральным Собранием, Правительством 

Ж – государством и гражданами при осуществлении избирательных прав 

3. Высшая юридическая сила Конституции РФ – это: 

А – обязанность всех органов государства, общественных объединений, граждан и 

неграждан, проживающих на территории РФ, соблюдать ее 

Б – изменение ее только Конституционным собранием, путем референдума или 

квалифицированным большинством палат парламента 

В – обязательное соответствие ей всех других правовых актов 

Г – соответствие ей решений Конституционного Суда РФ 

4. Источником власти в РФ является: 

А – парламент 



Б – референдум 

В – система представительных органов 

Г – избиратели 

Д – народ 

Е – Президент 

5. Конституция РФ 1993 г. принята: 

А – парламентом 

Б – учредительным собранием 

В – Конституционным совещанием 

Г – Президентом РФ 

Д – референдумом 

6. Личные права и свободы человека и гражданина – это: 

А – свобода совести 

Б – свобода предпринимательской деятельности 

В – право на образование 

Г – право на забастовку 

Д – право на жизнь 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Текущая аттестация по дисциплине «Конституционное право» осуществляется в 

основном на практических занятиях. В качестве оценочных средств в процессе текущего 

контроля используются: устный опрос, тестирование, презентации, доклады по тематике 

дисциплины, задачи и задания (кейсы), оценка работы студентов в ходе «круглых столов», 

«панельных дискуссий» и др. 

Обязательными требованиями при оценке текущей учебной деятельности по 

дисциплине являются: 

Выполнение студентами всех видов аудиторной и самостоятельной работы в соответствии 

с рабочей программой дисциплины и настоящим ФОС. 

Положительные результаты оценки (устных или письменных) работ, проводимых в 

процессе изучения отдельных тем курса. 

Активность на практических занятиях. 

Посещаемость студентами аудиторных занятий. 



Промежуточная аттестация реализуется посредством сдачи курсового зачета в 

период зачетно-экзаменационной сессии в первом семестре изучения дисциплины, 

экзамена – во втором семестре изучения дисциплины. Конкретная форма проведения 

зачета/экзамена определяется преподавателем. 

Процедура проведения зачета/экзамена (типовая) 

Зачет проводится, как правило, по зачетным билетам. В каждом билете по два вопроса. 

Время для подготовки ответа: при устной форме контроля – 20 минут, при письменной 

форме контроля – 40 минут. Также зачет может проводиться (по выбору преподавателя) в 

форме тестирования или иной допустимой форме. Экзамен проводится по 

экзаменационным билетам, в каждом билете по три вопроса. Время для подготовки ответа: 

при устной форме контроля – 45 минут, при письменной форме контроля – 60 минут. Также 

экзамен может проводиться (по выбору преподавателя) в форме тестирования или иной 

допустимой форме, в т.ч. комбинированной. В процессе подготовки к ответам на 

зачете/экзамене разрешается пользоваться только выданными листами-черновиками и 

инструментами для письма, программой курса. При наличии значительного числа 

пропущенных практических занятий (пропуски по которым не отработаны студентов в 

процессе текущей аттестации и/или в рамках индивидуальных консультаций) 

преподаватель вправе задавать на зачете/экзамене дополнительные вопросы по курсу 

(части курса) и оценивать итоговый ответ в совокупности. 

В процессе преподавания дисциплины «Конституционное право», для текущего и (или) 

промежуточного контроля также используются компьютерные программы и ресурсы для 

обучения и проверки знаний, к примеру, ресурсы СДО Moodle, Онлайн-тесты (Режим 

доступа: https://testserver.pro/run/test/500/201), «Интернет-тренажеры в образовании» и 

«Интернет-экзамен» (Режим доступа: http://www.fepo.i-exam.ru), электронная почта. 

Обучающимся предоставляется возможность работать в сети Интернет и получать 

дистанционно консультации преподавателя посредством электронных средств связи. 

Общие методические указания по выполнению контрольной работы 

Одним из элементов текущего контроля в процессе освоения дисциплины может 

выступать контрольная работа. Контрольная работа проводится в форме тестирования / 

решения ситуационных задач (или т.п.) до начала процедуры промежуточной аттестации, 

как правило, аудиторно (по усмотрению преподавателя контрольная работа может быть 

проведена внеаудиторно). Задание для контрольной работы выдается преподавателем 

персонально обучающемуся непосредственно перед началом ее проведения (по 

усмотрению преподавателя допускается предоставление персонального задания по 

эл.почте или посредством иных электронных ресурсов, в т.ч. предназначенных для 



дистанционного обучения и/или контроля успеваемости обучающихся, с обязательным 

установлением формы представления и сроков сдачи результатов контрольной работы). 
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля): формирование компетенций, закрепленных за 

данной дисциплиной ОПОП, на основе систематизированных знаний о коррупции как 

социально-правовом явлении, о современных механизмах противодействия коррупции, 

выработки у студентов первичных навыков в области противодействия коррупции. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. сформировать комплекс знаний об исторических формах коррупции, 

особенностях ее проявления и вредных последствиях в различных сферах 

жизнедеятельности; 

2. изучить и проанализировать международные правовые акты и законодательство 

Российской Федерации по противодействию коррупции 

3. изучить правовые основы, пути и средства противодействия коррупции; 

4. стимулировать мотивацию антикоррупционного поведения, соответствующего 

правовым и морально-этическим нормам. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям), практикам: 

базовых знаниях и умениях, приобретенных в процессе изучения таких дисциплин, 

как «Теория государства и права», «Конституционное право», «Административное 

право», «Международное право», «Правоохранительные органы», "Уголовное право", 

"Гражданское право". 

Результаты обучения дисциплины лежат в основе освоения следующих за ней 

дисциплин и практик в соответствии с ОПОП 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ОПК 1 способность 

соблюдать 

законодательство 

Российской Федерации, 

в том числе 

Конституцию 

Российской Федерации, 

федеральные 

конституционные 

Значение, 

необходимость и 

важность обеспечения 

доверия общества к 

профессиональному 

сообществу юристов; 

содержание и 

особенности 

профессиональной этики 

Оценивать социальную 

практику, юридические 

действия и решения в 

контексте обеспечения 

прав и свобод человека и 

гражданина, определять 

наиболее эффективные в 

конкретных ситуациях 

способы защиты прав и 

Обладать достаточным 

уровнем правосознания; 

навыками анализа норм 

материального и 

процессуального права, 

связанных с обеспечением 

прав и свобод личности, 

правоприменительной (в 

т.ч. правозащитной) 



законы и федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного права 

и международные 

договоры Российской 

Федерации 

юриста; основные права 

и свободы человека и 

гражданина, механизм 

их обеспечения и 

способы защиты; 

существенные признаки 

понятия 

«правосознание», его 

структуру, виды, формы 

и функции 

свобод личности; 

принимать решения в 

процессе осуществления 

профессиональной 

деятельности на основе 

норм профессиональной 

этики 

практики 

ОПК 4 способность 

сохранять и укреплять 

доверие общества к 

юридическому 

сообществу 

Значение, 

необходимость и 

важность обеспечения 

доверия общества к 

профессиональному 

сообществу юристов; 

содержание и 

особенности 

профессиональной этики 

юриста; основные права 

и свободы человека и 

гражданина, механизм 

их обеспечения и 

способы защиты; 

существенные признаки 

понятия 

«правосознание», его 

структуру, виды, формы 

и функции 

Оценивать социальную 

практику, юридические 

действия и решения в 

контексте обеспечения 

прав и свобод человека и 

гражданина, определять 

наиболее эффективные в 

конкретных ситуациях 

способы защиты прав и 

свобод личности; 

принимать решения в 

процессе осуществления 

профессиональной 

деятельности на основе 

норм профессиональной 

этики 

Обладать достаточным 

уровнем правосознания; 

навыками анализа норм 

материального и 

процессуального права, 

связанных с обеспечением 

прав и свобод личности, 

правоприменительной (в 

т.ч. правозащитной) 

практики 

ПК 2 способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

Основные принципы, 

критерии оценки 

нормативных правовых 

актов; иметь 

представление о 

содержании, значении, 

видах правовой 

экспертизы в процессе 

правового 

регулирования; знать 

понятие и природу 

коррупции как 

социально-правового 

явления, ее формы; 

систему детерминации 

коррупционного 

поведения и 

методологию 

противодействия 

коррупции в процессе 

правотворчества; 

значение и содержание 

антикоррупционной 

экспертизы; формы и 

методологию 

проведения 

антикоррупционной 

экспертизы 

Уметь определять 

необходимость 

проведения и форму 

антикоррупционной 

экспертизы, методы ее 

проведения и 

особенности 

оформления 

результатов. Уметь 

применять основные 

методики проведения 

правовой экспертизы в 

конкретных правовых 

ситуациях; 

Навыками проведения 

правовой экспертизы и 

оформления ее 

результатов; навыками 

выявления 

коррупциогенных 

факторов и определения 

способов их 

нейтрализации 

ПК 3 способность 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права 

Основные принципы, 

критерии оценки 

нормативных правовых 

актов; иметь 

представление о 

содержании, значении, 

Уметь определять 

необходимость 

проведения и форму 

антикоррупционной 

экспертизы, методы ее 

проведения и 

Навыками проведения 

правовой экспертизы и 

оформления ее 

результатов; навыками 

выявления 

коррупциогенных 



видах правовой 

экспертизы в процессе 

правового 

регулирования; знать 

понятие и природу 

коррупции как 

социально-правового 

явления, ее формы; 

систему детерминации 

коррупционного 

поведения и 

методологию 

противодействия 

коррупции в процессе 

правотворчества; 

значение и содержание 

антикоррупционной 

экспертизы; формы и 

методологию 

проведения 

антикоррупционной 

экспертизы 

особенности 

оформления 

результатов. Уметь 

применять основные 

методики проведения 

правовой экспертизы в 

конкретных правовых 

ситуациях; 

факторов и определения 

способов их 

нейтрализации 

ПК 11 способность 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению 

Основные принципы, 

критерии оценки 

нормативных правовых 

актов; иметь 

представление о 

содержании, значении, 

видах правовой 

экспертизы в процессе 

правового 

регулирования; знать 

понятие и природу 

коррупции как 

социально-правового 

явления, ее формы; 

систему детерминации 

коррупционного 

поведения и 

методологию 

противодействия 

коррупции в процессе 

правотворчества; 

значение и содержание 

антикоррупционной 

экспертизы; формы и 

методологию 

проведения 

антикоррупционной 

экспертизы 

Уметь определять 

необходимость 

проведения и форму 

антикоррупционной 

экспертизы, методы ее 

проведения и 

особенности 

оформления 

результатов. Уметь 

применять основные 

методики проведения 

правовой экспертизы в 

конкретных правовых 

ситуациях; 

Навыками проведения 

правовой экспертизы и 

оформления ее 

результатов; навыками 

выявления 

коррупциогенных 

факторов и определения 

способов их 

нейтрализации 

ПК 12 способность 

выявлять, давать 

оценку 

коррупционному 

поведению и 

содействовать его 

пресечению 

Основные принципы, 

критерии оценки 

нормативных правовых 

актов; иметь 

представление о 

содержании, значении, 

видах правовой 

экспертизы в процессе 

правового 

регулирования; знать 

понятие и природу 

коррупции как 

социально-правового 

Уметь определять 

необходимость 

проведения и форму 

антикоррупционной 

экспертизы, методы ее 

проведения и 

особенности 

оформления 

результатов. Уметь 

применять основные 

методики проведения 

правовой экспертизы в 

конкретных правовых 

Навыками проведения 

правовой экспертизы и 

оформления ее 

результатов; навыками 

выявления 

коррупциогенных 

факторов и определения 

способов их 

нейтрализации 



явления, ее формы; 

систему детерминации 

коррупционного 

поведения и 

методологию 

противодействия 

коррупции в процессе 

правотворчества; 

значение и содержание 

антикоррупционной 

экспертизы; формы и 

методологию 

проведения 

антикоррупционной 

экспертизы 

ситуациях; 

ПК 14 готовностью 

принимать участие в 

проведении 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных правовых 

актов, в том числе в 

целях выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции 

Основные принципы, 

критерии оценки 

нормативных правовых 

актов; иметь 

представление о 

содержании, значении, 

видах правовой 

экспертизы в процессе 

правового 

регулирования; знать 

понятие и природу 

коррупции как 

социально-правового 

явления, ее формы; 

систему детерминации 

коррупционного 

поведения и 

методологию 

противодействия 

коррупции в процессе 

правотворчества; 

значение и содержание 

антикоррупционной 

экспертизы; формы и 

методологию 

проведения 

антикоррупционной 

экспертизы 

Уметь определять 

необходимость 

проведения и форму 

антикоррупционной 

экспертизы, методы ее 

проведения и 

особенности 

оформления 

результатов. Уметь 

применять основные 

методики проведения 

правовой экспертизы в 

конкретных правовых 

ситуациях; 

Навыками проведения 

правовой экспертизы и 

оформления ее 

результатов; навыками 

выявления 

коррупциогенных 

факторов и определения 

способов их 

нейтрализации 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 2 зачетных единицы, 72 часа 

Очно-заочная форма обучения, 2 зачетных единицы, 72 часа 

Заочная форма обучения, 2 зачетных единицы, 72 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Зачет (семестры:5), 

Очно-заочная форма обучения: Зачет (семестры:6), 

Заочная форма обучения: Зачет (семестры:8), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения  



Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
28,2 0 0 0 0 28,2 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 14 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
14 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

43,8 0 0 0 0 43,8 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

40 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 

Заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
14,2 0 0 0 0 0 0 0 14,2 0 0 0 0 

Лекции 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

57,8 0 0 0 0 0 0 0 57,8 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

54 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 



Очно-заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
12,2 0 0 0 0 0 12,2 0 0 0 0 0 0 

Лекции 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

59,8 0 0 0 0 0 59,8 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

56 0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная (аудиторная) работа Самостоятельная 

работа Лекции Практические 

занятия/лабораторные 

работы 
1 Тема 1. Коррупция: 

понятие, сущность, 

причины 

возникновения 

10 2 2 6 Лекция-диалог, 

опрос 

2 Тема 2. 

Международно-

правовая основа 

противодействия 

коррупции 

8 2 0 6 контроль 

самостоятельной 

работы 

3 Тема 3. 

Нормативное 

правовое 

регулирование 

противодействия 

коррупции в России 

и зарубежом 

10 2 2 6 Опрос, 

групповая 

дискуссия, 

подготовка 

рефератов 

4 Тема 4. Система 

органов 

государственной 

власти Российской 

6 0 2 4 Опрос, 

групповая 

дискуссия, 

подготовка 



Федерации в сфере 

противодействия 

коррупции 

рефератов 

5 Тема 5. Способы 

предупреждения 

коррупционных 

проявлений 

8 2 2 4 Опрос, 

групповая 

дискуссия, 

подготовка 

рефератов 
6 Тема 6. 

Антикоррупционная 

экспертиза 

нормативных 

правовых актов 

10 2 2 6 Лекция-

дискуссия, 

опрос, 

подготовка 

рефератов 
7 Тема 7.Меры 

противодействия 

коррупции в 

системе 

государственной и 

муниципальной 

службы 

10 2 2 6 Опрос, анализ 

памятников 

права, 

тестирование 

8 Тема 8. 

Юридическая 

ответственность за 

коррупционные 

правонарушения 

10 2 2 6 Опрос, 

подготовка 

рефератов 

Всего 72 14 14 44  

Заочная, часов на контроль:4 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Всего Контактная (аудиторная) работа Самостоятельная 

работа Лекции Практические 

занятия/лабораторные 

работы 
1 Тема 1. Коррупция: 

понятие, сущность, 

причины 

возникновения 

12 2 2 8 устный опрос, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по 

теме,  тест, 

составление 

схем, тест 

2 Тема 2. 

Международно-

правовая основа 

противодействия 

коррупции 

7 0 1 6 устный опрос, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по 

теме,  тест, 

составление 

схем, тест 

3 Тема 3. 

Нормативное 

правовое 

регулирование 

противодействия 

коррупции в России 

и зарубежом 

7 0 1 6 устный опрос, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по 

теме,  тест, 

составление 

схем, тест 



4 Тема 4. Система 

органов 

государственной 

власти Российской 

Федерации в сфере 

противодействия 

коррупции 

9 0 1 8 устный опрос, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по 

теме,  тест, 

составление 

схем, тест 

5 Тема 5. Способы 

предупреждения 

коррупционных 

проявлений 

9 2 1 6 устный опрос, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по 

теме,  тест, 

составление 

схем, тест 

6 Тема 6. 

Антикоррупционная 

экспертиза 

нормативных 

правовых актов 

10 0 2 8 устный опрос, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по 

теме,  тест, 

составление 

схем, тест 

7 Тема 7.Меры 

противодействия 

коррупции в 

системе 

государственной и 

муниципальной 

службы 

6 0 0 6 контроль 

самостоятельной 

работы 

8 Тема 8. 

Юридическая 

ответственность за 

коррупционные 

правонарушения 

8 0 2 6 контроль 

самостоятельной 

работы 

Всего 68 4 10 54  

Очно-заочная 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Всег

о 
Контактная (аудиторная) 

работа 
Самостоятельна

я работа 
Лекци

и 
Практические 

занятия/лабораторны

е работы 
1 Тема 1. Коррупция: 

понятие, сущность, 

причины 

возникновения 

11 1 2 8 контроль 

самостоятельной 

работы 

2 Тема 2. 

Международно-

правовая основа 

противодействия 

6 0 0 6 контроль 

самостоятельной 

работы 



коррупции 

3 Тема 3. 

Нормативное 

правовое 

регулирование 

противодействия 

коррупции в 

России и 

зарубежом 

8 1 1 6 устный опрос, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по 

теме,  тест, 

составление схем, 

тест 

4 Тема 4. Система 

органов 

государственной 

власти Российской 

Федерации в сфере 

противодействия 

коррупции 

9 0 1 8 устный опрос, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по 

теме,  тест, 

составление схем, 

тест 

5 Тема 5. Способы 

предупреждения 

коррупционных 

проявлений 

9 0 1 8 устный опрос, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по 

теме,  тест, 

составление схем 

6 Тема 6. 

Антикоррупционна

я экспертиза 

нормативных 

правовых актов 

11 1 2 8 устный опрос, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по 

теме,  тест, 

составление схем, 

тест 

7 Тема 7.Меры 

противодействия 

коррупции в 

системе 

государственной и 

муниципальной 

службы 

9 1 0 8 контроль 

самостоятельной 

работы 

8 Тема 8. 

Юридическая 

ответственность за 

коррупционные 

правонарушения 

9 0 1 8 устный опрос, 

терминологически

й диктант, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по 

теме, тест, 

составление схем 

Всего 72 4 8 60  

 

 



4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Коррупция как социально-правовое явление: 

Тема 1. Коррупция: понятие, сущность, причины возникновения 

Понятие коррупции в ее историческом развитии. Исторический опыт 

противодействия коррупции в Российском государстве. Современное понимание 

коррупции. Основные подходы в понимании коррупции: экономический, 

социологический, с позиции управления, правовой. Коррупция как социальное явление и 

ее последствия. Условия и мотивы возникновения коррупции. Причины возникновения 

коррупции. Сущность коррупции. 

 

Тема 2. Международно-правовая основа противодействия коррупции 

Международно-правовые акты о противодействии коррупции и конфискации 

денег, ценностей и иного имущества лиц, совершивших преступления коррупционной 

направленности. Рекомендации Группы государств против коррупции (англ. Group of 

States Against Corruption, GRECO). Правовые акты Организации экономического 

сотрудничества и развития в сфере противодействия коррупции. Правовые механизмы 

противодействия коррупции в Совете Европы, Европейском Союзе. Модельное 

законодательство государств – участников СНГ о противодействии коррупции. 

 

Тема 3. Нормативное правовое регулирование противодействия коррупции в 

России и зарубежом 

Конституционно-правовые основы противодействия коррупции. Федеральное 

законодательство о борьбе с коррупцией. Указы Президента Российской Федерации, 

постановления Правительства Российской Федерации в сфере противодействия 

коррупции. Законодательные основы противодействия коррупции в субъектах Российской 

Федерации (на примере Республики Коми). Программы противодействия коррупции. 

Правовые основы противодействия коррупции в зарубежных странах (зарубежный опыт 

правового регулирования противодействия коррупции). 

 

Тема 4. Система органов государственной власти Российской Федерации в сфере 

противодействия коррупции 

Система органов государственной власти в сфере противодействия коррупции. 

Организационные основы противодействия коррупции. Значение, функции и компетенция 

органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере 



противодействия коррупции. Взаимодействие с правоохранительными и иными 

государственными органами при реализации функций по противодействию коррупции. 

 

Тема 5. Способы предупреждения коррупционных проявлений 

Основные принципы противодействия коррупции. Система мер профилактики 

коррупционных проявлений. Антикоррупционная экспертиза. Сотрудничество с 

физическими и юридическими лицами, аккредитованными в качестве независимых 

экспертов, и применение в процессе исполнения служебных обязанностей результатов 

независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов 

нормативных правовых актов). Антикоррупционный мониторинг реализации 

нормативных правовых актов. Мониторинг правоприменения в деятельности органов 

государственного и муниципального управления. Требования и ограничения с целью 

антикоррупционных проявлений в системе государственной и муниципальной службы. 

Роль общественных объединений и СМИ в борьбе с коррупцией. Формирование 

антикоррупционного общественного мнения и поведения. Общественный контроль как 

средство противодействия коррупции. Взаимодействие институтов гражданского 

общества с органами государственной власти и местного самоуправления в сфере 

противодействия коррупции. 

 

Тема 6. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 

Правовое регулирование проведения антикоррупционной экспертизы (АКЭ). 

Понятие, цели, принципы проведения АКЭ. Субъекты проведения АКЭ.  Правила и 

методика проведения АКЭ. Коррупциогенные факторы системного характера. 

Коррупциогенные факторы связанные с компетенцией правотворческого органа. 

Коррупциогенные факторы, связанные с пробелами законодательства. Независимая АКЭ. 

Правовой статус независимых экспертов проведения АКЭ. Общественная АКЭ. Роль 

независимой АКЭ. Заключение по результатам АКЭ. 

 

Тема 7. Меры противодействия коррупции в системе государственной и 

муниципальной службы 

Правовое положение государственного и муниципального служащего. 

Законодательное обеспечение соблюдения государственными  и муниципальными 

служащими законодательства в сфере противодействия коррупции. Факторы, влияющие 

на формирование коррупциогенного сознания государственного и муниципального 

служащих. Основные проявления коррупции в системе государственной службы и 



способы противодействия. Антикоррупционные стандарты поведения государственных и 

муниципальных служащих. Ограничения и запреты, связанные с гражданской и 

муниципальной службой, затрагивающие требования антикоррупционного поведения 

служащего. Требования к служебному поведению служащего Порядок предоставления 

сведений о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Обязанность 

государственных и муниципальных служащих уведомлять об обращениях в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений. Предотвращение и 

урегулирование конфликта интересов на государственной и муниципальной службе. 

Полномочия комиссий по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов. 

Ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность государственной или 

муниципальной службы, при заключении им трудового или гражданско-правового 

договора после увольнения со службы. Дисциплинарная ответственность служащих за 

несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции 

 

Тема 8. Юридическая ответственность за правонарушения коррупционной 

направленности 

Понятие и виды юридической ответственности за коррупционные правонарушения. 

Уголовная ответственность: составы. Примеры судебной практики по данной категории 

дел. Административная ответственность. Гражданско-правовая  ответственность. 

Дисциплинарная ответственность. Ответственность юридических лиц за коррупционные 

правонарушения. 

 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по 

дисциплине (модулю) в приложении к рабочей программе. 

 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Коррупция как социально-правовое 

явление:  



Методические указания к самостоятельной работе студентов. 

Самостоятельная работа студентов – это особым образом организованная 

целенаправленная деятельность по освоению личностно и профессионально значимых 

знаний, умений, навыков, использованию реальных проблемных ситуаций «личного 

опыта студентов». К практическим занятиям студенты готовят доклады с последующим 

обсуждением. 

Для измерения степени освоения програмного материала студентами при 

осуществлении самостоятельной работы будут использованы проблемные, творческие и 

ситуативные задачи, предполагающие эвристическую и творческую деятельность. 

Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью учебного процесса в 

подготовке квалифицированных специалистов, способных самостоятельно и творчески 

решать стоящие перед ними задачи. 

К видам самостоятельной работы относятся: 

- систематическое чтение и конспектирование литературы по вопросам 

противодействия коррупции; 

- подготовка к практическим занятиям, составление конспектов и планов для 

выступлений; 

- самостоятельное углубленное изучение узловых вопросов учебной программы, 

недостаточно освещенных в учебных пособиях; 

Преподаватель оказывает соответствующую помощь студентам в организации, 

руководстве и контроле их самостоятельной работы, знакомит со списком литературы по 

программному материалу, методикой работы над литературой, дает задания. 

К практическим занятиям студенты готовят доклады по новейшим данным теории 

и практики антикоррупционной политики с по следующим обсуждением. 

Преподаватель систематически проверяет конспекты по лекционному и 

практическому курсам, планы подготовки к выступлениям на занятиях, рефераты, тезисы 

к докладам. Особое внимание уделяет контролю подготовки студентов к занятиям, 

качественной работе над рекомендованной литературой. 

Таким образом, оценка знаний студентов будет осуществляться в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта, в том числе с помощью тестовых методик, 

которые позволяют определить уровень усвоения материала, что в свою очередь является 

опосредованным показателем социально-личностного развития студента. 

Для освоения программы дисциплины студентам рекомендуется организовать свою 

работу следующим образом: 

 



1.Прослушать лекцию и составить конспект основных ее положений. 

2.Внимательно изучить вопросы, включенные в план занятия и рекомендуемую по 

данной теме литературу. 

3.Прочитать материал по учебнику и обдумать ответы на вопросы. 

4.Выписать в тетрадь ключевые слова по данной теме. 

5.Выполнить обязательные задания для самостоятельной работы по каждой теме. 

6.Выбрать тему для индивидуального творческого задания по интересующей 

проблеме и подготовить сообщение (или доклад). 

7.Принять активное участие в дискуссии на занятии. 

Методические рекомендации по подготовке тем, вынесенных на самостоятельное 

изучение: 

Успешное освоение тем, предусмотренных учебной программой, предполагает 

выполнение ряда рекомендаций. 

1. Следует внимательно изучить материалы, характеризующие данный вопрос и 

определяющие целевую установку, а также учебную программу дисциплины, изложенные 

в данном пособии. Это позволит четко представлять, во-первых, круг изучаемых проблем, 

во-вторых, глубину их постижения. 

2. Необходимо иметь подборку литературы, достаточную для изучения 

предлагаемого вопроса курса «Коррупция как социально-правовое явление». Список 

литературы предлагается в настоящем комплексе. При этом следует иметь в виду, что 

должна быть использована литература различных видов: 

– учебники, учебные и учебно-методические пособия; 

– монографии, сборники научных статей, публикации в юридических журнале, 

представляющие эмпирический материал; 

– справочная литература – энциклопедии, экономические словари, тематические, 

терминологические справочники, раскрывающие категориально понятийный аппарат. 

При подготовке к практическим занятиям студентам рекомендуется изучить 

доклады, публикации международных межправительственных организаций, 

неправительственных организаций по вопросам противодействия коррупции, 

официальные доклады, отчеты органов государственной власти, органов местного 

самоуправления по рассматриваемой проблематике. Для получения достоверной, 

объективной информации по проблемам, вынесенным на занятия, следует обратиться к 

официальным Интернет-сайтам вышеуказанных организаций, Интернет-сайтам 

независимых экспертов, уполномоченных на проведение антикоррупционной экспертизы. 

Методические указания к текущей и промежуточной аттестации. 



 

В процессе изучения дисциплины «Коррупция как социально-правовое явление» 

применяется несколько форм контроля. Используются письменные способы, при которых 

уменьшается субъективность оценки знаний и умений, что дает основание рассматривать 

их как более объективные в сравнении с устными ответами. Среди письменных форм 

контроля учебного процесса используются следующие: решение тестовых заданий, 

письменные ответы на контрольные вопросы, создание проекта заключения по 

результатам антикоррупционной экспертизы,составление ситуационных задач. 

Проводится также контроль самоподготовки в форме устных ответов на вопросы. 

Применяется контроль исходного уровня готовности студентов к занятию. 

Выясняется уровень подготовки студентов к занятию, устанавливаются непонятные 

вопросы, разъясняются они и обеспечивается одинаковая готовность студентов группы к 

практическому занятию. В этой части занятия используется устный опрос , тестовые 

задания. 

Зачет принимается в форме теста в письменном виде или с помощью 

компьютерных технологий. 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

7.1.Основная литература 

 

Румянцева, Е. Е.  Противодействие коррупции : учебник и практикум для вузов / 

Е. Е. Румянцева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 267 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00252-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/451501 

 

Правовые основы противодействия коррупции : учебник и практикум для вузов / 

А. И. Землин, О. М. Землина, В. М. Корякин, В. В. Козлов ; под общей редакцией 

А. И. Землина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 197 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09254-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/456033 

 

7.2.Дополнительная литература 

 

https://urait.ru/bcode/451501
https://urait.ru/bcode/456033


Амиантова, И. С.  Противодействие коррупции : учебное пособие для вузов / 

И. С. Амиантова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 149 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13238-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/459176 

Румянцева, Е.Е. Коррупция: война против людей, свободы и демократии (книга о 

нашей жизни) / Е.Е. ;Румянцева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 147 с. : табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472928 

 

Противодействие коррупции : учебник и практикум для вузов / И. В. Левакин, 

Е. В. Охотский, И. Е. Охотский, М. В. Шедий ; под общей редакцией Е. В. Охотского. — 

3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 427 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-06725-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/450830 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ». - URL:https://urait.ru/. Режим доступа: для авториз.пользователей 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

Официальный интернет-портал правовой информации. http://pravo.gov.ru/ 

https://urait.ru/bcode/459176
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472928
https://urait.ru/bcode/450830
https://dlib.eastview.com/
https://urait.ru/
https://biblioclub.ru/


Официальный портал Республика Коми https://rkomi.ru/ 

Официальная Россия. http://www.gov.ru/ 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов учебной деятельности по дисциплине (модулю).  

Образовательная деятельность осуществляется в специальных помещениях, 

которые представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лаборатории, оснащены лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

его сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) содержится в 

сведениях о материально-технических условиях реализации образовательной программы. 

 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 



В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета. 

  



Приложение 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критериев 

выставления оценок 

Код 

компетенции 

Индикаторы достижения Критерии оценивания 

Зачтено Не зачтено 

ОПК 1 Знать: Значение, 

необходимость и важность 

обеспечения доверия 

общества к 

профессиональному 

сообществу юристов; 

содержание и особенности 

профессиональной этики 

юриста; основные права и 

свободы человека и 

гражданина, механизм их 

обеспечения и способы 

защиты; существенные 

признаки понятия 

«правосознание», его 

структуру, виды, формы и 

функции 
Уметь: Оценивать 

социальную практику, 

юридические действия и 

решения в контексте 

обеспечения прав и свобод 

человека и гражданина, 

определять наиболее 

эффективные в конкретных 

ситуациях способы защиты 

прав и свобод личности; 

принимать решения в 

процессе осуществления 

профессиональной 

деятельности на основе норм 

профессиональной этики 
Владеть: Обладать 

достаточным уровнем 

правосознания; навыками 

анализа норм материального 

и процессуального права, 

связанных с обеспечением 

прав и свобод личности, 

правоприменительной (в т.ч. 

правозащитной) практики 

ответы на поставленные 

вопросы излагаются 

систематизировано и 

последовательно, но могут 

требоваться 

незначительные уточнения 

базовых терминов; 

раскрываются причинно-

следственные связи между 

явлениями и событиями; 

демонстрируется умение 

анализировать материал, 

возможно, не все выводы 

носят аргументированный и 

доказательный характер 
 
 

материал излагается 

непоследовательно, 

отсутствуют знания 

базовых терминов; не 

раскрываются причинно-

следственные связи между 

явлениями и событиями; не 

проводится анализ; выводы 

отсутствуют; ответы на 

дополнительные вопросы 

отсутствуют; не приводятся 

примеры изучаемой 

предметной области 
 
 

ОПК 4 Знать: Значение, 

необходимость и важность 

обеспечения доверия 

общества к 

профессиональному 

сообществу юристов; 

содержание и особенности 

профессиональной этики 

юриста; основные права и 



свободы человека и 

гражданина, механизм их 

обеспечения и способы 

защиты; существенные 

признаки понятия 

«правосознание», его 

структуру, виды, формы и 

функции 
Уметь: Оценивать 

социальную практику, 

юридические действия и 

решения в контексте 

обеспечения прав и свобод 

человека и гражданина, 

определять наиболее 

эффективные в конкретных 

ситуациях способы защиты 

прав и свобод личности; 

принимать решения в 

процессе осуществления 

профессиональной 

деятельности на основе норм 

профессиональной этики 
Владеть: Обладать 

достаточным уровнем 

правосознания; навыками 

анализа норм материального 

и процессуального права, 

связанных с обеспечением 

прав и свобод личности, 

правоприменительной (в т.ч. 

правозащитной) практики 
ПК 2 Знать: Основные принципы, 

критерии оценки 

нормативных правовых актов; 

иметь представление о 

содержании, значении, видах 

правовой экспертизы в 

процессе правового 

регулирования; знать понятие 

и природу коррупции как 

социально-правового 

явления, ее формы; систему 

детерминации 

коррупционного поведения и 

методологию 

противодействия коррупции в 

процессе правотворчества; 

значение и содержание 

антикоррупционной 

экспертизы; формы и 

методологию проведения 

антикоррупционной 

экспертизы 
Уметь: Уметь определять 

необходимость проведения и 

форму антикоррупционной 

экспертизы, методы ее 

проведения и особенности 

оформления результатов. 

Уметь применять основные 

методики проведения 

правовой экспертизы в 



конкретных правовых 

ситуациях; 
Владеть: Навыками 

проведения правовой 

экспертизы и оформления ее 

результатов; навыками 

выявления коррупциогенных 

факторов и определения 

способов их нейтрализации 
ПК 3 Знать: Основные принципы, 

критерии оценки 

нормативных правовых актов; 

иметь представление о 

содержании, значении, видах 

правовой экспертизы в 

процессе правового 

регулирования; знать понятие 

и природу коррупции как 

социально-правового 

явления, ее формы; систему 

детерминации 

коррупционного поведения и 

методологию 

противодействия коррупции в 

процессе правотворчества; 

значение и содержание 

антикоррупционной 

экспертизы; формы и 

методологию проведения 

антикоррупционной 

экспертизы 
Уметь: Уметь определять 

необходимость проведения и 

форму антикоррупционной 

экспертизы, методы ее 

проведения и особенности 

оформления результатов. 

Уметь применять основные 

методики проведения 

правовой экспертизы в 

конкретных правовых 

ситуациях; 
Владеть: Навыками 

проведения правовой 

экспертизы и оформления ее 

результатов; навыками 

выявления коррупциогенных 

факторов и определения 

способов их нейтрализации 
ПК 11 Знать: Основные принципы, 

критерии оценки 

нормативных правовых актов; 

иметь представление о 

содержании, значении, видах 

правовой экспертизы в 

процессе правового 

регулирования; знать понятие 

и природу коррупции как 

социально-правового 

явления, ее формы; систему 

детерминации 

коррупционного поведения и 

методологию 



противодействия коррупции в 

процессе правотворчества; 

значение и содержание 

антикоррупционной 

экспертизы; формы и 

методологию проведения 

антикоррупционной 

экспертизы 
Уметь: Уметь определять 

необходимость проведения и 

форму антикоррупционной 

экспертизы, методы ее 

проведения и особенности 

оформления результатов. 

Уметь применять основные 

методики проведения 

правовой экспертизы в 

конкретных правовых 

ситуациях; 
Владеть: Навыками 

проведения правовой 

экспертизы и оформления ее 

результатов; навыками 

выявления коррупциогенных 

факторов и определения 

способов их нейтрализации 
ПК 12 Знать: Основные принципы, 

критерии оценки 

нормативных правовых актов; 

иметь представление о 

содержании, значении, видах 

правовой экспертизы в 

процессе правового 

регулирования; знать понятие 

и природу коррупции как 

социально-правового 

явления, ее формы; систему 

детерминации 

коррупционного поведения и 

методологию 

противодействия коррупции в 

процессе правотворчества; 

значение и содержание 

антикоррупционной 

экспертизы; формы и 

методологию проведения 

антикоррупционной 

экспертизы 
Уметь: Уметь определять 

необходимость проведения и 

форму антикоррупционной 

экспертизы, методы ее 

проведения и особенности 

оформления результатов. 

Уметь применять основные 

методики проведения 

правовой экспертизы в 

конкретных правовых 

ситуациях; 
Владеть: Навыками 

проведения правовой 

экспертизы и оформления ее 

результатов; навыками 



выявления коррупциогенных 

факторов и определения 

способов их нейтрализации 
ПК 14 Знать: Основные принципы, 

критерии оценки 

нормативных правовых актов; 

иметь представление о 

содержании, значении, видах 

правовой экспертизы в 

процессе правового 

регулирования; знать понятие 

и природу коррупции как 

социально-правового 

явления, ее формы; систему 

детерминации 

коррупционного поведения и 

методологию 

противодействия коррупции в 

процессе правотворчества; 

значение и содержание 

антикоррупционной 

экспертизы; формы и 

методологию проведения 

антикоррупционной 

экспертизы 
Уметь: Уметь определять 

необходимость проведения и 

форму антикоррупционной 

экспертизы, методы ее 

проведения и особенности 

оформления результатов. 

Уметь применять основные 

методики проведения 

правовой экспертизы в 

конкретных правовых 

ситуациях; 
Владеть: Навыками 

проведения правовой 

экспертизы и оформления ее 

результатов; навыками 

выявления коррупциогенных 

факторов и определения 

способов их нейтрализации 

 

 
* в зависимости от формы контроля в соответствии с учебным планом. 

 

2. Примеры контрольных заданий, иных материалов для оценки знаний, 

умений, навыков  

ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

Тема 1. Коррупция: понятие, сущность, причины возникновения 

Историко-правовой анализ борьбы с коррупцией (в России и зарубежом). 

Современное понимание коррупции. Основные подходы: экономическое понимание, 

социологическое понимание, понимание с позиции управления, правовое понимание. 



Понимание коррупции в законодательстве зарубежных стран, в международных правовых 

актах. 

Факторы и причины детерминирующие коррупционные процессы 

Сущность коррупции как социально-правового явления. Признаки коррупции. 

Виды коррупции 

Последствия проявления коррупции 

 

Нормативные правовые акты: 

- Конвенция ООН против коррупции  

- Межамериканская конвенция о борьбе с коррупцией  

- Федеральный закон  от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

 

Тема 2. Международно-правовая основа противодействия коррупции 

Международные правовые договоры в сфере противодействия коррупции в рамках ООН 

(международные договоры, акты рекомендательного характера) 

Правовые механизмы противодействия коррупции в Совете Европы.  

Группа государств против коррупции, созданная Советом Европы  (англ. Group of States 

Against Corruption, GRECO). Рекомендации ГРЕКО. Отчеты ГРЕКО о России. 

Правовые акты Организации экономического сотрудничества и развития, направленные 

на борьбу со взяточничеством и коррупцией.  

Сотрудничество государств по противодействию коррупции в рамках СНГ. Модельное 

законодательство государств–участников СНГ о противодействии коррупции. 

Проблемы имплементации норм международных антикоррупционных конвенций в 

национальное законодательство 

 

Нормативные правовые акты: 

- Конвенция ООН против коррупции  

- Межамериканская конвенция о борьбе с коррупцией  

- Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию 

- Конвенция Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию  

- Декларация ООН о борьбе с коррупцией и взяточничеством в международных 

коммерческих операциях  

- Конвенции ОЭСР о борьбе с дачей взяток иностранным государственным должностным 

лицам при осуществлении международных деловых операций  

- Модельный закон СНГ о борьбе с коррупцией 1999г. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Тема 3. Нормативное правовое регулирование противодействия коррупции в России и 

зарубежом 

Конституционные основы противодействия коррупции. 

Основные федеральные законы, направленные на предупреждение и борьбу с коррупцией. 

Система подзаконных правовых актов в сфере противодействия коррупции (указы 

Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской 

Федерации, приказы федеральных органов исполнительной власти) 

Нормативное правовое обеспечение противодействия коррупции в Республике Коми и 

муниципальных образованиях на территории Республики Коми. 

Правовые основы противодействия коррупции в зарубежных странах (зарубежный опыт 

правового регулирования противодействия коррупции). 

Самостоятельная работа: Составить схему системы нормативных правовых актов в сфере 

противодействия коррупции 

 

Нормативные правовые акты: 

Конституция Российской Федерации 

Федеральные законы: 

- от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

- от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов» 

- от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» 

- от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами» 

- от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 

- от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам» 

Указы Президента Российской Федерации: 

- от 29.06.2018 N 378 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 

годы" 

- от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции» 

- 03.12.2013 № 878 «Об Управлении Президента Российской Федерации по вопросам 

противодействия коррупции» 



Нормативные правовые акты Республики Коми: 

- Закон Республики Коми от 29.09.2008 № 82-РЗ «О противодействии коррупции в 

Республике Коми» 

- Указ Главы РК от 29.08.2018 N 64 "Об утверждении региональной программы 

"Противодействие коррупции в Республике Коми (2018 - 2020 годы)" 

- Постановление Правительства РК от 02.02.2016 N 39 "О проведении антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов Правительства Республики Коми и проектов 

нормативных правовых актов Правительства Республики Коми" 

 

Тема 4 Основные направления деятельности органов государственной власти в сфере 

противодействия коррупции 

Система органов государственной власти в сфере противодействия коррупции.  

Роль Президента России в определении основных направлений государственной политики 

в области противодействия коррупции. Совет при Президенте Российской Федерации по 

противодействию коррупции. 

Роль Правительства России и иных органов исполнительной власти в сфере 

противодействия коррупции   

Деятельность органов прокуратуры в сфере противодействия коррупции. 

Полномочия Минюста России в сфере противодействия коррупции. 

Деятельность правоохранительных органов, направленная на борьбу с коррупцией 

Основные направления деятельности по противодействию коррупции органов 

государственной власти Республики Коми.  

Основные направления деятельности по противодействию коррупции органов местного 

самоуправления 

Влияние органов финансового контроля на антикоррупционную деятельность 

(Федеральная служба по финансовому мониторингу, Счетная палата Российской 

Федерации) 

Самостоятельная работа: Составить схему системы органов государственной власти, 

действующих в сфере противодействия коррупции 

 

Нормативные правовые акты  

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» 

Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» 



Указ Президента Российской Федерации 03.12.2013 № 878 «Об Управлении Президента 

Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции» 

Указ Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 131 «Вопросы Министерства 

юстиции Российской Федерации» 

Закон Республики Коми от 29.09.2008 № 82-РЗ «О противодействии коррупции в 

Республике Коми» 

 

Тема 5. Способы предупреждения коррупционных проявлений 

1. Основные принципы противодействия коррупции. Характеристика. 

2. Система мер профилактики коррупционных правонарушений 

3. Мониторинг правоприменения: значение, порядок проведения, результаты проявлений. 

Доклад о результатах мониторинга. Проанализировать любой мониторинг 

правоприменения. 

4. Роль институтов гражданского общества в сфере противодействия коррупции.  

5. Формирование правосознания и антикоррупционного поведения в обществе. 

6. Административные регламенты оказания государственных услуг. Их значение для 

профилактики коррупции. Разобрать примеры административных регламентов гос. услуг. 

 

Нормативные правовые акты 

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» 

Указ Президента Российской Федерации от 13.03.2012 № 297 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2012 - 2013 годы и внесении изменений в некоторые акты 

Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 19.08.2011 № 694 «Об 

утверждении методики осуществления мониторинга правоприменения в Российской 

Федерации» 

 

Тема 6. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 

Дефекты правовых норм. 

Нормативная правовая база по вопросу проведения антикоррупционной экспертизы (АКЭ) 

Понятие, цели и принципы проведения АКЭ 

Субъекты экспертной деятельности (в сфере АКЭ): правовое регулирование, система 

Типология коррупциогенных факторов и критерии их оценки. 



Деятельность независимых экспертов антикоррупционной экспертизы НПА и их проектов 

Ситуационная задача: провести антикоррупционную экспертизу нормативного 

правового акта и составить заключение по ее результатам. 

Каждое задание предусматривает выполнение двух условий:  

- выявить коррупциогенные факторы в соответствии с Методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.02.2010 № 96. Обоснуйте правильность своего ответа. 

- предложите редакцию правовой нормы, исключив коррупциогенный фактор. 

 

Примеры заданий: 

№ 1. Должностные лица органов государственного надзора, государственных учреждений 

имеют право осуществлять в установленном порядке досмотр транспортных средств и при 

необходимости их задержание (п.п. 9 п. 3 ст. 96 Лесного кодекса Российской Федерации). 

№ 2. В выдаче разрешений на захоронение отходов и других материалов может быть 

отказано и по иным основаниям, предусмотренным другими федеральными законами, 

применимыми к континентальному шельфу (часть вторая статьи 36 Федерального закона 

от 30.11.1995 № 187-ФЗ «О континентальном шельфе Российской Федерации») 

№ 3 Владелец инфраструктуры может рассматривать и согласовывать запросы в 

сокращенные сроки (п. 21 Правил оказания услуг по использованию инфраструктуры 

железнодорожного транспорта общего пользования", утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации  от 20.11.2003 № 703). 

№ 4. При наличии достаточных оснований полагать, что юридическое лицо осуществило 

финансовую операцию в целях легализации (отмывания) доходов, полученных в 

результате незаконного оборота наркотических средств или психотропных веществ, 

указанное юридическое лицо по решению суда может быть ликвидировано, а его 

руководители несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации  (п.1 ст. 52 Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах» 

 

Нормативные правовые акты 

Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» 



Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов» 

Приказ Минюста России от 27.07.2012 № 146 «Об утверждении Административного 

регламента Министерства юстиции Российской Федерации по предоставлению 

государственной услуги по осуществлению аккредитации юридических и физических лиц, 

изъявивших желание получить аккредитацию на проведение в качестве независимых 

экспертов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации» 

Приказ Минюста России от 21.10.2011 № 363 «Об утверждении формы заключения по 

результатам независимой антикоррупционной экспертизы» 

 

Тема 7. Меры противодействия коррупции на государственной гражданской службе 

Правовое положение государственного и муниципального служащего  

Законодательное обеспечение соблюдения государственными и муниципальными 

служащими законодательства в сфере противодействия коррупции. 

Факторы, влияющие на формирование коррупциогенное поведение государственного и 

муниципального служащих. 

Антикоррупционные ограничения и запреты, связанные с гражданской и муниципальной 

службой: обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений; предоставлять сведения о доходах и расходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера; открывать/иметь финансовые 

инструменты заграницей; ограничения, налагаемые после увольнения со службы; порядок 

принятия подарков и др. 

Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе. Порядок 

предотвращения и урегулирования 

Дисциплинарная ответственность за нарушение антикоррупционных требований. 

Судебная практика. 

 

Нормативные правовые акты: 

Федеральные законы: 

- от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

- от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» 



- от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами» 

- от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 

- от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам» 

- Указы Президента Российской Федерации: 

от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции» 

 от 08.09.2010 № 700 «О порядке сообщения работодателем при заключении трудового 

договора с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной 

службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, в течение 2 лет после его увольнения с государственной или муниципальной 

службы о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) 

государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы» 

от 18.05.2009 № 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной 

службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные 

государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей»; 

от 18.05.2009 № 559 «О представлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными 

служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера»; 

от 18.05.2009 № 561 «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

государственные должности Российской Федерации, федеральных государственных 

служащих и членов их семей на официальных сайтах федеральных государственных 

органов и государственных органов субъектов Российской Федерации и предоставления 

этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования»; 

от 21.09.2009 № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной 

службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными 

государственными служащими требований к служебному поведению»; 



от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов». 

от 12.08.2002 № 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения 

государственных служащих» 

 

Тема 8. Юридическая ответственность за коррупционные правонарушения 

1. Понятие и виды юридической ответственности за коррупционные правонарушения. 

2. Уголовная ответственность: составы. Примеры судебной практики по данной категории 

дел 

3. Административная ответственность 

4. Гражданско-правовая  ответственность. 

5. Ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения 

 

Нормативные правовые акты 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 

195-ФЗ 

Гражданский кодекс Российской Федерации (1, 2 части) 

Федеральные законы: 

- от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

- от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» 

- от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 

Указ Президента Российской Федерации от 08.09.2010 № 700 «О порядке сообщения 

работодателем при заключении трудового договора с гражданином, замещавшим 

должности государственной или муниципальной службы, перечень которых 

устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение 2 

лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы о заключении 

такого договора представителю нанимателя (работодателю) государственного или 

муниципального служащего по последнему месту его службы» 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Контроль за самостоятельной работой студентов и оценка ее результатов может быть 

осуществлена различными методами. Среди них первое место принадлежит экспертному 



методу с его классическим подходом, который осуществляется: в устном опросе 

преподавателем студентов в ходе практического занятия; проверке предложенных 

студентам письменных работ; оценке докладов, сообщений, с которыми студенты 

выступают на практических занятиях; проверке ситуационных задач; подготовленных 

проектов правовых актов(экспертиз). 

 

«Зачет» по дисциплине студент получает при выполнении одновременно следующих 

условий: 

- сдано итоговое тестирование на удовлетворительную оценку; 

- у студента нет текущей задолженности по самостоятельным работам, домашним работам 

и иным письменным работам, отсутствуют пропуски практических занятий по 

неуважительной причине. 

 

Итоговое тестирование проводится в письменной форме или с помощью компьютерных 

технологий. Итоговый тест считается пройденным, если студент набрал более половины 

правильных ответов (50%+1 правильный ответ). 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

 

Понятия «коррупция» и «противодействие коррупции». 

Правовое регулирование противодействия коррупции. 

Основные принципы противодействия коррупции. 

Субъекты, осуществляющие противодействие коррупции, и их полномочия. 

Международно-правовые акты о противодействии коррупции 

Причины возникновения коррупции. 

Последствия проявления коррупции. 

Система мер профилактики коррупционных проявлений. 

Стандарты антикоррупционного поведения гос. гражданских и муниципальных 

служащих. 

Правовое регулирование проведения антикоррупционной экспертизы.  

Понятие, цели, принципы проведения АКЭ.  

Субъекты проведения АКЭ. 

Конфликт интересов: понятие, порядок предотвращения и урегулирования на 

государственной службе. 

Юридическая ответственность за коррупционные правонарушения 



Уголовная ответственность за коррупционные преступления  

Роль институтов гражданского общества в сфере противодействия коррупции. 

 

Примеры тестовых заданий 

 

Выберите культурологический аспект коррупции: 

А. это человеческий грех - жадность, зависть, лень 

Б. это традиция, национальная черта характера, ментальность 

В. это разновидность девиантного (отклоняющегося) поведения, как нарушение ролевых 

функций членов социума 

Г. это специфические психологические характеристики личности, способствующие ее 

коррупционному поведению 

 

С каким событием связано учреждение Международного дня борьбы с коррупцией 9 

декабря: 

А. открытие  для подписания Конвенция ООН против коррупции; 

Б. проведение Генеральной Ассамблеей ООН международного  семинара по проблемам 

коррупции; 

В. принятие  Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. 

 

Выберите субъекта коррупционных отношений: 

А. медсестра в поликлинике 

Б. водитель автобуса 

В. секретарь руководителя государственного предприятия 

Г. председатель конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на покупку оргтехники для 

банка 

 

4.  Примерами коррупции являются: 

А.· получение государственным служащим любого подарка, связанного с его служебной 

деятельностью 

Б.· использование государственным служащим своего служебного положения для 

оказания влияния на конкурсную комиссию государственного органа в целях назначения 

на должность родственника указанного государственного служащего 



В.· дополнительная оплачиваемая занятость государственного служащего в качестве 

преподавателя ВУЗа с использованием знаний и опыта, приобретенных им в рамках 

работы в государственном органе 

·Г. небрежное и недобросовестное исполнение государственным служащим должностных 

обязанностей в результате конфликтов с непосредственным руководством 

 

5. Выберите все верные утверждения из перечисленных: 

А.· выявление коррупционных преступлений и уголовное преследование виновных лиц 

является основным способом профилактики коррупции 

Б.· коррупция свойственна только исполнительной ветви государственной власти 

В.· коррупционная выгода всегда имеет денежную форму 

Г.· коррупция существует как в государственном, так и частном секторе экономики 

 

6. В соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции» 

коррупция: 

А.· ограничивается дачей и получением взятки 

Б.· возможна только в государственном секторе экономики 

В.· связана с незаконным использованием должностного положения в целях приобретения 

имущественной выгоды 

Г.· не включает случаи, когда незаконная выгода должностного лица незначительна (не 

превышает одной тысячи рублей) 

 



Утверждена в составе Основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) 

Криминалистика 

 

 

 

 

Направление подготовки 

40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

Направленность (профиль) программы 

Гражданско-правовой 

 

Квалификация Бакалавр 

Формы обучения Очная,Заочная,Очно-заочная 

  



1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля): 

в формировании на основе знаний, умений и навыков студента в области 

криминалистики компетенций, предусмотренных ОПОП для данной дисциплины, 

позволяющих эффективно организовать свою профессиональную деятельность. 

Задачи дисциплины (модуля): 

• Овладение комплексом криминалистических знаний, умений и навыков по 

обнаружению, фиксации, предварительному исследованию и использованию различных 

следов в процессе расследования и предотвращения преступлений, в том числе; 

• Получение представлений о предмете криминалистики как прикладной науки, ее 

системе и задачах, о методах криминалистики, о понятийном аппарате, об основных 

криминалистических теориях и учениях; 

• Получение знаний об основных правилах работы на месте происшествия с 

объектами, могущими иметь криминалистическое значение, о технико-

криминалистических, тактических и организационно-методических средствах и методах 

работы с доказательственной информацией в ходе расследования преступлений, о 

современных возможностях криминалистических экспертиз. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Дисциплина «Криминалистика» связана с философией, формирующей её 

мировоззренческое направление, уголовным правом, уголовным процессом,  опирается на 

криминологические знания о личности преступника, причинах и условиях, мерах 

профилактики и пресечения преступлений. 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: прокурорский надзор,  производственная практика. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ОПК 3 способность 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

Общие и специальные 

(профессиональные) 

этические нормы; основные 

этические понятия и 

категории, содержание и 

особенности 

профессиональной этики 

юридической деятельности; 

Исполнять 

профессиональные 

обязанности с 

соблюдением 

принципов этики 

юриста; оценивать 

факты и явления 

профессиональной 

Способностью 

придерживаться 

высоких этических 

принципов в 

профессиональной 

деятельности; 

навыками оценки своих 

поступков и поступков 



возможные пути (способы) 

разрешения нравственных 

конфликтных ситуаций в 

профессиональной 

деятельности юриста; 

сущность профессионально-

нравственной деформации и 

пути ее предупреждения и 

преодоления; понятие 

этикета, его роль в жизни 

общества, особенности 

этикета юриста, его 

основные нормы и функции 

деятельности с 

этической точки зрения; 

применять 

нравственные нормы и 

правила поведения в 

конкретных жизненных 

ситуациях 

окружающих с точки 

зрения норм этики и 

морали; навыками 

поведения в коллективе 

и общения с 

гражданами в 

соответствии с 

нормами этикета 

ПК 2 способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

Место права в системе 

социального регулирования 

и его функции, основные 

закономерности 

возникновения 

функционирования и 

развития государства и 

права; иметь четкое 

представление о 

содержании понятий 

правосознания, правовой 

культуры, правового 

мышления, их функциях и 

формах их практического 

выражения в 

профессиональной 

деятельности юриста; знать 

основные виды деформации 

правосознания, факторы, 

воздействующие на 

правосознание и правовую 

культуру 

Понимая социальную 

ценность права, 

оценивать правовые 

ситуации с точки 

зрения развитого 

правосознания, 

правовой культуры; 

определять основные 

виды деформации 

правосознания и их 

причины 

Навыками 

систематизации и 

оценки правовых 

взглядов, теорий, идей, 

правовых явлений и 

поведения людей в 

сфере права; 

демонстрировать 

способность 

разрешения правовых 

ситуаций на основе 

развитого 

правосознания, 

правовой культуры, 

правового мышления 

ПК 4 способность 

принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

Иметь системное 

представление о понятии, 

содержании, значении, 

принципах законности; 

знать основные гарантии 

соблюдения принципа 

законности субъектами 

правоотношений; основные 

положения отраслевого 

законодательства, сущность 

и содержание основных 

категорий и понятий, 

институтов, правовых 

статусов субъектов, 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права 

Руководствоваться 

принципом законности 

в процессе 

юридической 

деятельности 

Навыками 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

принципом законности 

ПК 10 способность 

выявлять, пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

преступления и иные 

правонарушения 

Понятие, признаки и виды, 

структуру состава 

правонарушений, в том 

числе преступлений как 

наиболее общественно-

опасной формы 

правонарушения; понятие, 

признаки и виды 

юридической 

ответственности, процедуру 

Анализировать, 

толковать и правильно 

применять 

материальные и 

процессуальные 

правовые нормы в 

процессе выявления, 

пресечения, раскрытия, 

расследования 

правонарушений; 

Навыками выявления, 

пресечения, раскрытия, 

расследования, 

правонарушений 



привлечения к юридической 

ответственности за 

совершение различных 

видов правонарушений; 

понятие, правила 

юридической 

квалификации; основные 

методики выявления, 

пресечения, раскрытия, 

расследования, 

правонарушений; основные 

национальные нормативные 

правовые акты и их 

предписания в сфере 

выявления, пресечения, 

раскрытия, расследования, 

правонарушений; основные 

международные акты в 

сфере предупреждения 

различных форм 

общественно опасной 

деятельности, 

международного 

сотрудничества в сфере 

противодействия им 

определять 

компетенцию 

должностных лиц в 

сфере выявления, 

пресечения, раскрытия, 

расследования, 

правонарушений; 

применять методики 

выявления, раскрытия, 

расследования 

правонарушений; 

документировать 

результаты своей 

профессиональной 

деятельности в сфере 

выявления, пресечения, 

раскрытия, 

расследования, 

правонарушений 

ПК 13 способностью 

правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

Профильное 

законодательство 

Российской Федерации, 

включая подзаконные акты; 

методику работы с 

правоприменительными 

актами; требования 

юридической техники 

Правильно и полно 

составлять и оформлять 

юридические 

документы, 

отражающие 

профессиональную 

деятельность 

Методологией 

составления 

юридической 

документации; 

способностью 

правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 9 зачетных единиц, 324 часа 

Очно-заочная форма обучения, 9 зачетных единиц, 324 часа 

Заочная форма обучения, 9 зачетных единиц, 324 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Экзамен (семестры:7), Зачет (семестры:6), 

Очно-заочная форма обучения: Экзамен (семестры:7), Курсовая работа 

(семестры:8), 

Заочная форма обучения: Экзамен (семестры:8), Зачет (семестры:7), Контрольная 

работа (семестры:8,7), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 106,45 0 0 0 0 0 58,2 48,25 0 0 0 0 0 



работа, в том 

числе: 
Лекции 30 0 0 0 0 0 14 16 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
68 0 0 0 0 0 44 24 0 0 0 0 0 

Лабораторные 

работы 
8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,45 0 0 0 0 0 0,2 0,25 0 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,25 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 
Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

217,55 0 0 0 0 0 85,8 131,75 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
8,75 0 0 0 0 0 0 8,75 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

178 0 0 0 0 0 82 96 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
324 0 0 0 0 0 144 180 0 0 0 0 0 

Заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
30,75 0 0 0 0 0 0 16,35 14,4 0 0 0 0 

Лекции 8 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
16 0 0 0 0 0 0 10 6 0 0 0 0 

Лабораторные 

работы 
6 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,75 0 0 0 0 0 0 0,35 0,4 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 
Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 

Сдача 

контрольной 

работы 
0,3 0 0 0 0 0 0 0,15 0,15 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

293,25 0 0 0 0 0 0 127,65 165,6 0 0 0 0 

Выполнение и 

подготовка к 
7,7 0 0 0 0 0 0 3,85 3,85 0 0 0 0 



защите 

контрольной 

работы 
Подготовка к 

сдаче экзамена 
8,75 0 0 0 0 0 0 0 8,75 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

273 0 0 0 0 0 0 120 153 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
324 0 0 0 0 0 0 144 180 0 0 0 0 

Очно-заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
33,25 0 0 0 0 0 0 30,25 3 0 0 0 0 

Лекции 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
14 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 

Лабораторные 

работы 
6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

3,25 0 0 0 0 0 0 0,25 3 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,25 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 
Защита курсовой 

работы (проекта) 
3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

290,75 0 0 0 0 0 0 293,75 -3 0 0 0 0 

Выполнение и 

подготовка к 

защите курсовой 

работы (проекта) 

33 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
8,75 0 0 0 0 0 0 8,75 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

222 0 0 0 0 0 0 258 -36 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
324 0 0 0 0 0 0 324 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная, часов на контроль:36 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 



Лекции Практические 

занятия 

работа успеваемости 

1 Предмет, система и задачи 

криминалистики. 

Криминалистическая 

идентификация в 

раскрытии и расследовании 

преступлений 

15 2 4 9 устный опрос, 

доклады 

2 Криминалистическая 

фотография, аудио- и 

видеозапись 

15 2 4 9 устный опрос, 

доклады 

3 Криминалистическая 

трасология 
14 2 4 8 устный опрос, 

доклады 
4 Идентификация человека 

по признакам внешности 

(габитоскопия) 

13 1 4 8 устный опрос, 

доклады 

5 Криминалистическое 

исследование оружия и 

следов его применения 

13 1 4 8 устный опрос, 

доклады 

6 Криминалистическое 

документоведение 
13 1 4 8 устный опрос, 

доклады 
7 Криминалистическая 

регистрация 
13 1 4 8 устный опрос, 

доклады 
8 Общие положения 

криминалистической 

тактики 

15 2 4 9 устный опрос, 

доклады, 

решение задач 
9 Криминалистические 

вопросы организации 

работы по раскрытию и 

расследованию 

преступлений 

15 2 4 9 устный опрос, 

доклады, 

решение задач 

10 Тактика следственного 

осмотра и 

освидетельствования 

13 1 4 8 устный опрос, 

доклады, 

решение задач 
11 Тактика допроса и очной 

ставки 
13 1 4 8 устный опрос, 

доклады, 

решение задач 
12 Тактика задержания, 

обыска и выемки 
13 1 4 8 устный опрос, 

доклады, 

решение задач 
13 Тактика предъявления для 

опознания 
13 1 4 8 устный опрос, 

доклады, 

решение задач 
14 Тактика следственного 

эксперимента и проверки 

показаний на месте 

13 1 4 8 устный опрос, 

доклады, 

решение задач 
15 Общие положения 

криминалистической 

методики 

15 2 4 9 устный опрос, 

доклады, 

решение задач 
16 Методика расследования 

преступлений против 

чужого имущества (краж, 

грабежей и разбойных 

нападений) 

15 2 4 9 устный опрос, 

доклады, 

решение задач 

17 Методика расследований 

преступлений против 

личности (убийство, 

изнасилование) 

12 2 2 8 устный опрос, 

доклады, 

решение задач 

18 Методика расследований 

преступлений в сфере 

экономики 

11 1 2 8 устный опрос, 

доклады, 

решение задач 



19 Расследование преступных 

нарушений правового 

режима наркотиков 

11 1 2 8 устный опрос, 

доклады, 

решение задач 
20 Методика расследований 

поджогов, взрывов и 

преступного несоблюдения 

правил противопожарной 

безопасности 

11 1 2 8 устный опрос, 

доклады, 

решение задач 

21 Методика расследования 

дорожно-транспортных 

преступлений 

11 1 2 8 устный опрос, 

доклады, 

решение задач 
22 Методика расследования 

преступлений 

несовершеннолетних 

11 1 2 8 устный опрос, 

доклады, 

решение задач 
Всего 288 30 76 182  

Заочная, часов на контроль:13 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 Предмет, система и задачи 

криминалистики. 

Криминалистическая 

идентификация в 

раскрытии и расследовании 

преступлений 

25 4 1 20 устный опрос, 

доклады 

2 Криминалистическая 

фотография, аудио- и 

видеозапись 

13 0 1 12 устный опрос, 

доклады 

3 Криминалистическая 

трасология 
13 0 1 12 устный опрос, 

доклады 

4 Идентификация человека 

по признакам внешности 

(габитоскопия) 

13 0 1 12 устный опрос, 

доклады 

5 Криминалистическое 

исследование оружия и 

следов его применения 

13 0 1 12 устный опрос, 

доклады 

6 Криминалистическое 

документоведение 
13 0 1 12 устный опрос, 

доклады 

7 Криминалистическая 

регистрация 
13 0 1 12 устный опрос, 

доклады 

8 Общие положения 

криминалистической 

тактики 

23 2 1 20 устный опрос, 

доклады 

9 Криминалистические 13 0 1 12 устный опрос, 



вопросы организации 

работы по раскрытию и 

расследованию 

преступлений 

доклады 

10 Тактика следственного 

осмотра и 

освидетельствования 

13 0 1 12 устный опрос, 

доклады, 

решение задач 

11 Тактика допроса и очной 

ставки 
13 0 1 12 устный опрос, 

доклады, 

решение задач 

12 Тактика задержания, 

обыска и выемки 
13 0 1 12 устный опрос, 

доклады, 

решение задач 

13 Тактика предъявления для 

опознания 
13 0 1 12 устный опрос, 

доклады, 

решение задач 

14 Тактика следственного 

эксперимента и проверки 

показаний на месте 

13 0 1 12 устный опрос, 

доклады, 

решение задач 

15 Общие положения 

криминалистической 

методики 

16 2 1 13 устный опрос, 

доклады, 

решение задач 

16 Методика расследования 

преступлений против 

чужого имущества (краж, 

грабежей и разбойных 

нападений) 

13 0 1 12 устный опрос, 

доклады, 

решение задач 

17 Методика расследований 

преступлений против 

личности (убийство, 

изнасилование) 

13 0 1 12 устный опрос, 

доклады, 

решение задач 

18 Методика расследований 

преступлений в сфере 

экономики 

13 0 1 12 устный опрос, 

доклады, 

решение задач 

19 Расследование преступных 

нарушений правового 

режима наркотиков 

13 0 1 12 устный опрос, 

доклады, 

решение задач 

20 Методика расследований 

поджогов, взрывов и 

преступного несоблюдения 

правил противопожарной 

безопасности 

13 0 1 12 устный опрос, 

доклады, 

решение задач 

21 Методика расследования 

дорожно-транспортных 

13 0 1 12 устный опрос, 

доклады, 



преступлений решение задач 

22 Методика расследования 

преступлений 

несовершеннолетних 

13 0 1 12 устный опрос, 

доклады, 

решение задач 

Всего 311 8 22 281  

Очно-заочная, часов на контроль:36 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 Предмет, система и 

задачи криминалистики. 

Криминалистическая 

идентификация в 

раскрытии и 

расследовании 

преступлений 

22 4 1 17 устный опрос, 

доклады 

2 Криминалистическая 

фотография, аудио- и 

видеозапись 

12 0 1 11 устный опрос, 

доклады 

3 Криминалистическая 

трасология 
12 0 1 11 устный опрос, 

доклады 

4 Идентификация человека 

по признакам внешности 

(габитоскопия) 

12 0 1 11 устный опрос, 

доклады 

5 Криминалистическое 

исследование оружия и 

следов его применения 

12 0 1 11 устный опрос, 

доклады 

6 Криминалистическое 

документоведение 
12 0 1 11 устный опрос, 

доклады 

7 Криминалистическая 

регистрация 
12 0 1 11 устный опрос, 

доклады 

8 Общие положения 

криминалистической 

тактики 

22 4 1 17 устный опрос, 

доклады, 

решение задач 

9 Криминалистические 

вопросы организации 

работы по раскрытию и 

расследованию 

преступлений 

12 0 1 11 устный опрос, 

доклады, 

решение задач 

10 Тактика следственного 12 0 1 11 устный опрос, 



осмотра и 

освидетельствования 
доклады, 

решение задач 

11 Тактика допроса и очной 

ставки 
12 0 1 11 устный опрос, 

доклады, 

решение задач 

12 Тактика задержания, 

обыска и выемки 
12 0 1 11 устный опрос, 

доклады, 

решение задач 

13 Тактика предъявления 

для опознания 
12 0 1 11 устный опрос, 

доклады, 

решение задач 

14 Тактика следственного 

эксперимента и проверки 

показаний на месте 

12 0 1 11 устный опрос, 

доклады, 

решение задач 

15 Общие положения 

криминалистической 

методики 

20 2 1 17 устный опрос, 

доклады, 

решение задач 

16 Методика расследования 

преступлений против 

чужого имущества (краж, 

грабежей и разбойных 

нападений) 

12 0 1 11 устный опрос, 

доклады, 

решение задач 

17 Методика расследований 

преступлений против 

личности (убийство, 

изнасилование) 

12 0 1 11 устный опрос, 

доклады, 

решение задач 

18 Методика расследований 

преступлений в сфере 

экономики 

12 0 1 11 устный опрос, 

доклады, 

решение задач 

19 Расследование 

преступных нарушений 

правового режима 

наркотиков 

11 0 1 10 устный опрос, 

доклады, 

решение задач 

20 Методика расследований 

поджогов, взрывов и 

преступного 

несоблюдения правил 

противопожарной 

безопасности 

11 0 0 11 контроль 

самостоятельной 

работы 

21 Методика расследования 

дорожно-транспортных 

преступлений 

11 0 1 10 устный опрос, 

доклады, 

решение задач 

22 Методика расследования 

преступлений 

11 0 0 11 контроль 

самостоятельной 



несовершеннолетних работы 

Всего 288 10 20 258  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Криминалистика: 

Предмет, система и задачи криминалистики. Криминалистическая идентификация в 

раскрытии и расследовании преступлений 

Понятие предмета криминалистики и эволюция представлений о нём. Место 

криминалистики в системе юридических наук, её система, задачи. Понятие 

криминалистического метода, система науки. 

Понятие и сущность, научные основы криминалистической идентификации. 

Идентификационный признак, идентификационный период, идентификационное поле, 

идентификационный комплекс. Субъекты и объекты криминалистической 

идентификации, её виды и формы. 

Основные понятия: виды криминалистической идентификации, идентифицируемый 

объект, идентификация, идентификационное поле, идентификационный комплекс 

признаков, идентификационный период, идентификационный признак, 

идентифицируемый объект (отождествляемый), идентифицирующий объект 

(отождествляющий), криминалистика, криминалистическая диагностика, 

криминалистическая идентификация, криминалистическая техника,  криминалистическое 

прогнозирование, моделирование, наблюдение, навык, объект изменяемый, объект 

относительно  неизменяемый, признаки групповые,  установление групповой 

принадлежности, установление целого по части. 

 

Криминалистическая фотография и видеозапись 

Понятие и система криминалистической фотографии. Классификация методов и 

приемов криминалистической фотографии. Технология репродукционной, панорамной, 

измерительной (метрической масштабной), опознавательной и макросъемки, приемы 

получения ориентирующих, обзорных, узловых и детальных снимков, основные методы 

исследовательской фотографии. 

Использование видеозаписи при производстве следственных действий. Основные 

правила оформления фотоснимков и видеофильмов, приобщаемых к протоколам 

следственных действий. 

 

 

 



Криминалистическая трасология 

Предмет, система и задачи криминалистической трасологии, классификации следов 

по различным основаниям. 

Следы–отображения, в том числе: следы человека (непосредственные и 

опосредованные) следы орудий взлома и инструментов, следы транспортных средств; 

предметы и вещества как следы преступления. Криминалистическое значение следов, 

особенности работы с ними. 

Основные понятия: виды следов, дактилоскопия, дорожка следов, запаховый след, 

контактная поверхность, микрообъекты, наслоение, одорология, отслоение, папиллярные 

узоры, следовоспринимающий объект, следообразующий объект, следы преступления, 

следы резания, следы скольжения, следы-оттиски, трасология, флексорные линии. 

 

Криминалистическая габитоскопия 

Понятие, содержание и естественнонаучные основы габитоскопии. Признаки и 

элементы внешности человека, их классификации. Содержание метода словесного 

портрета, правила описания признаков внешности. 

Технико-криминалистические средства и методы собирания фиксации и 

использования данных о внешнем облике человека. Основы криминалистической 

портретной экспертизы. 

Основные понятия: анатомические признаки, габитоскопия, общефизические 

элементы словесного портрета, особые приметы, словесный портрет, сопутствующие 

элементы, функциональные признаки. 

 

Криминалистическое оружиеведение 

Понятие, система и задачи криминалистического оружиеведения. 

Криминалистическая баллистика, ее понятие, классификации баллистических объектов, 

специфика образования и работы со следами применения огнестрельного оружия на 

гильзах, пулях, преградах. 

Криминалистическое исследование взрывных устройств и следов взрыва и 

криминалистическое исследование холодного оружия и следов его применения. 

Основные понятия: баллистика (судебная), баллистическая экспертиза. 

 

Криминалистическое документоведение 

Документы как объекты криминалистического исследования, их классификация. 

Правила обращения с документами, особенности их осмотра. 



Понятие письма, письменной речи и почерка, научные основы отождествления 

личности по почерку, идентификационные признаки письменной речи и почерка. 

Экспертное отождествление личности по почерку. 

Особенности технико-криминалистического исследования документов, в т.ч.: 

понятие, система объекты и задачи исследования. Особенности исследования документов 

для установления признаков изменения первоначального текста (подчистки, травления, 

дописки и др.). Исследование текстов, выполненных на принтере, фотодокументов, кино- 

и видеодокументов, фонодокументов и средств звукозаписи. 

Основные понятия: документ, допечатка, дописка, письмо, подделка документа, 

подчистка, почерк, реквизиты документов, травление, частичная подделка документа. 

 

Криминалистическая регистрация 

Понятие и назначение криминалистической регистрации, научные и правовые 

основы ведения криминалистической регистрации, система криминалистических учетов. 

Основные направления использования данных криминалистической регистрации для 

раскрытия и расследования преступлений. Технические и организационные проблемы 

компьютеризации криминалистических учетов. 

Основные понятия: криминалистическая регистрация, уголовная регистрация. 

 

Общие положения криминалистической тактики 

Понятие и задачи криминалистической тактики, тактический приём как основа 

криминалистической тактики. Классификация тактических приемов, предлагаются 

критерии оценки их допустимости и эффективности. Тактика следственного действия; 

тактическая рекомендация, тактическая операция, тактическая комбинация. 

Значение криминалистической тактики для осуществления деятельности по 

раскрытию и расследованию преступлений и тенденции её развития. 

Основные понятия: конфликтная ситуация, криминалистическая тактика, 

криминалистический прием, тактическая комбинация, тактический прием, следственная 

ситуация, тактическое воздействие, тактическое решение. 

 

Криминалистические вопросы организации работы по раскрытию и расследованию 

преступлений 

Понятие и основные черты криминалистической версии, её логическая природа. 

Классификации криминалистических версий. Процесс построения и проверка версий в 

процессе расследования. Основания, условия и приемы построения и проверки версий. 



Планирование расследования преступлений: понятие, значение и основные принципы 

рассматриваются в неразрывной связи с версированием. 

Понятие, основные положения и формы взаимодействия. Особенности 

взаимодействия на первоначальном и последующих этапах расследования. 

Понятие розыска, его виды и средства осуществления. Особенности розыска 

скрывшихся обвиняемых, иных объектов. Использование специальных знаний и 

криминалистической регистрации, как условие розыскной деятельности. 

Основные понятия: версия (криминалистическая), планирование расследования, 

следственная версия. 

 

Тактика следственного осмотра и освидетельствования 

Понятие, виды, задачи и значение следственного осмотра, осмотра места 

происшествия. Этапы, стадии и тактические приемы осмотра места происшествия, 

негативные обстоятельства, устанавливаемые в ходе его производства. Особенности 

фиксация хода и результатов осмотра места происшествия, оценка его результатов и их 

использование в ходе последующего расследования. 

Тактические особенности других видов следственного осмотра: трупа, предметов и 

документов, помещений и участков местности, транспортных средств, животных и их 

трупов, водоемов. 

Тактическая сторона освидетельствования. 

 

Тактика допроса и очной ставки 

Понятие, задачи и виды допросов, общие положения тактики допроса. Подготовка 

к допросу и ее содержание, приемы установления психологического контакта с 

допрашиваемым лицом. 

Основные особенности тактики допроса свидетелей, потерпевших, подозреваемых 

и обвиняемых в условиях конфликтных и бесконфликтных ситуаций. Тактические приёмы 

допроса, направленные на оживление памяти, на разоблачение ложных показаний и 

заявлений об алиби допрашиваемых. 

Особенности тактики допроса на очной ставке, в том числе и определение 

очередности допроса на очной ставке. 

Особенности фиксации хода и результатов допроса. 

 

 

 



Тактика задержания, обыска и выемки 

Понятие и виды задержания лица, подозреваемого в совершении преступления, 

подготовка и тактические приемы задержания в различных ситуациях. Особенности 

тактики задержания с предварительной и без предварительной подготовки. 

Понятие, виды и задачи обыска и выемки. Их общие положения, особенности 

подготовки и производства в зависимости от различных факторов. 

Особенности фиксации хода и результатов этих следственных действий. 

 

Тактика предъявления для опознания 

Понятие, задачи и виды предъявления для опознания, общие положения тактики её 

подготовки и производства, в зависимости от предъявляемых объектов и условий 

предъявления для опознания. 

Особенности фиксации хода и результатов этого следственных действия. 

 

Тактика следственного эксперимента и проверки показаний на месте 

Понятие и цели следственного эксперимента, его виды, общие положения и 

особенности тактики его подготовки и производства. 

Понятие, задачи и общие правила тактики проверки и уточнения показаний на 

месте, особенности его подготовки и производства, обеспечение во время проведения 

данного следственного действия охраны обвиняемого, находящегося под стражей. 

Особенности фиксации хода и результатов этих следственных действий. 

 

Общие положения криминалистической методики 

Понятие криминалистической методики, её структура, виды, связь с 

криминалистикой техникой и тактикой и значение в деятельности правоохранительных 

органов 

Основные категории этого раздела криминалистики. 

Основные понятия: взлом, инсценировка преступлений, классификация 

преступлений (криминалистическая), криминалистическая методика, криминалистическая 

характеристика преступлений, способ совершения преступления. 

 

Методика расследования преступлений против чужого имущества (кража, грабёж, 

разбойное нападение, мошенничество) 

Криминалистическая характеристика преступлений против чужого имущества, 

типичные следственные ситуации, складывающиеся при их расследовании, особенности 



планирования расследования. Тактика первоначальных и последующих следственных 

действий и их сочетание с оперативно-розыскными мероприятиями в зависимости от 

складывающихся следственных ситуаций, а также особенности применения специальных 

знаний при расследовании преступлений против чужого имущества. 

 

Методика расследования преступлений против личности 

(убийство, изнасилование) 

Криминалистическая характеристика преступлений против личности, типичные 

следственные ситуации, складывающиеся при их расследовании, особенности 

планирования расследования. Тактика первоначальных и последующих следственных 

действий и их сочетание с оперативно-розыскными мероприятиями, в том числе, при 

обнаружении трупа или его частей, при сексуальных посягательствах, замаскированных 

под самоубийство. Расследование изнасилований в наиболее сложных ситуациях 

(потерпевшая и насильник незнакомы, изнасилование, совершенное группой лиц и пр.). 

Особенности применения специальных знаний при расследовании преступлений против 

личности. 

 

Методика расследования преступлений в сфере экономики 

(присвоение или растрата, взяточничество, фальшивомонетничество) 

Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономики, 

обстоятельства, подлежащие установлению, типичные следственные ситуации начального 

этапа расследования и вытекающие отсюда особенности возбуждения уголовного дела. 

Тактика первоначальных и последующих следственных действий и их сочетание с 

оперативно-розыскными мероприятиями в зависимости от складывающихся следственных 

ситуаций. Особенности применения специальных знаний при расследовании данных 

преступлений. 

 

Расследование преступных нарушений правового режима наркотиков 

Криминалистическая характеристика преступных нарушений правового режима 

наркотиков, обстоятельства, подлежащие установлению, типичные следственные 

ситуации начального этапа расследо¬вания и вытекающие отсюда особенности тактики 

производства первоначальных и последующих следственных действий. Особенности 

применения специальных знаний при расследовании данных преступлений. 

 



Методика расследования поджогов, взрывов и преступного несоблюдения правил 

противопожарной безопасности 

Криминалистическая характеристика поджогов, взрывов и преступного 

несоблюдения правил противопожарной безопасности, обстоятельства, подлежащие 

установлению, типичные следственные ситуации начального этапа расследо¬вания и 

вытекающие отсюда особенности тактики производства первоначальных и последующих 

следственных действий. Особенности применения специальных знаний при 

расследовании данных преступлений. 

 

Методика расследования ДТП 

Криминалистическая характеристика дорожно-транспортных преступлений, 

обстоятельства, подлежащие установлению, типичные следственные ситуации начального 

этапа расследо¬вания (автотранспорт, участвующий в происшествии, остался на месте; 

водитель на транспортном средстве скрылся с места происшествия; транспортное 

средство осталось на месте происшествия, а водитель скрылся) и вытекающие отсюда 

особенности тактики производства первоначальных и последующих следственных 

действий. Особенности применения специальных знаний при расследовании данных 

преступлений. 

 

Методика расследования преступлений несовершеннолетних 

Криминалистическая характеристика преступлений несовершеннолетних, 

обстоятельства, подлежащие установлению, типичные следственные ситуации начального 

этапа расследо¬вания и вытекающие отсюда особенности тактики производства 

первоначальных и последующих следственных действий. Особенности применения 

специальных знаний при расследовании данных преступлений. 

 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по 

дисциплине (модулю) в приложении к рабочей программе. 

 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Криминалистика:  



Для изучения основных разделов дисциплины обучающимся необходимо 

проработать основную и дополнительную литературу, а также систематически работать с 

конспектами лекций; осуществлять аналитическую обработку нормативного материала и 

научных публикаций по теме. 

Общие рекомендации по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа включает в себя: 

 подготовку вопросов и выполнение заданий, предусмотренных планом 

практических занятий; 

 решение ситуационных и теоретических задач; 

 использование электронной библиотеки и иных электронных ресурсов, доступ к 

которым организован в Университете; 

 изучение основной и дополнительной литературы 

 самостоятельный поиск (подбор) литературы (в том числе электронных 

источников информации) по заданной теме, сравнительный анализ научных публикаций; 

 подбор необходимого нормативно-правового материала для подготовки к 

практическим занятиям; 

 изучение официальной информации, размещенной на интернет-ресурсах органов 

публичной власти; 

 подбор и анализ научного материала при подготовке докладов на студенческих 

конференциях; 

 подготовка и участие в «круглых столах», а также – научных студенческих 

конференциях с докладами по тематике дисциплины. 

В рамках плана практических занятий студентам предложены конкретные виды и 

задания для самостоятельной работы. 

Рекомендации к изучению научной и учебной информации, её обобщению и 

систематизации 

Самостоятельная работа с учебной, научной литературой, другими источниками 

информации (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, 

обозначенных преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие усвоения знаний. 

Ознакомление с научной информации обязательно сопровождается 

самостоятельной работой с конспектом лекций, систематизацией прочитанного. 

Основными видами систематизированной записи прочитанного являются: 

1. Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или 

прочитанной книги (статьи), её содержания, источников, характера и назначения; 



2. Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 

содержание и структуру изучаемого материала; 

3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без 

привлечения фактического материала; 

4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, 

наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет 

всесторонне охватить содержание источника. 

Изучение дисциплины включает в себя и такую форму работы, как практические 

занятия. При подготовке к практическим занятиям студенту необходимо: 

- ознакомиться с темой и планом практических занятий, с содержанием темы по 

программе курса; 

- дополнительно изучить нормативный материал; 

- найти и изучить дополнительные источники информации по теме из нормативных 

правовых актов, правоприменительной практики, учебной литературы, рекомендуемых 

Интернет-ресурсов, периодических научных изданий и т.п. 

На каждом практическом занятии студент должен быть готов: 

- дать определение правовых понятий по теме практического 

- полно ответить на любой вопрос плана практического занятия; 

- озвучить решение, предложенного в рамках самостоятельной работы 

задания/задачи 

При подготовке к практическим занятиям студент по согласованию с 

преподавателем может выбрать тему для составления доклада. 

К докладу предъявляются следующие требования: 

- он является результатом самостоятельной, творческой, активной работы студента; 

- составляется на основе использования нескольких источников: нормативных 

правовых актов, учебной литературы, научных публикаций; 

- студент должен чётко и полно раскрыть проблему, проанализировать разные 

взгляды по проблеме, сделать выводы, отражающие его аргументированную позицию; 

- излагается доклад устно (объёмом по времени до 5-7 мин.) с использованием 

необходимых записей и при необходимости в форме презентаций. 

Практические занятия проводятся в основном в форме обсуждения вынесенных на 

практическое занятие вопросов, а также сделанных докладов, в начале занятия может, 

проводится короткий опрос по теме, возможно использование информационных ресурсов. 



Одним из эффективных способов освоения курса является самостоятельное 

решение теоретических и ситуационных юридических задач с последующим аудиторным 

обсуждением полученных результатов. Обязательным условием решения задач является 

их развернутая аргументация. При наличии в условии задачи нескольких вариантов ответа 

следует проанализировать каждый из них (привести аргументы в его поддержку или 

опровержение). 

Для решения теоретических задач необходимо предварительно ознакомиться с 

несколькими источниками основной и дополнительной литературы по рассматриваемой 

теме, провести их комплексный анализ, определить подход (позицию, вывод, определение 

и т.п.), наиболее точно отражающий условия задачи и содержание её решения. 

При решении ситуационных задач следует определить сферу общественных 

отношений, которую затрагивает условие задачи; подобрать источник права, в предмет 

регулирования которого входит рассматриваемая сфера общественных отношений. В 

процессе формулирования итогового решения задачи следует привести аргументы в его 

поддержку – в форме ссылок на конкретные нормы (статьи) УК РФ и УПК РФ, 

законодательных и (или) подзаконных актов, судебную и криминалистическую практику, 

доктринальные положения научных публикаций. При этом необходимо знать содержание 

указанных норм и уметь оперировать соответствующими положениями. Решение задачи 

оценивается совокупно – по критериям логичности построения аргументации и 

правильности применения нормы права (их совокупности), интерпретации результатов 

правоприменительной деятельности и криминалистической научной доктрины. 

В зависимости от характера и условий задачи решение может предполагать один 

или несколько верных ответов. Теоретические задачи (рассчитанные на обсуждение) 

предполагают один аргументированный вывод обучающегося или обзор нескольких 

позиций ученых с определением наиболее оптимальной – по мнению обучающегося. 

Ряд вопросов дисциплины изучается самостоятельно. Это означает, что по ним не 

будет проводиться практических занятий, но по данным темам студентам могут быть 

предложены письменные или творческие задания, а также иные формы контроля. 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

7.1.Основная литература 

Криминалистика : учебник : [16+] / К.Г. ;Иванов, О.С. ;Кайгородова, В.Н. 

;Карагодин и др. ; под науч. ред. В.Н. Карагодина, Е.В. Смахтина ;  Тюменский 

государственный университет. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 



2018. – 652 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573507 

Адельханян, Р.А. Криминалистика: курс лекций / Р.А. ;Адельханян, Д.И. ;Аминов, 

П.В. ;Федотов. – Москва : Юнити, 2015. – 239 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115192 

 

7.2.Дополнительная литература 

Криминалистика : учебное пособие / Е.В. ;Бурцева, И.П. ;Рак, А.В. ;Селезнев, Э.В. 

;Сысоев ;  Тамбовский государственный технический университет. – Тамбов : Тамбовский 

государственный технический университет (ТГТУ), 2012. – 96 с. : ил., табл., схем. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277786 

Коровин, Н.К. Криминалистика : учебное пособие / Н.К. ;Коровин ;  

Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : 

Новосибирский государственный технический университет, 2014. – 308 с. : табл., ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435989 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : информационно-аналитический 

портал / ООО «Научная электронная библиотека». – URL: https://elibrary.ru . – Режим 

доступа: для зарегистр. пользователей. 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

Каскад-Фоторобот 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573507
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115192
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277786
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435989
https://dlib.eastview.com/
https://biblioclub.ru/


Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

Портал открытых данных Республики Коми http://opendata.rkomi.ru/ 

Официальный интернет-портал правовой информации. http://pravo.gov.ru/ 

Официальный портал Республика Коми https://rkomi.ru/ 

Официальная Россия. http://www.gov.ru/ 

Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации (вкладка 

статистика и аналитика)  https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics 

Некоммерческие интернет-версия Консультант плюс http://www.consultant.ru/online/ 

Перечень правовых актов, принятых органами государственной власти Республики 

Коми, иной официальной информации https://law.rkomi.ru/ 

Федеральная служба государственной статистики (вкладка статистика) 

https://www.gks.ru/ 

Система Гарант http://ivo.garant.ru 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов учебной деятельности по дисциплине (модулю).  

Образовательная деятельность осуществляется в специальных помещениях, 

которые представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лаборатории, оснащены лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

его сложности. 



Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) содержится в 

сведениях о материально-технических условиях реализации образовательной программы. 

 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета. 

  



Приложение 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критериев 

выставления оценок 

Код 

компетенц

ии 

Индикаторы 

достижения 

Критерии оценивания 

Отлично Хорошо 
Удовлетворител

ьно 
Неудовлетворите

льно 

ОПК 3 Знать: Общие и 

специальные 

(профессиональны

е) этические 

нормы; основные 

этические понятия 

и категории, 

содержание и 

особенности 

профессиональной 

этики юридической 

деятельности; 

возможные пути 

(способы) 

разрешения 

нравственных 

конфликтных 

ситуаций в 

профессиональной 

деятельности 

юриста; сущность 

профессионально-

нравственной 

деформации и пути 

ее предупреждения 

и преодоления; 

понятие этикета, 

его роль в жизни 

общества, 

особенности 

этикета юриста, его 

основные нормы и 

функции 
Уметь: Исполнять 

профессиональные 

обязанности с 

соблюдением 

принципов этики 

юриста; оценивать 

факты и явления 

профессиональной 

деятельности с 

этической точки 

зрения; применять 

нравственные 

нормы и правила 

поведения в 

конкретных 

жизненных 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

излагаются 

логично, 

последователь

но и не 

требуют 

дополнительн

ых 

пояснений; 

полно 

раскрываются 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

событиями; 

демонстриру

ются 

глубокие 

знания 

базовых 

терминов и 

закономернос

тей изучаемой 

предметной 

области; 

делаются 

обоснованные 

выводы и 

обобщения; 

приводятся 

примеры 

изучаемой 

предметной 

области 
 

 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

излагаются 

систематизиров

ано и 

последовательн

о, но требуются 

незначительные 

уточнения 

базовых 

терминов; 

раскрываются 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

событиями; 

демонстрируетс

я умение 

анализировать 

материал; не 

все выводы 

носят 

аргументирован

ный и 

доказательный 

характер 
 

 

допускаются 

нарушения в 

последовательн

ости изложения 

материала; 

демонстрируют

ся неточности в 

определении 

базовых 

терминов; 

неполно 

раскрываются 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

событиями; с 

трудом 

решаются 

конкретные 

задачи; 

имеются 

затруднения с 

выводами; не 

приводятся 

примеры 

изучаемой 

предметной 

области 
 

 

материал 

излагается 

непоследователь

но; отсутствуют 

знания базовых 

терминов; не 

раскрываются 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

событиями; не 

проводится 

анализ; выводы 

отсутствуют; 

ответы на 

дополнительные 

вопросы 

отсутствуют; не 

приводятся 

примеры 

изучаемой 

предметной 

области 
 

 



ситуациях 
Владеть: 

Способностью 

придерживаться 

высоких этических 

принципов в 

профессиональной 

деятельности; 

навыками оценки 

своих поступков и 

поступков 

окружающих с 

точки зрения норм 

этики и морали; 

навыками 

поведения в 

коллективе и 

общения с 

гражданами в 

соответствии с 

нормами этикета 

ПК 2 Знать: Место права 

в системе 

социального 

регулирования и 

его функции, 

основные 

закономерности 

возникновения 

функционирования 

и развития 

государства и 

права; иметь 

четкое 

представление о 

содержании 

понятий 

правосознания, 

правовой 

культуры, 

правового 

мышления, их 

функциях и 

формах их 

практического 

выражения в 

профессиональной 

деятельности 

юриста; знать 

основные виды 

деформации 

правосознания, 

факторы, 

воздействующие на 

правосознание и 

правовую культуру 
Уметь: Понимая 

социальную 

ценность права, 

оценивать 

правовые ситуации 

с точки зрения 

развитого 



правосознания, 

правовой 

культуры; 

определять 

основные виды 

деформации 

правосознания и их 

причины 
Владеть: Навыками 

систематизации и 

оценки правовых 

взглядов, теорий, 

идей, правовых 

явлений и 

поведения людей в 

сфере права; 

демонстрировать 

способность 

разрешения 

правовых ситуаций 

на основе 

развитого 

правосознания, 

правовой 

культуры, 

правового 

мышления 
ПК 4 Знать: Иметь 

системное 

представление о 

понятии, 

содержании, 

значении, 

принципах 

законности; знать 

основные гарантии 

соблюдения 

принципа 

законности 

субъектами 

правоотношений; 

основные 

положения 

отраслевого 

законодательства, 

сущность и 

содержание 

основных 

категорий и 

понятий, 

институтов, 

правовых статусов 

субъектов, 

правоотношений в 

различных 

отраслях 

материального и 

процессуального 

права 
Уметь: 

Руководствоваться 

принципом 

законности в 



процессе 

юридической 

деятельности 
Владеть: Навыками 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

принципом 

законности 
ПК 10 Знать: Понятие, 

признаки и виды, 

структуру состава 

правонарушений, в 

том числе 

преступлений как 

наиболее 

общественно-

опасной формы 

правонарушения; 

понятие, признаки 

и виды 

юридической 

ответственности, 

процедуру 

привлечения к 

юридической 

ответственности за 

совершение 

различных видов 

правонарушений; 

понятие, правила 

юридической 

квалификации; 

основные методики 

выявления, 

пресечения, 

раскрытия, 

расследования, 

правонарушений; 

основные 

национальные 

нормативные 

правовые акты и их 

предписания в 

сфере выявления, 

пресечения, 

раскрытия, 

расследования, 

правонарушений; 

основные 

международные 

акты в сфере 

предупреждения 

различных форм 

общественно 

опасной 

деятельности, 

международного 

сотрудничества в 

сфере 

противодействия 

им 



Уметь: 

Анализировать, 

толковать и 

правильно 

применять 

материальные и 

процессуальные 

правовые нормы в 

процессе 

выявления, 

пресечения, 

раскрытия, 

расследования 

правонарушений; 

определять 

компетенцию 

должностных лиц в 

сфере выявления, 

пресечения, 

раскрытия, 

расследования, 

правонарушений; 

применять 

методики 

выявления, 

раскрытия, 

расследования 

правонарушений; 

документировать 

результаты своей 

профессиональной 

деятельности в 

сфере выявления, 

пресечения, 

раскрытия, 

расследования, 

правонарушений 
Владеть: Навыками 

выявления, 

пресечения, 

раскрытия, 

расследования, 

правонарушений 
ПК 13 Знать: Профильное 

законодательство 

Российской 

Федерации, 

включая 

подзаконные акты; 

методику работы с 

правоприменитель

ными актами; 

требования 

юридической 

техники 
Уметь: Правильно 

и полно составлять 

и оформлять 

юридические 

документы, 

отражающие 

профессиональную 

деятельность 



Владеть: 

Методологией 

составления 

юридической 

документации; 

способностью 

правильно и полно 

отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и 

иной 

документации 
 

Код 

компетенции 

Индикаторы достижения Критерии оценивания 

Зачтено Не зачтено 

ОПК 3 Знать: Общие и специальные 

(профессиональные) этические 

нормы; основные этические 

понятия и категории, 

содержание и особенности 

профессиональной этики 

юридической деятельности; 

возможные пути (способы) 

разрешения нравственных 

конфликтных ситуаций в 

профессиональной 

деятельности юриста; 

сущность профессионально-

нравственной деформации и 

пути ее предупреждения и 

преодоления; понятие этикета, 

его роль в жизни общества, 

особенности этикета юриста, 

его основные нормы и 

функции 
Уметь: Исполнять 

профессиональные 

обязанности с соблюдением 

принципов этики юриста; 

оценивать факты и явления 

профессиональной 

деятельности с этической 

точки зрения; применять 

нравственные нормы и 

правила поведения в 

конкретных жизненных 

ситуациях 
Владеть: Способностью 

придерживаться высоких 

этических принципов в 

профессиональной 

деятельности; навыками 

оценки своих поступков и 

поступков окружающих с 

точки зрения норм этики и 

морали; навыками поведения в 

коллективе и общения с 

гражданами в соответствии с 

ответы на поставленные 

вопросы излагаются 

систематизировано и 

последовательно, но могут 

требоваться 

незначительные уточнения 

базовых терминов; 

раскрываются причинно-

следственные связи между 

явлениями и событиями; 

демонстрируется умение 

анализировать материал, 

возможно, не все выводы 

носят аргументированный 

и доказательный характер 
 
 

материал излагается 

непоследовательно, 

отсутствуют знания 

базовых терминов; не 

раскрываются причинно-

следственные связи между 

явлениями и событиями; 

не проводится анализ; 

выводы отсутствуют; 

ответы на дополнительные 

вопросы отсутствуют; не 

приводятся примеры 

изучаемой предметной 

области 
 
 



нормами этикета 
ПК 2 Знать: Место права в системе 

социального регулирования и 

его функции, основные 

закономерности 

возникновения 

функционирования и развития 

государства и права; иметь 

четкое представление о 

содержании понятий 

правосознания, правовой 

культуры, правового 

мышления, их функциях и 

формах их практического 

выражения в 

профессиональной 

деятельности юриста; знать 

основные виды деформации 

правосознания, факторы, 

воздействующие на 

правосознание и правовую 

культуру 
Уметь: Понимая социальную 

ценность права, оценивать 

правовые ситуации с точки 

зрения развитого 

правосознания, правовой 

культуры; определять 

основные виды деформации 

правосознания и их причины 
Владеть: Навыками 

систематизации и оценки 

правовых взглядов, теорий, 

идей, правовых явлений и 

поведения людей в сфере 

права; демонстрировать 

способность разрешения 

правовых ситуаций на основе 

развитого правосознания, 

правовой культуры, правового 

мышления 
ПК 4 Знать: Иметь системное 

представление о понятии, 

содержании, значении, 

принципах законности; знать 

основные гарантии 

соблюдения принципа 

законности субъектами 

правоотношений; основные 

положения отраслевого 

законодательства, сущность и 

содержание основных 

категорий и понятий, 

институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права 
Уметь: Руководствоваться 

принципом законности в 

процессе юридической 

деятельности 
Владеть: Навыками 



осуществления 

профессиональной 

деятельности в соответствии с 

принципом законности 
ПК 10 Знать: Понятие, признаки и 

виды, структуру состава 

правонарушений, в том числе 

преступлений как наиболее 

общественно-опасной формы 

правонарушения; понятие, 

признаки и виды юридической 

ответственности, процедуру 

привлечения к юридической 

ответственности за 

совершение различных видов 

правонарушений; понятие, 

правила юридической 

квалификации; основные 

методики выявления, 

пресечения, раскрытия, 

расследования, 

правонарушений; основные 

национальные нормативные 

правовые акты и их 

предписания в сфере 

выявления, пресечения, 

раскрытия, расследования, 

правонарушений; основные 

международные акты в сфере 

предупреждения различных 

форм общественно опасной 

деятельности, международного 

сотрудничества в сфере 

противодействия им 
Уметь: Анализировать, 

толковать и правильно 

применять материальные и 

процессуальные правовые 

нормы в процессе выявления, 

пресечения, раскрытия, 

расследования 

правонарушений; определять 

компетенцию должностных 

лиц в сфере выявления, 

пресечения, раскрытия, 

расследования, 

правонарушений; применять 

методики выявления, 

раскрытия, расследования 

правонарушений; 

документировать результаты 

своей профессиональной 

деятельности в сфере 

выявления, пресечения, 

раскрытия, расследования, 

правонарушений 
Владеть: Навыками выявления, 

пресечения, раскрытия, 

расследования, 

правонарушений 
ПК 13 Знать: Профильное 

законодательство Российской 

Федерации, включая 



подзаконные акты; методику 

работы с 

правоприменительными 

актами; требования 

юридической техники 
Уметь: Правильно и полно 

составлять и оформлять 

юридические документы, 

отражающие 

профессиональную 

деятельность 
Владеть: Методологией 

составления юридической 

документации; способностью 

правильно и полно отражать 

результаты профессиональной 

деятельности в юридической и 

иной документации 

 

Курсовая работа 

Критерии оценивания 

Отлично Содержание в полной мере соответствует заявленной тематике; 

соблюдены требования к оформлению работы; 

работа представляет собой самостоятельное исследование, проведен 

качественный анализ изложенного материала;  

отсутствуют логические и композиционные нарушения в тексте; 

сделаны выводы и обобщения, которые носят аргументированный и 

доказательный характер; 

в полном объеме представлен библиографический список 

использованной литературы, 

корректно оформлены ссылки на использованную литературу и 

источники; 

отсутствуют факты плагиата. 

 

Хорошо Содержание в полной мере соответствует заявленной тематике; 

соблюдены требования к оформлению работы, но имеются 

незначительные технические недочеты;  

работа представляет собой самостоятельное исследование, представлен 

качественный анализ изложенного материала; 

отсутствуют логические и композиционные нарушения в тексте; 

не все выводы носят аргументированный и доказательный характер; 

в полном объеме представлен библиографический список 

использованной литературы, но имеются незначительные недочеты в 

оформлении; 

корректно оформлены ссылки на использованную литературу и 

источники; 

отсутствуют факты плагиата. 

 

Удовлетворительно Содержание не в полной мере соответствует заявленной тематике; 

соблюдены требования к оформлению работы, но имеются 

значительные технические недочеты; 

работа не представляет собой самостоятельное исследование; 

присутствуют логические и композиционные нарушения в тексте; 

выводы  не носят аргументированный и доказательный характер 

не в полном объеме представлен библиографический список 

использованной литературы; 

некорректно оформлены ссылки на использованную литературу и 

источники; 

имеются факты плагиата. 

 

Неудовлетворительно Содержание не соответствует заявленной тематике;  



не соблюдены требования к оформлению работы; 

имеются логические и композиционные нарушения в тексте; 

выводы отсутствуют; 

не в полном объеме представлен библиографический список 

использованной литературы;  

некорректно оформлены  или отсутствуют ссылки на использованную 

литературу и источники; 

имеются факты плагиата 

 
Контрольная работа 

Критерии оценивания 

Зачтено Не зачтено 

Содержание соответствует заявленной тематике; 

соблюдены требования к письменному 

оформлению работы; 

задания выполнены без ошибок и недочетов, или 

допущены незначительные ошибки и недочеты. 

Содержание не в полной мере соответствует 

заявленной тематике; 

не соблюдены требования к письменному 

оформлению работы; 

более половины заданий выполнены с ошибками 

или грубыми недочетами. 

 
 

2. Примеры контрольных заданий, иных материалов для оценки знаний, 

умений, навыков  

  

Доклады, сообщения, презентации на практические занятия следует готовить по вопросам, 

выносимым на практические занятия. 

Краткий терминологический опрос возможен по правовым понятиям, изучаемым в рамках 

каждой темы в пределах тематики, выносимой на практические занятия. 

Вопросы для рассмотрения на практических занятиях 

Практическое занятие № 1 

Тема: Предмет, система и задачи криминалистики. Криминалистическая  

идентификация в раскрытии и расследовании преступлений. 

Предмет, система и задачи криминалистики. 

Учение о методах криминалистики. 

Понятие, значение и научные основы криминалистической идентификации. 

Объекты, виды и формы криминалистической идентификации. 

Установление групповой принадлежности (групповая идентификация), её сущность и 

значение в раскрытии преступлений. 



Самостоятельная работа 

Задание 1. Криминалистику называют «наукой о раскрытии преступлений», но в то же 

время говорят, что она не раскрывает преступления. Задание: Определите, не 

противоречивы ли эти высказывания?   

Задание 2. Имеются понятия «предмет науки» и «объект науки». Задание: Объясните, чем 

они различаются? 

Задание 3. Диалектический метод своеобразно применяется в теории криминалистики и 

практике борьбы с преступностью. Задание: Объясните, в чём это своеобразие 

выражается? 

Задание 4. Говорят о принципиальной возможности идентификации предметов, людей и 

т.п.  Задание: Докажите возможность или невозможность идентификации преступления. 

Задание 5. Дополните предложения верными, с Вашей точки зрения, высказываниями: 

Идентификация человека по признакам внешности может осуществляться в таких формах 

как: 

узнавание 

предъявление для опознания 

портретная экспертиза 

судебно-медицинская экспертиза 

дактилоскопическая экспертиза 

Для производства портретной идентификационной экспертизы эксперту необходимо 

представить: 

требование о производстве такой экспертизы 

постановление о назначении такой экспертизы 

фотодокументы (фотоснимки скрывшегося преступника, пропавшего без вести и т.п.) 

образцы (фотоснимки задержанного, неопознанного трупа и т.п.) 

протокол предъявления проверяемого лица для опознания 

Отождествляющими объектами при идентификации человека по признакам внешности 

являются: 

мысленные образы в памяти человека 

описания примет и рисунки 

части расчлененного трупа 

лицо, задержанное без документов 

фотоснимок лица, пропавшего без вести 



следы пальцев, изъятые с места происшествия 

В основе идентификации человека по почерку положены: 

индивидуальность почерка 

относительная устойчивость почерка 

вариационность почерка 

выработанность почерка 

степень развития письменно-двигательного навыка 

При назначении экспертизы подписи, если предполагается, что она исполнена А. от имени 

Б., эксперту необходимо представить следующие экспериментальные образцы: 

образцы подписи А. 

образцы подписи Б. 

образцы подписи А. от имени Б. 

образцы подписи Б. от имени А. 

образцы почерка А. 

образцы почерка Б. 

На месте происшествия обнаружена пуля, а у обвиняемого пистолет ПМ. На экспертизу 

для отождествления пистолета следует направить: 

пистолет 

экспериментальные пули 

боевые патроны к пистолету 

пулю с места происшествия 

часть стекла с пробоиной 

К числу признаков индивидуального значения, в соответствии с теорией 

криминалистической идентификации, относятся 

цвет объекта 

рисунок пальцевого узора 

форма фабричного изделия 

наличие шрама на пальцевом узоре 

форма, размер, положение заусенца на лезвие клинка ножа. 

К числу отождествляемых объектов (из числа выделенных) относятся: 

СЛЕД ПАЛЬЦА РУКИ на месте происшествия 

ЧЕЛОВЕК, оставивший след руки на месте происшествия 

ОБЛОМОК КЛИНКА НОЖА в теле потерпевшего 

НОЖ БЕЗ ЧАСТИ КЛИНКА, изъятый у подозреваемого 

НЕ считаются идентификационными следующие вопросы на экспертное исследование: 



какой рукой (левой или правой) оставлен след на письменном столе? 

не оставлены ли следы на яблоке зубами Чудова И.И? 

не нарушена ли целостность бечевки (проволоки) внутри пломбы? 

каким был первоначальный заводской номер на представленном пистолете? 

в каком направлении двигалось транспортное средство, судя по его следам? 

Для производства дактилоскопической идентификационной экспертизы эксперту 

необходимо предоставить: 

все материалы уголовного дела, если это потребует эксперт 

постановление о ее назначении 

требование о её производстве, подписанное непосредственным начальником следователя 

объект со следами, изъятый с места происшествия 

образцы отпечатков пальцев рук проверяемых, изъятых в соответствии с законом 

К отождествляющим объектам криминалистикой (из числа выделенных) относятся: 

СЛЕД обуви на месте происшествия 

ОБУВЬ, которой были оставлены следы на месте происшествия 

ОСКОЛКИ ФАРНОГО стекла на месте происшествия 

ОСТАТКИ стекла в фаре автомобиля, на котором имеются и иные следы аварии 

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ, которому принадлежит обувь, которой оставлены следы на месте 

происшествия 

Отождествление пилы возможно по следующим объектам, изъятым с места 

происшествия: 

металлические опилки  

древесные опилки  

деревянный объект со следами неполного распила  

металлический объект со следами полного распила  

часть пилящего орудия, его обломок  

К числу признаков группового значения криминалистикой относятся: 

форма самодельного ножа  

цвет объекта  

знаки производственной маркировки на объекте  

микрорельеф фабричного изделия, возникший в ходе изготовления  

микрорельеф объекта, возникший в процессе эксплуатации  

Признаки, индивидуализирующие сверло, содержатся в следующих следах сверления: 

боковая поверхность высверленного отверстия  

дно несквозного отверстия в металл   



металлические стружки  

древесные опилки  

вещество, используемое для смазки в ходе сверления  

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Криминалистическая фотография и видеозапись 

1. Методы запечатлевающей фотосъемки. 

2. Частные приемы фотосъемки места происшествия. 

3. Особенности фотосъемки трупа на месте его обнаружения. 

4. Оформление фототаблицы, прилагаемой к протоколу следственного действия.  

 

Темы докладов  

Перспективы развития криминалистической фотографии. 

Основные методы исследовательской фотосъемки. 

Особенности фиксации начала и окончания следственного действия, в ходе которого 

применяется видеосъемка. 

 

Самостоятельная работа 

Задание 1. Труп, с признаками насильственной смерти (колото-резаное повреждение) был 

обнаружен в глубоком узком колодце. Задание: Объясните особенности фотосъемки места 

происшествия?  

Задание 2. Требуется, чтобы фотосъемка предшествовала иным способам фиксации. 

Задание: Определите, во всех ли случаях это требование верное? 

Творческое задание 3. Вам необходимо провести допрос несовершеннолетнего свидетеля 

с применением видеозаписи. Задание: Составьте его письменный сценарий. 

Задание 4. В криминалистической литературе предлагается в некоторых случаях 

отказаться от производства ориентирующей съемки. Задание: Назовите эти случаи? 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Криминалистическая трасология 

1. Понятие и классификации следов преступления.  

2. Следы человека, их криминалистическое значение. 

3. Криминалистическое значение следов орудий взлома и инструментов. 

4. Предметы и вещества как следы преступления и их криминалистическое значение.  

5. Следы транспортных средств, их виды и криминалистическое значение. 



 

Темы докладов  

Перспективы развития криминалистического учения о следах. 

Вещества как следы преступления, их фиксация и изъятие. 

Одорологические следы, их криминалистическое значение и работа с ними. 

Микроследы и их криминалистическое значение. 

 

Самостоятельная работа 

Задание 1. Труп Д., со следами, характерными для изнасилования, нашли в сгоревшем 

стоге сена. Задание: Определите, какие следы, свидетельствующие о совершении 

преступления, могут быть обнаружены на одежде и теле подозреваемого? 

Задание 2. При осмотре места совершения кражи были обнаружены следы пальцев рук на 

оконном стекле, след ноги на полу и окурок сигареты в пепельнице? Задание: Определите, 

какую информацию розыскного характера можно получить при анализе этих объектов? 

Задание 3. При осмотре коммерческого киоска, по факту вымогательства было принято 

решение об изъятии следов запаха человека. Задание: Определите, как изъять и 

использовать эти следы при поиске преступника, если имеется круг подозреваемых лиц? 

Проблемное задание 4. На месте происшествия следователь обнаружил и изъял на 

дактилоскопическую пленку пыльный след обуви на полу, окурок сигареты «Пегас», 

волосы на подушке. Задание: Определите, какие экспертизы необходимо назначить и 

какие образцы представить эксперту?  

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Криминалистическая габитоскопия 

Понятие словесного портрета и научные основы отождествления человека по признакам 

внешности. 

Классификация признаков внешности человека. 

Правила описания внешности человека по методу словесного портрета. 

Источники и способы собирания следователем информации о внешности разыскиваемых 

лиц. 

Криминалистическая информация о человеке и его внешности, имеющаяся в различных 

следах на месте происшествия. 

 

Темы докладов  

Перспективы развития габитоскопии. 



Способы и технические средства изобразительного воспроизведения внешности 

неизвестных преступников по показаниям свидетелей (очевидцев). 

Подготовка следователем материалов для экспертного отождествления личности по 

признакам внешности. Сущность и методы отождествления личности по 

фотоизображениям. 

 

Самостоятельная работа 

Задание 1. На месте кражи обнаружен пролом в стене, следы рук и ног предполагаемого 

преступника. Задание: Определите, какую информацию о внешности можно «извлечь» из 

этих следов? 

Задание 2. Рисунок папиллярного узора индивидуализирует личность. Задание: 

Обоснуйте, почему он не используется в габитоскопии? 

Творческое задание 3. Составьте описание внешности одного из студентов на вашем 

потоке в виде розыскной ориентировки.  

Задание 4. Работник полиции, используя розыскную ориентировку, задержал гр. Н. 

Задание: Определите, может ли этот факт быть использован в качестве одного из 

доказательств виновности последнего? 

 

Практическое занятие № 5 

Тема: Криминалистическое оружиеведение 

Криминалистическое оружиеведение как отрасль науки криминалистики, её предмет, 

задачи и значение в борьбе с преступностью. 

Механизм выстрела и следы оружия, возникающие на стреляных пулях, гильзах, их 

криминалистическое значение. 

Обнаружение, осмотр, фиксация и изъятие, исследование следователем огнестрельного 

оружия и следов его применения. 

Следы выстрела на преградах, их классификация и криминалистическое значение. 

 

Темы докладов  

Перспективы развития криминалистического оружиеведения.   

Установление факта и возможности применения оружия, количества и обстоятельств 

выстрелов и места нахождения стрелявшего. 

Возможности идентификации огнестрельного оружия по стреляным пулям, гильзам и 

другим снарядам. 

 



Самостоятельная работа 

Задание 1. На месте происшествия обнаружен заряженный пистолет. Задание: 

Определите, какие действия Вы будете проводить в первую очередь: разряжать его или 

отыскивать на нем следы пальцев рук? 

Задание 2. Обнаружена застрявшая в деревянной преграде пуля. Задание: Определите, 

каким способом её можно извлечь и как упаковать? 

Задание 3. При задержании около подозреваемого был обнаружен револьвер. Задание: 

Определите, по каким признакам можно установить, что оружие ранее находилось у 

задержанного, в том числе и применялось им?  

Задание 4. Около трупа обнаружен окровавленный нож. Задание: Определите, какие 

исследования и в какой последовательности желательно провести в таком случае? 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Криминалистическое документоведение 

Понятие письма и научные основы идентификации личности по рукописным текстам. 

Понятие почерка. Классификация признаков почерка и их криминалистическое значение. 

Изучение и использование рукописей в целях розыска их исполнителя (автора). 

Составление розыскной таблицы. 

Подготовка материалов для проведения почерковедческой экспертизы. 

Наиболее распространенные способы подделки текстов, отдельных реквизитов 

документов и признаки, в которых они проявляются. 

Криминалистические методы, приёмы и средства обнаружения технической подделки 

отдельных реквизитов документов. 

 

Темы докладов  

Перспективы развития документоведения. 

Способы восстановления трудночитаемых текстов в поврежденных документах 

(сожжёных, разорванных, побывавших в воде). 

Подготовка следователем материалов для экспертного исследования технической 

подделки бланков документов, оттисков печатей и штампов. 

Исследование документов, выполненных на принтерах. Признаки аппарата и исполнителя, 

отображающиеся в машинописном тексте. 

 

 

 



Самостоятельная работа 

Задание 1. В начале обыска обнаружен горящий документ. Задание: Определите, как с 

ним обращаться при изъятии и упаковке? 

Задание 2. Допрашиваемый рассказал, что спорную запись в накладной он выполнил в 

помещении холодильника мясокомбината, положив ее на спину партнера. Задание: 

Определите порядок изъятия у него экспериментальных образцов почерка? 

Творческое задание 3. Зав. кафедрой иностранного языка, просматривая зачетку 

студента, сказал, что, хотя он и не знает подписи преподавателя Н., но уверен, что она 

поддельная. Задание: Определите, какие у него могли быть основания для такого 

заявления?  

Задание 4. Один из студентов заявил, что, если он напишет письмо левой рукой 

печатными буквами, никто не установит его как автора. Задание: Определите, имел ли он 

основания для такого заявления? 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: Криминалистическая регистрация 

Понятие криминалистической регистрации, назначение и система криминалистических 

учётов.  

Объекты, виды и формы криминалистических учётов. 

Криминалистические учёты, сосредоточенные в ИЦ МВД, УВД и ГИЦ МВД России. 

Учёты, осуществляемые криминалистическими подразделениями органов внутренних дел. 

 

Темы докладов  

Перспективы развития и проблемы криминалистической регистрации. 

Местные криминалистические учеты и их значение в расследовании преступлений. 

 

Самостоятельная работа 

Задание 1. При осмотре места кражи из квартиры потерпевший заявил об отсутствии 

магнитолы «Sony», фотоаппарата «Зенит» и коллекции старинных монет. Задание: Путем 

работы в малых группах определите, по каким учетам необходимо проверить эти 

объекты?  

Задание 2. При осмотре места происшествия изъяты следы пальцев рук. Задание: 

Обозначьте последовательность действий, направленных на установление лица, их 

оставившего? 



Задание 3. По оперативным данным задержанный ранее неоднократно судим. Однако и из 

местного ИЦ, и из ГИЦ ответы отрицательны. Задание: Определите, как это могло 

случиться?   

Задание 4. В заброшенном сарае обнаружен труп мужчины, у которого отсутствуют 

голова и кисти обеих рук. Задание: Определите, какие учеты могут быть использованы в 

данной ситуации?    

 

Практическое занятие № 8 

Тема: Общие положения криминалистической тактики. 

Понятие криминалистической тактики, её система и задачи. 

Понятие и классификация тактических приемов и рекомендаций. Критерии их 

допустимости. 

Особенности фиксации хода и результатов основных следственных действий. 

 

Темы докладов  

Связь криминалистической тактики с иными разделами криминалистики и с другими 

науками. 

Перспективы развития криминалистической тактики. 

Понятие и виды тактических операций. 

Понятие и виды следственных ситуаций. Тактическое решение и механизм его принятия. 

 

Самостоятельная работа 

Задание 1. В ходе допроса следователь предупредил обвиняемого, что если тот не будет 

давать правдивых показаний, это может быть расценено, как препятствие расследованию. 

Это, в свою очередь, дает основание следователю ходатайствовать перед судом о 

заключении его под стражу. Задание: Определите, имел ли право на такое 

предупреждение следователь? 

Задание 2. Расцените с точки зрения допустимости сцену из «Улицы разбитых фонарей», 

когда в кабинет во время допроса входит мужчина с мясницким топором и 

окровавленными руками и спрашивает у сотрудников УР: «Зяму вызывали?». 

Задание 3. В ходе допроса следователь предложил свидетелю поклясться на Коране в 

правдивости своих показаний. Задание: Определите, допустимо ли это? 

Задание 4. Допрашиваемый отказался подписать объективно составленный протокол 

допроса. За эту подпись следователь пообещал арестованному дополнительное свидание с 

женой. Задание: Определите, допустимо ли это? 



  

Практическое занятие № 9 

Тема: Криминалистические вопросы организации работы по раскрытию и 

расследованию преступлений 

Понятие, структура и этапы построения и проверки криминалистических версий. 

Понятие, принципы, виды и технология планирования расследования. 

Сущность розыскной деятельности следователя. 

 

Темы докладов  

Место организации работы по раскрытию и расследованию преступлений в системе 

криминалистики. 

Повышение эффективности взаимодействия. 

Тактические и психологические аспекты изучения личности обвиняемого 

(подозреваемого), потерпевшего и свидетеля в процессе расследования. 

Тактика взаимодействия следователя с работниками других служб органов внутренних 

дел и с общественностью. 

Структура и планирование отдельного следственного действия. 

 

Самостоятельная работа 

Задание 1. Находясь на дискотеке, Николаев, слесарь СМЗ, был задержан работниками 

полиции за приставание к девушкам. При этом у него был обнаружен самодельный 

пистолет. Задание: Определите, какие версии относительно пистолета могут быть здесь 

выдвинуты?  

Задание 2. В овраге был обнаружен труп новорожденного ребенка. Задание: Путем 

работы в малых группах определите, какие версии относительно детоубийцы могут быть 

здесь выдвинуты? 

Задание 3. На центральном рынке в ходе рейда был задержан Закиров, который в момент 

захвата оттолкнул ногой в сторону дипломат, где оказались: граната Ф1, 20 патронов, 

золотые украшения, черный чулок, записная книжка. Задание: Определите, какие общие 

версии могут быть здесь выдвинуты? 

Задание 4. Вечером в подъезде дома двумя выстрелами в голову убит предприниматель 

Крутой. При осмотре места происшествия изъяты 2 гильзы. Задание: Составьте план 

расследования. 

 

 



Практическое занятие № 10 

Тема: Тактика следственного осмотра и освидетельствования 

Понятие и виды следственного осмотра. 

Стадии и тактические приемы осмотра места происшествия. 

Особенности осмотра трупа, предметов, документов. 

 

Темы докладов  

Проблемы тактики осмотра места происшествия 

Особенности осмотра места пожара, взрыва. 

Тактика освидетельствования. 

 

Самостоятельная работа 

Задание 1. Огурцов, возвратившись из командировки, обнаружил входную дверь в 

квартиру открытой, на двери следы взлома, в квартире беспорядок. Похищено несколько 

предметов - носильных вещей. Огурцов сделал уборку в квартире. С мебели удалил пыль 

и грязь, принял меры к восстановлению двери, после чего сообщил о случившемся в 

милицию. Задание: Путем работы в малых группах определите особенности осмотра этого 

места происшествия. 

Задание 2. Труп обнаружен в поле. Близко ориентиров, по которым можно было бы в 

последствии определить место происшествие, нет. Задание: Определите, как точно 

«привязать» место обнаружения трупа к местности? 

Задание 3. Следователь в 3 часа ночи выезжает на место происшествия. Задание: 

Определите, где ему взять понятых? 

Задание 4. Специалист просит у следователя разрешение на уничтожение малой части 

(миллиграмма из обнаруженных 20 граммов) вещества при предварительном исследовании 

его на месте происшествия, как предполагаемого наркотика. Задание: Определите, как 

поступить следователю? 

 

Практическое занятие № 11 

Тема: Тактика допроса и очной ставки 

Понятие и виды допроса. 

Подготовка к допросу. 

Общие положения тактики допроса в бесконфликтной ситуации. 

Тактика допроса в конфликтной ситуации.  

 



 

Темы докладов  

Проблемы тактики допроса. 

Особенности допроса на очной ставке. 

Приемы разоблачения лжи. 

 

Самостоятельная работа 

Задание 1. Допрашиваемый заявляет, что ввиду болезни он не может давать показаний в 

данный момент. Задание: Определите, как поступить следователю? 

Задание 2. Свидетель отказывается давать показания или подписать протокол. Задание: 

Определите, как поступить следователю? 

Задание 3. Следователь в протоколе допроса свидетеля указал его погашенные 

судимости. Задание: Определите, правильно ли он  поступил? 

    Задание 4. Допрашиваемый заикается. Задание: Определите, нужно ли делать отметку 

об этом в протоколе его допроса? 

 

Практическое занятие № 12 

Тема: Тактика задержания, обыска и выемки 

Общие положения тактики задержания. Подготовка к задержанию.  

Понятие, цели, виды обыска. Подготовка к обыску. 

Тактические приемы обыска жилища, участка местности, человека. 

 

Темы докладов  

Проблемы тактики обыска. 

Особенности тактики задержания вооруженных преступников. 

Особенности тактики подготовки и производства выемки.  

 

Самостоятельная работа 

Задание 1. В ходе обыска было обнаружено 150 видеокассет. Задание: Определите, нужно 

ли их (для индивидуализации) все просматривать на месте обыска или можно поступить 

как-то иначе? 

Задание 2. Предполагая, что на месте обыска могут находиться принадлежащие 

потерпевшему вещи (свыше 25 наименований), следователь пригласил для участия в этом 

следственном действии потерпевшего Шпака. Задание: Определите, правильно ли он 

поступил?  



Задание 3. При расследовании дела, возбужденного в связи с исчезновением Кашкина, 

было вынесено постановление о производстве обыска в доме Жукова, в котором, по 

имеющимся данным было совершено убийство. Жуков проживал в личном доме, 

состоящем из прихожей и двух комнат, кухни, ванной. Во дворе дома находятся сарай, 

туалет, гараж. Задание: Определите, какие тактические особенности подготовки и 

проведения обыска в данном случае? Составьте перечень объектов, подлежащих изъятию 

в случае их обнаружения. 

Творческое задание 4. Расследуя уголовное дело о краже мотоцикла, следователь 

получил информацию о том, что мотоцикл спрятан в гараже, принадлежащем А. Получив 

решение суда на обыск в гараже А., следователь прибыл на место, однако, мотоцикл не 

обнаружил. Присутствовавший при этом участковый инспектор заявил, что накануне 

вечером мотоцикл, похожий на описанный потерпевшим, был перевезен А. в соседний 

гараж, принадлежащий Б. Задание: Определите и обоснуйте, каковы в этой ситуации 

должны быть действия следователя? 

 

Практическое занятие № 13 

Тема: Тактика предъявления для опознания 

Понятие и виды предъявления для опознания. 

Подготовка к предъявлению для опознания. 

Тактика предъявления для опознания живых лиц. 

 

Темы докладов  

Проблемы тактики предъявления для опознания.  

Тактические особенности производства отдельных видов предъявления для опознания 

(трупа, животных, местности и помещений, автотранспорта, по фотокарточке и пр.). 

 

Самостоятельная работа 

Задание 1. При совершении кражи из квартиры было похищено: 500 долларов США, 

охотничий нож и ружье, записанные в охотничий билет, норковая шапка, золотой 

антикварный перстень. Творческое задание: Определите, какие из перечисленных 

предметов и как необходимо предъявить для опознания потерпевшему в случае их 

изъятия у преступника? 

Задание 2. У подозреваемого, которого требуется предъявить на опознание, отсутствует 

рука (или имеется крупное родимое пятно на лбу). Подобрать для  предъявления лиц, 



имеющих аналогичный дефект, не представилось возможным. Задание: Определите, какой 

может быть выход из подобной ситуации? 

Задание 3. По делу по обвинению Басова в совершении кражи из промтоварного магазина 

в качестве вещественного  доказательства была приобщена поношенная рубашка, 

обнаруженная при осмотре места происшествия. Басов отрицает принадлежность этой 

рубашки. Задание: Определите, как следует поступить в этой ситуации следователю? 

   Задание 4. После осмотра места происшествия неопознанный труп помещен в морг. 

Следователь принимает меры, чтобы работники гостиниц, общежитий и т.д. посетили 

морг и посмотрели на покойного. Если кто-то узнал – информация идет к следователю, он 

сразу приезжает в морг и получает необходимую информацию. Задание: Определите, 

можно ли считать это предъявлением для опознания? 

 

Практическое занятие № 14 

Тема: Тактика следственного эксперимента и проверки показаний на месте 

Сущность, задачи и виды следственного эксперимента. 

Подготовка к следственному эксперименту. 

Тактические условия и приемы подготовки и проведения отдельных видов следственного 

эксперимента. 

Понятие и сущность проверки показаний на месте. 

Тактика подготовки и проведения проверки показаний на месте. 

 

Темы докладов  

Проблемы тактики проверки показаний на месте.  

Отличие проверки показаний на месте от иных, сходных следственных действий.  

 

Самостоятельная работа 

Задание 1. У лица, подозреваемого в совершении кражи из помещения, изъяли связку 

ключей. Для выяснения, имеется ли среди них ключ, позволяющий открыть замок этого 

помещения, следователь в присутствии понятых провел такую проверку и, обнаружив 

искомый ключ, допросил понятых. Задание: Путем работы в малых группах определите, 

правильно ли поступил следователь или этот вопрос требовалось разрешить как-то иначе? 

Задание 2. Свидетель автодорожного происшествия показал, что автомашина «Жигули», 

сбившая пешехода, двигалась со скоростью примерно 100 км в час. Следователь принял 

решение о проведении следственного эксперимента. Задание: Определите цель этого 

эксперимента и тактические особенности его проведения? 



Задание 3. Свидетель на допросе показал, что в день преступления, около 20 часов, 

находясь у себя дома, он отчетливо слышал звук выстрела со стороны дома Ежовых. 

Ежов, опровергая эти показания, утверждал, что свидетель не мог слышать выстрела, т.к. 

их дома находятся в отдалении и между ними пролегает шоссейная дорога, на которой 

наблюдается оживленное движение транспорта. Задание: Определите, в чем будет 

состоять тактика подготовки и проведения следственного эксперимента? 

Задание 4. Петров, обвиняемый в совершении ряда квартирных краж сообщил 

следователю, что им совершена еще одна кража в микрорайоне "Орбита" и изъявил 

желание показать эту квартиру. ( Действительно из кв. N 5 по ул. Тентюковская, д. 19 

была совершена кража, которая числится нераскрытой). Следователю была передана 

оперативная информация, что Петров в процессе проверки показаний решил совершить 

побег. Задание: Определите тактику подготовки и проведения этого следственного 

действия?  

 

Практическое занятие № 15 

Тема: Общие положения криминалистической методики 

Понятие криминалистической методики, ее система и задачи. 

Виды и структура частных криминалистических методик. 

Сущность, структура и значение криминалистической характеристики преступлений. 

 

Темы докладов  

Проблемы криминалистической методики.  

Связь криминалистической методики с иными частями криминалистики и с иными 

дисциплинами. 

 

Самостоятельная работа 

Задание 1. Раздел «криминалистическая методика» иногда называют основным разделом 

криминалистики, тогда как в 40-е годы предыдущего столетия некоторые советские 

ученые считали, что этот раздел не имеет право на существование, т.к. в нем отсутствует 

научная составляющая. Задание: Обоснуйте спорность такой позиции?   

Творческое задание 2. Профессор Белкин Р.С. в своё время назвал криминалистическую 

характеристику преступлений одним из «фантомов» криминалистики. Задание: Обоснуйте 

правоту или спорность его позиции?  



Задание 3. В структуру криминалистической характеристики разными авторами 

включаются различные элементы. Задание: Определите, механизм преступления можно 

назвать таким элементом?  

Задание 4.. В криминалистике имеются два понятия: «тактическая операция» и 

«тактическая комбинация». Задание: Объясните, в чем их сходство и различие? 

 

 Практическое занятие № 16 

Тема: Методика расследования преступлений против чужого имущества 

(кражи, грабежи, разбойные нападения, мошенничество) 

Криминалистическая характеристика краж личного имущества граждан. 

Особенности расследования этих преступлений на первоначальном этапе с учетом 

складывающейся следственной ситуации. 

Особенности проведения отдельных следственных действий и использования 

специальных знаний по делам данной категории. 

 

Темы докладов  

Проблемы методики расследования мошенничества.  

Особенности расследования грабежей и разбойных нападений на квартиры граждан. 

Основные современные способы мошенничества. 

 

Самостоятельная работа 

Задание 1. В 23 часа у ресторана "Вычегда" в а/м "такси" сели два молодых парня (лет 19-

22), которые попросили водителя отвезти их на ж/д вокзал. Не доезжая до вокзала, 

угрожая ножом, они заставили водителя остановить машину, отобрали у него дневную 

выручку, высадили его и скрылись на машине в направлении Давпона. Водитель добежал 

до вокзала и сообщил по телефону о случившемся в полицию. Задание: Путём работы в 

малых группах определите особенности первоначального этапа расследования, с учётом 

того, что машина в 2 часа ночи была обнаружена в Давпоне.  

Задание 2. Около 23 часов на ул. Коммунистической четверо несовершеннолетних 

встретили пьяного Маслова, спросили закурить, а затем ударили ножом в живот и 

скрылись, завладев деньгами, курткой. При осмотре места происшествия изъят окурок и 

нож. Задание: Составьте план расследования. 

Задание 3. В 10 часов утра трое мужчин ворвались в квартиру бухгалтера АО «Алмаз» 

Семеновой, пытали ее раскаленным утюгом, угрожали убить и вынудили выдать 



ювелирные украшения на общую сумму свыше 80 тыс. руб. При осмотре изъяты следы 

пальцев рук. Задание: Составьте план расследования. 

Задание 4. Иванов и Климов, возвращаясь с работы домой в 1-м часу ночи, и, проходя 

мимо конторы акционерного общества «Пригородный», услышали внутри помещения, где 

расположена касса, посторонние звуки. Решив, что внутри помещения находятся воры, 

Иванов и Климов позвонили в полицию. Сами остались около конторы. Через 7 минут 

прибыла оперативная группа во главе со следователем. Задание: Определите, как в 

сложившейся ситуации должен действовать следователь? 

 

Практическое занятие № 17 

Тема: Методика расследования преступлений против личности 

(убийство, изнасилование) 

Криминалистическая характеристика убийств. 

Особенности расследования этих преступлений на первоначальном этапе с учетом 

складывающейся следственной ситуации. 

Особенности проведения отдельных следственных действий и использования 

специальных знаний по делам данной категории. 

 

Темы докладов  

Проблемы методики расследования изнасилований.  

Специальные знания, используемые при расследовании преступлений против личности. 

Взаимодействие следователя с сотрудниками ОУР в ходе расследования преступлений 

против личности. 

 

Самостоятельная работа 

Задание 1. Недалеко от станции на ж.д. путях обнаружен труп Поповой с обширными 

повреждениями в различных частях тела. При ней не оказалось бумажника с деньгами 

(1500 рублей) Известно, что у погибшей были сложные отношения с мужем, 

собиравшимся оформить развод. Задание: Путем работы в малых группах определите 

особенности расследования данного происшествия, если женщина проживала в данном 

населенном пункте.  

Задание 2. В ОВД обратилась гр. Петрова с просьбой отыскать мужа, который, по её 

словам три дня назад ушёл в баню и после этого дома не появлялся. Сосед по лестничной 

клетке в ходе опроса сообщил, что Петровы последнее время часто скандалили, 



устраивали попойки и драки по месту жительства. Задание: Составьте план 

расследования. 

Задание 3. На пустыре около автомобильного рынка обнаружены части тела (правая рука 

и нога), упакованные в полиэтиленовый мешок. Задание: Составьте план расследования. 

Задание 4. К следователю обратилась мать несовершеннолетней И. Она сообщила, что 

предыдущим вечером её дочь поздно вернулась домой в порванной и загрязненной 

одежде и сказала, что её изнасиловал неизвестный. Дочь просила мать не обращаться в 

правоохранительные органы, т.к. они «всё равно не найдут негодяя, а её опозорят». 

Задание: Определите, как в сложившейся ситуации должен действовать следователь? 

 

Практическое занятие № 18 

Тема: Методика расследования преступлений в сфере экономики 

(присвоение или растрата, взяточничество, фальшивомонетничество) 

Криминалистическая характеристика взяточничества. 

Особенности расследования этих преступлений на первоначальном этапе с учетом 

складывающейся следственной ситуации. 

Особенности проведения отдельных следственных действий и использования 

специальных знаний по делам данной категории. 

 

Темы докладов  

Проблемы методики расследования взяточничества.  

Взаимодействие следователя с сотрудниками оперативных аппаратов в ходе 

расследования фальшивомонетничества и иных преступлений в сфере экономики. 

Основные современные способы присвоения или растраты 

 

Самостоятельная работа 

Задание 1. При расследовании хищения, совершенного группой лиц, под руководством 

начальника швейного цеха, возникла необходимость проведения обыска в квартире 

последнего с целью  обнаружения фиктивных документов,  черновых записей о расчетах с 

членами преступной группы, денег и ценностей, полученных преступным путем. Задание: 

Определите, в чем будут состоять тактические особенности подготовки и проведения 

обыска? 

Задание 2. Ночью загорелся склад лесоматериалов. При осмотре пожарища и допроса 

свидетелей установлено, что очаги возникли одновременно в различных частях склада. 

Задание: Путем работы в малых группах составьте план расследования. 



Задание 3. Негосударственный пенсионный фонд «Благодать» в течение полугода 

выдавал гражданам акции, получив вкладов на 23 млн. руб., после чего прекратил свое 

существование без всякого объявления. По жалобам вкладчиков возбуждено уголовное 

дело. Задание: Составьте план расследования. 

Задание 4. В Центральный РУВД обратился студент одного из институтов г. Сыктывкара 

и сообщил, что староста учебной группы предложил каждому из их группы, чтобы сдать 

зачет по логике без проблем, сдать по 500 рублей. Он, как и другие, сдал деньги, но сейчас 

раскаивается в этом и просит наказать взяточника. Задание: Определите, как в 

сложившейся ситуации должен действовать следователь? 

 

Практическое занятие № 19 

Тема: Расследование преступных нарушений правового режима наркотиков 

Криминалистическая характеристика преступных нарушений правового режима 

наркотиков. 

Особенности расследования этих преступлений на первоначальном этапе с учетом 

складывающейся следственной ситуации. 

Особенности проведения отдельных следственных действий по делам данной категории. 

 

Темы докладов  

Проблемы методики расследования преступных нарушений правового режима 

наркотиков.  

Особенности использования специальных знаний по делам данной категории. 

 

Самостоятельная работа 

Задание 1. В медицинский вытрезвитель был доставлен гр. Серов, у которого обнаружили 

вещество, похожее на наркотик. Задание: Определите, какие специальные знания и в 

какой форме необходимо использовать в данной ситуации (в том числе, как 

сформулировать вопросы)? 

Задание 2. В плацкартном вагоне поезда при патрулировании мобильной полицейской 

группой специально обученная собака среагировала на багаж гр. Жирова. Тот сказал, что 

ничего запрещенного не везет и отказался идти с работниками полиции. После 

административного задержания и предварительного исследования обнаруженного в 

багаже вещества, оказавшегося наркотиком, Жиров стал утверждать, что наркотик ему 

кто-то подкинул. Задание: Определите, как следует поступить в этой ситуации 

следователю? 



Задание 3. В аэропорту г. Сыктывкара с помощью собаки при оперативном досмотре 

багажа гр. Понтина (без его присутствия) был обнаружен опий-сырец (300 гр.). Судя по 

билету Понтин должен лететь в г. Москву. Задание: Путем работы в малых группах 

определите, в чем будут состоять особенности расследования данного преступления на 

первоначальном этапе.  

Задание 4. Из больницы в РОВД сообщили, что к ним в бессознательном состоянии 

поступил подросток, находящийся в тяжелой стадии наркотического отравления. Задание: 

Определите, как следует поступить в этой ситуации следователю? 

 

Практическое занятие № 20 

Тема: Методика расследования поджогов, взрывов и преступного 

несоблюдения правил противопожарной безопасности 

Криминалистическая характеристика поджогов, взрывов и преступного несоблюдения 

правил противопожарной безопасности. 

Особенности расследования этих преступлений на первоначальном этапе с учетом 

складывающейся следственной ситуации. 

Особенности проведения отдельных следственных действий по делам данной категории. 

 

Темы докладов  

Проблемы методики расследования поджогов.  

Особенности осмотра места пожара, взрыва. 

Особенности использования специальных знаний по делам данной категории. 

 

Самостоятельная работа 

Задание 1. Неизвестный, отключив сигнализацию и взломав дверь, проник в помещение 

кассы ДРСУ № 10, подобрал ключи к замку сейфа, похитил 94 тыс. руб. совершил поджог 

кассы и скрылся. Задание: Составьте план расследования. 

Задание 2. У ресторана «Вычегда» двое мужчин в масках, угрожая пистолетом водителю 

машины «Ford» Петрову, завладели 10 тыс. рублей, дипломатом, кожаной курткой и около 

3 часов ночи на улице Ленина, выбросили его из салона и скрылись в направлении 

аэропорта. Около 5 утра следующего дня в овраге у местечка Дырнос была обнаружена 

сожжённая машина «Ford». Задание: Составьте план расследования. 

Задание 3. За день до плановой ревизии в сельском магазине произошел пожар. Очаг 

пожара находился внутри помещения около металлического хранилища, где находились 

отчетные документы и остаток выручки. В результате осмотра установлено, что 



содержимое хранилища обуглено и испепелено. Задание: Путем работы в малых группах 

определите, какие версии о причинах пожара могут быть выдвинуты? Каковы будут 

первоначальные следственные действия? 

Задание 4. Рядом с домом предпринимателя Пупкина вечером взорвалась его 

припаркованная до этого за полчаса автомашина. Задание: Составьте план расследования. 

 

Практическое занятие № 21 

Тема: Методика расследования ДТП 

1. Криминалистическая характеристика ДТП. 

2. Особенности расследования этих преступлений на первоначальном этапе с учетом 

складывающейся следственной ситуации. 

3. Особенности проведения отдельных следственных действий по делам данной 

категории. 

 

Темы докладов  

Проблемы методики расследования ДТП.  

Особенности осмотра места ДТП, когда столкнулось несколько автомобилей. 

Особенности использования специальных знаний. 

 

Самостоятельная работа 

Задание 1. На месте дорожно-транспортного происшествия (произошел наезд на 

пешехода; автомобиль, совершивший наезд, скрылся) обнаружены следы протекторов 

шин, осколки стекла и части лакокрасочного покрытия. Задание: Определите, какую 

информацию розыскного характера можно получить при анализе этих объектов? 

Задание 2. В 21 час на ул. Коммунистической двигавшимся на большой скорости 

автомобилем был сбит гр. Хомяков. Водителю вместе с автомобилем удалось скрыться. 

Опросом очевидцев установлено, что автомашина была такси "Волга" серого цвета. На 

месте происшествия обнаружены осколки фарного рассеивателя. Задание: Определите, в 

чём будут состоять особенности раскрытия и расследования данного преступления на 

первоначальном этапе? 

Задание 3. В дневное время водитель автомашины "Камаз", следуя по Сысольскому 

шоссе, совершил наезд на пешехода, переходящего улицу. С места происшествия 

водитель на автомашине скрылся. Задание: Определите особенности расследования 

данного преступления на первоначальном этапе? 



Задание 4. Потерпевшая была сбита на шоссе автомобилем и доставлена в больницу 

водителем, совершившим наезд. Оставив потерпевшую в приемном покое, водитель сразу 

же уехал. Задание: Путём работы в малых группах определите, какие неотложные 

следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия должны быть произведены 

для установления личности виновного? 

 

Примерные ситуационные задачи: 

Вариант 1. 

Дать характеристику личности мошенника. 

Расследуя уголовное дело о краже мотоцикла, следователь получил информацию о том, 

что мотоцикл спрятан в гараже, принадлежащем А. Получив решение суда на обыск в 

гараже А., следователь прибыл на место, однако, мотоцикл не обнаружил. 

Присутствовавший при этом участковый инспектор заявил, что накануне вечером 

мотоцикл, похожий на описанный потерпевшим, был перевезен А. в соседний гараж, 

принадлежащий Б. Задание: Определите и обоснуйте, каковы в этой ситуации должны 

быть действия следователя? 

Недалеко от станции, на ж.д. путях, обнаружен труп гр. Пановой с обширными 

повреждениями в различных частях тела. При ней не оказалось бумажника с деньгами 

(1500 руб.) и золотых украшений, которые были у нее, по словам свидетелей, незадолго до 

смерти. Известно, что у погибшей были сложные отношения с мужем, собиравшимся 

оформить развод. Задание: Определите особенности расследования данного 

происшествия, если женщина проживала в соседнем населенном пункте. Составьте 

письменный план расследования. 

 

Вариант 2. 

Дать характеристику личности преступника, совершающего кражи.  

При расследовании дела, возбужденного в связи с исчезновением Кашкина, было 

вынесено постановление о производстве обыска в доме Жукова, в котором, по 

имеющимся данным было совершено убийство. Жуков проживал в личном доме, 

состоящем из прихожей и двух комнат, кухни, ванной. Во дворе дома находятся сарай, 

туалет, гараж. Задание: Определите, какие тактические особенности подготовки и 

проведения обыска в данном случае. Составьте перечень объектов, подлежащих изъятию 

в случае их обнаружения. 

Находясь на дискотеке, Николаев, слесарь СМЗ, был задержан работниками полиции за 

приставание к девушкам. При этом у него был обнаружен самодельный пистолет. 



Задание: Определите, в чем будут состоять особенности расследования данного 

преступления на первоначальном этапе? Составьте письменный план расследования. 

 

Вариант 3. 

Дать характеристику личности потерпевшего по грабежам и разбоям. 

У лица, подозреваемого в совершении кражи из помещения, изъяли связку ключей. Для 

выяснения, имеется ли среди них ключ, позволяющий открыть замок этого помещения, 

следователь в присутствии понятых провел такую проверку и, обнаружив искомый ключ, 

допросил понятых. Задание: Определите, правильно ли поступил следователь или этот 

вопрос требовалось разрешить как-то иначе? 

Недалеко от станции, на ж.д. путях, обнаружен труп Поповой с обширными 

повреждениями в различных частях тела. При ней не оказалось бумажника с деньгами 

(1500 руб.) и золотых украшений, которые были у нее, по словам свидетелей, незадолго до 

смерти. Известно, что у погибшей были сложные отношения с мужем, собиравшимся 

оформить развод. Задание: Определите особенности расследования данного 

происшествия, если женщина проживала в данном населенном пункте. Составьте 

письменный план расследования. 

 

Вариант 4. 

Перечислить способы мошенничества в отношении имущества граждан.  

Труп Д., со следами, характерными для изнасилования, нашли в сгоревшем стоге сена. 

Задание: Определите, какие следы, свидетельствующие о совершении преступления, 

могут быть обнаружены на одежде и теле подозреваемого? 

В 23 часа у ресторана "Вычегда" в а/м "такси" сели два молодых парня (лет 19-22), 

которые попросили водителя отвезти на ж\д вокзал. Не доезжая до вокзала, угрожая 

ножом, они заставили водителя остановить машину, отобрали у него дневную выручку, 

высадили его и скрылись на машине в направлении Давпона. Водитель добежал до 

вокзала и сообщил по телефону о случившемся в полицию. Задание: Определите 

особенности первоначального этапа расследования, с учетом того, что машина в 2 часа 

ночи была обнаружена в Давпоне. Составьте письменный план расследования. 

 

Вариант 5. 

Дать характеристику личности преступника, совершающего грабежи и разбои. 

Петров, обвиняемый в совершении ряда квартирных краж сообщил следователю, что им 

совершена еще одна кража в микрорайоне "Орбита" и изъявил желание показать эту 



квартиру. (Действительно из кв. N 5 по ул. Тентюковской, д. 19 была совершена кража, 

которая числится нераскрытой). Следователю была передана оперативная информация, 

что Петров в процессе проверки показаний решил совершить побег. Задание: Определите 

тактику подготовки и проведения этого следственного действия? Составьте письменный 

план его проведения.  

В овраге был обнаружен труп новорожденного ребенка. Задание: Определите особенности 

первоначального этапа расследования и составьте его план? 

 

Словарь основных терминов (глоссарий) 

 

Анатомические признаки – описание головы, шеи, плеч, спины и груди, рук и ног, лица 

в деталях (прически, лба, бровей, носа, глаз, рта, губ, зубов, подбородка и ушной 

раковины). 

Баллистика (судебная) – отрасль криминалистической техники, изучающая 

огнестрельное оружие, боеприпасы к нему, следы их действия, методы и средства 

собирания и исследования этих объектов. 

Баллистическая экспертиза – вид криминалистической экспертизы, устанавливающей 

факты, связанные с применением огнестрельного оружия. 

Биологическая экспертиза – класс судебных экспертиз, базирующихся на системе 

знаний о закономерностях образования свойств и признаков биологических объектов.  

Версия (криминалистическая) – обоснованное предположение относительно отдельного 

факта (обстоятельства) или группы фактов из числа имеющих значение для дела, 

объясняющее происхождение этих фактов (обстоятельств), их связь между собой. 

Взлом – способ проникновения в жилище, помещение, сейф и др. С целью грабежа, 

кражи. 

Виды криминалистической идентификации – идентификация по материально-

фиксированным отображениям признаков идентификация по признакам общего 

происхождения идентификация по мысленным образам идентификация по описанию 

признаков. 

Виды следов – следы-отображения, предметы как следы преступления, вещества как 

следы преступления. 

Выводы эксперта – завершающая часть заключения эксперта, в которой обобщаются 

установленные экспертом факты и содержатся ответы на поставленные следователем или 

судом вопросы. Выводы (по степени достоверности) могут быть категорические и 



вероятные; утвердительные и отрицательные; условные и безусловные; альтернативные 

(многовариантные) и разделительные.  

Габитоскопия – отрасль криминалистической техники; учение о внешнем облике 

человека. 

Дактилоскопия – идентификация человека по папиллярным узорам пальцев рук и 

ладоней.  

Документ – материальный объект, в котором имеются сведения о каких-либо фактах или 

обстоятельствах. 

Допечатка – способ изменения машинописного документа, заключающийся во внесении 

новых знаков на свободные места – между строками, словами, отдельными знаками. 

Дописка – добавление в текст документа отдельных записей, букв, цифр, их отдельных 

штрихов. 

Дорожка следов – система следов ног человека, состоящая из нескольких 

последовательно расположенных отпечатков обуви или босых ног. 

Запаховый след – информация, переносимая при испарении от запахообразующих 

поверхностей на объекты вещной обстановки. 

Идентификация – установление тождества объекта или личности по совокупности общих 

и частных признаков. 

Идентификационное поле – область объекта, содержащая индивидуальную 

совокупность признаков (или идентификационный комплекс признаков). 

Идентификационный комплекс признаков – совокупность индивидуально-

определенных, устойчивых признаков, неповторимых (или обладающих редкой 

встречаемостью), по их соотношению, месторасположению и другим особенностям в 

сравниваемых объектах. 

Идентификационный период – временной интервал, позволяющий (с учетом 

устойчивости и изменяемости признаков отождествляемых объектов) осуществлять 

процесс идентификации. 

Идентификационный признак – индивидуализирующий признак, присущий 

сравниваемым объектам и используемый в целях идентификации. 

Идентифицируемый объект (отождествляемый) – объект, свойства которого 

устанавливаются, в отношении которого решается вопрос о тождестве в каждом 

конкретном случае. 

Идентифицирующий объект (отождествляющий) – объект, на котором отображены 

свойства идентифицируемого объекта. 



Инсценировка преступлений – создание обстановки, не соответствующей фактически 

происшедшему на этом месте событию; служит одним из способов сокрытия 

преступлений. 

Контактная поверхность – участок следообразующего предмета, которым оставлен след. 

Категорический вывод эксперта – достоверный вывод о факте независимо от условий 

его существования. 

Классификация преступлений (криминалистическая) – систематизация преступлений 

по криминалистически значимым основаниям, способствующим формированию 

криминалистических характеристик преступлений и разработке частных 

криминалистических методик. 

Комиссионная экспертиза – исследование, проводимое несколькими экспертами одной 

специальности. 

Конфликтная ситуация – ситуация отношения субъектов, обладающих несовместимыми 

целями или способами достижения этих целей, ситуация противоборства. 

Криминалистика – наука о закономерностях механизма преступления, возникновения 

информации о преступлении и его участниках, собирания, исследования, оценки и 

использования доказательств и основанных на познании этих закономерностей, 

специальных средствах и методах судебного исследования и предотвращения 

преступления. 

Криминалистическая методика – раздел криминалистики; система научных положений 

и разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации и осуществлению 

расследования и предотвращению преступлений. 

Криминалистическая тактика – система научных положений и разрабатываемых на их 

основе рекомендаций по организации и планированию предварительного и судебного 

следствия, определению линии поведения осуществляющих его лиц, приёмов проведения 

отдельных следственных и судебных действий, направленных на исследование, собирание 

доказательств, на установление обстоятельств, способствующих совершению 

преступлений. 

 Криминалистическая техника – система научных положений и разрабатываемых на их 

основе технических средств, приёмов и методик, предназначенных для собирания, 

исследования и использования доказательств и иных мер раскрытия и предупреждения 

преступлений. 

Криминалистическая характеристика преступлений – система криминалистически 

значимых сведений о типичных, закономерно связанных между собой элементах 

определенной категории преступлений и условиях их совершения. 



Криминалистическая (уголовная) регистрация – совокупность различных видов учёта 

определенных, попавших в сферу уголовного судопроизводства объектов, 

осуществляемых путем фиксации и сосредоточения  в МВД характеризующих эти 

объекты данных. 

Криминалистический приём – наиболее рациональный и эффективный способ действий 

или наиболее целесообразная линия поведения при собирании, исследовании, оценке и 

использовании доказательств. 

Криминалистическое прогнозирование – совокупность принципов формирования 

криминалистических прогнозов, в том числе путей, средств и методов борьбы с 

преступностью с учетом ее возможного количественного и качественного изменения в 

будущем. 

Микрообъекты – невидимые или слабовидимые невооруженным глазом объекты, не 

превышающие во всех измерениях 1 мм. 

Моделирование – построение и изучение моделей каких-либо явлений, процессов или 

систем объектов для их детального исследования. 

Наблюдение - планомерное целенаправленное восприятие объектов, явлений, процессов. 

Навык – способ выполнения действий, доведенный в результате многократного 

повторения до автоматизма, легко и быстро реализуемый при минимальном контроле со 

стороны сознания. 

Наслоение – перенесение материалов одного объекта на следовоспринимающую 

поверхность другого, связанное с процессом следообразования. 

Образцы для сравнения – объекты со следами, полученными экспериментально. 

Общефизические элементы словесного портрета – пол, возраст, рост, телосложение, 

антропологический тип внешности. 

Объект изменяемый – это такие объекты, признаки которых довольно быстро 

изменяются и объекты в результате этого переходят в иное качественное состояние. 

Объект относительно неизменяемый – это такие объекты, которые в течении 

определенного периода, называемого идентификационным, практически не изменяются. 

Это делает их пригодными для идентификации. 

Одорология – учение о запахах с целью установления личности. 

Особые приметы – отсутствие отдельных частей тела или их элементов, шрамы, 

татуировки и т.д. 

Отслоение – в трасологии, отделение частиц, слоев вещества с поверхности объекта. 

Папиллярные узоры – образуемые папиллярными линиями на конечных фалангах 

пальцев.  



Письмо – средство запечатления мысли человека с помощью языка и специально 

созданной системы условных обозначений (письменных знаков). 

Планирование расследования – мыслительный процесс, заключающийся в определении 

задач расследования, путей и способов их решения и выраженный в письменной или 

графической форме. 

Подделка документа – изготовление фальшивых документов, целиком имитирующих 

подлинные, либо внесение изменений и дополнений в подлинный документ. 

Подчистка – механическое удаление части текста или отдельных букв, цифр или 

штрихов. 

Почерк – система движений, выраженная в рукописи. 

Признаки групповые – признаки, присущие целой группе однородных объектов. 

Признаки индивидуального значения – признаки, которые встречаются только у 

отдельных или немногих объектов отдельной группы. 

Реквизиты документа – бланк, оттиски печати (штампов), подписи от имени 

определенных лиц, наличие водяных знаков, защитной сетки. 

Следовоспринимающий объект – объект, служащий носителем следа. 

Следообразующий объект – объект, признаки которого отобразились в следе. 

Следственная версия – обоснованные предположения следователя относительно 

отдельного факта или группы фактов, имеющих значение для расследования конкретного 

дела. 

Следственная ситуация – совокупность условий, в которых в данный момент 

осуществляется расследование. 

Следы преступления – материальные изменения, возникшие на месте происшествия, в 

окружающей обстановке, на потерпевшем, преступнике.  

Следы резания – образующиеся в результате разреза или разруба преград. 

Следы скольжения – оставшиеся в результате перемещения орудия взлома по 

поверхности преграды. 

Следы-оттиски – оставшиеся после удара или нажима на преграде. 

Словесный портрет – криминалистический метод описания внешности человека с 

помощью единых терминов, осуществляемый по определенной методике в целях розыска, 

опознания и идентификации живых лиц и трупов. 

Сопутствующие элементы – одежда, носимые предметы (очки, кольца). 

Способ совершения преступления – система действий по подготовке, совершению и 

сокрытию преступления, детерминированных условиями внешней среды и 

психофизиологическими свойствами личности. 



Тактическая комбинация – определенное сочетание тактических приемов или 

следственных действий, преследующих цель решения конкретной задачи расследования и 

обусловленное этой целью и следственной ситуацией. 

Тактический прием – научная или практическая рекомендация, применение которой 

выбирает следователь в процессе расследования преступления. 

Тактическое воздействие – правомерное воздействие на тот или иной объект, 

осуществляемое следователем (органом дознания) с помощью тактических приемов или 

на основе тактики использования криминалистических и иных средств и методов. 

Тактическое решение – выбор цели тактического воздействия на следственную 

ситуацию в целом или отдельные ее компоненты, на ход и результаты процесса 

расследования и его элементы и определение методов, приемов и средств достижения 

цели. 

Травление – способ изменения содержания документа, при котором штрихи текста 

обесцвечиваются химическими реактивами, в результате чего вещество штрихов не 

удаляется с документа, а становится невидимым. 

Трасология – отрасль криминалистической техники, разрабатывающая средства и 

приемы собирания и исследования следов-отображений для выяснения обстоятельств их 

возникновения, идентификации и установления групповой принадлежности образовавших 

их объектов. 

Установление групповой принадлежности (групповая идентификация) – определение 

класса, вида, рода, разновидности или иной группы, к которой относится данный объект, 

установление (неполного) тождества объектов, объединенным в одну группу по 

определенным признакам. 

Установление целого по части – способ идентификации объекта, разделенного на части 

в связи с событием преступления. 

Флексорные линии – крупные складки на ладонях рук и в области межфаланговых 

сочленений на пальцах рук. 

Функциональные признаки – осанка, походка, жестикуляция, мимика, артикуляция, 

голос, речь, привычки и навыки. 

Частичная подделка документа – умышленное изменение отдельных реквизитов или 

текста документа. 

 

 

 

 



Экзамен проводится преимущественно в устной форме.  

Вопросы для подготовки к экзаменам.  

 

История развития и предмет криминалистики.  

Задачи криминалистики на современном этапе. 

Система криминалистики и её место в системе наук. 

Понятие и система методов криминалистики. 

Сущность и научные основы криминалистической идентификации и диагностики. 

Виды и формы, объекты и субъекты криминалистической идентификации. 

Понятие и классификация признаков, используемых для установления тождества. 

Сущность установления групповой принадлежности (групповой идентификации), её роль 

в расследовании преступлений. 

Понятие и система криминалистической техники. Правомерность, основные формы и 

субъекты её применения. 

Криминалистические средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия следов 

преступления. Комплексы научно-технических средств, используемые при расследовании 

преступлений. 

Понятие и система криминалистической фотографии, её значение в судебно-следственной 

и экспертной практике. 

Виды, методы и частные приемы оперативно-следственной фотографии. Процессуальное 

оформление результатов применения фотографических средств и методов. 

Понятие и основные методы исследовательской фотографии. 

Фотосъемка места происшествия, вещественных доказательств, живых лиц и трупов, 

трасологических следов и мелких предметов.  

Особенности действий следователя в начале и при окончании следственного действия, в 

ходе которого применяется видеосъемка. 

Понятие и классификация следов преступления. Предмет, задачи и система 

криминалистического учения о следах. 

Следы рук, их криминалистическое значение, способы обнаружения, фиксации и изъятия. 

Следы ног человека, их классификация и использование в процессе расследования 

преступлений. 

Следы зубов человека, их классификация и криминалистическое значение. Работа 

следователя с этими следами при расследовании преступлений. 

Следы транспортных средств, их виды и криминалистическое значение. Работа 

следователя с этими следами при расследовании преступлений. 



Криминалистическое значение и классификация следов орудий взлома и инструментов, 

замков и пломб, их собирание и использование в расследовании преступлений. 

Предметы и вещества как следы преступления, их обнаружение, фиксация и изъятие. 

Возможности использования этих следов в процессе расследования. 

Микроследы, одорологические следы, их криминалистическое значение и работа с ними. 

Криминалистическое оружиеведение как отрасль науки криминалистики, её предмет, 

задачи и значение в борьбе с преступностью. 

Следы оружия, возникающие на стреляных пулях, гильзах в процессе выстрела. 

Обнаружение, осмотр, фиксация и изъятие, исследование следователем огнестрельного 

оружия и следов его применения. 

Следы выстрела на преградах, их классификация и криминалистическое значение. 

Установление факта и возможности применения оружия, количества и обстоятельств 

выстрелов и места нахождения стрелявшего. 

Возможности идентификации огнестрельного оружия по стреляным пулям, гильзам и 

другим снарядам. 

Классификация холодного оружия. Осмотр и исследование холодного оружия и следов 

его применения. 

Понятие и содержание криминалистического документоведения.  

Понятие и классификация документов. Правила обращения с документами - 

вещественными доказательствами. 

Понятие письма и научные основы идентификации личности по рукописным текстам. 

Признаки письменной речи, их классификация и криминалистическое значение. 

Понятие почерка. Классификация признаков почерка и их криминалистическое значение. 

Изучение и использование следователем рукописей в целях розыска их исполнителя 

(автора). Составление розыскной таблицы. 

Подготовка следователем материалов для проведения почерковедческой экспертизы, в 

том числе и для графического исследования подписей. 

Основные задачи, криминалистические приёмы, методы и средства следственного 

осмотра и предварительного исследования документов, могущих быть вещественными 

доказательствами. 

Виды технической подделки документов. Наиболее распространенные способы подделки 

текстов, отдельных реквизитов документов и признаки, в которых они проявляются. 

Криминалистические методы, приёмы и средства обнаружения технической подделки 

бланков документов, оттисков печатей и штампов. 



Подготовка следователем материалов для экспертного исследования технической 

подделки бланков документов, оттисков печатей и штампов. 

Способы технической подделки подписей. Криминалистическое исследование такой 

подделки. 

Способы восстановления трудночитаемых текстов в поврежденных документах 

(сожжёных, разорванных, побывавших в воде). 

Возможности криминалистического исследования документов, выполненных на 

принтерах. Признаки аппарата и исполнителя, отображающиеся в машинописном тексте. 

Понятие криминалистической габитоскопии и научные основы отождествления человека 

по признакам внешности. 

Классификация и система описания признаков внешности человека в криминалистике. 

Правила описания внешности человека по методу словесного портрета. 

Криминалистическая информация о человеке и его внешности, имеющаяся в различных 

следах на месте происшествия. 

Источники и способы собирания следователем информации о внешности разыскиваемых 

лиц. Способы и технические средства изобразительного воспроизведения внешности 

неизвестных преступников по показаниям свидетелей (очевидцев). 

Подготовка следователем материалов для экспертного отождествления личности по 

признакам внешности. Сущность и методы отождествления личности по 

фотоизображениям. 

Понятие криминалистической регистрации, назначение и система криминалистических 

учетов. Объекты и формы криминалистических учётов. 

Криминалистические учёты, сосредоточенные в ИЦ МВД, УВД и ГИАЦ МВД России. 

Учёты, осуществляемые криминалистическими подразделениями органов внутренних дел. 

Местные криминалистические учёты и их значение в расследовании преступлений. 

Учёт преступников и лиц, заподозренных в совершении преступлений по их признакам 

внешности и способам преступных действий. Учёт лиц, без вести пропавших и 

неопознанных трупов. 

Криминалистические учёты лиц по папиллярным узорам пальцев рук. 

Учёт огнестрельного оружия, похищенных и изъятых вещей. 

Понятие и виды тактических операций. 

Понятие и виды следственных ситуаций. Тактическое решение и механизм его принятия. 

Версии, их понятие и классификации. Структура построения и проверки версий. 

Понятие и принципы планирования.  

Планирование по уголовному делу и отдельного следственного действия. 



Понятие, принципы, этапы и формы взаимодействия следователя с работниками других 

служб органов внутренних дел при расследовании преступлений. 

Понятие и виды розыскной деятельности следователя. Особенности розыска скрывшихся 

обвиняемых. 

Виды, формы и тактические особенности использования специальных знаний. 

Тактика взаимодействия следователя с работниками других служб органов внутренних 

дел и с общественностью. 

Тактика розыскной деятельности следователя. 

Особенности фиксации хода и результатов основных следственных действий. 

Тактические и психологические аспекты изучения личности обвиняемого 

(подозреваемого), потерпевшего и свидетеля. 

Тактика подготовки и производства осмотра места происшествия в помещении и на 

местности. 

Особенности осмотра трупа на месте его обнаружения. 

Тактика освидетельствования подозреваемого. 

Тактика подготовки и проведения допроса. 

Особенности подготовки и проведения очной ставки. 

Тактика подготовки и проведения предъявления для опознания.  

Тактика подготовки и проведения следственного эксперимента.  

Тактика подготовки и проведения проверки показаний на месте. 

Тактика подготовки и проведения обыска.  

Тактика подготовки и проведения задержания.  

Тактика подготовки и назначения экспертиз. 

Понятие криминалистической методики, её система и задачи. 

Сущность структура и значение криминалистической характеристики преступлений. 

Виды и структура частных криминалистических методик. 

Криминалистическая характеристика и методика расследования краж чужого имущества. 

Криминалистическая характеристика и методика расследования грабежей и разбойных 

нападений. 

Криминалистическая характеристика и методика расследования мошенничества.  

Криминалистическая характеристика и методика расследования убийств и причинения 

телесных повреждений. 

Методика расследования изнасилований.  

Криминалистическая характеристика и методика расследования присвоения или растраты 

чужого имущества, вверенного виновному. 



Методика расследования взяточничества.  

Методика расследования фальшивомонетничества. 

Методика расследования преступлений, нарушающих правовой режим наркотиков. 

Криминалистическая характеристика и методика расследования поджогов. 

Методика расследования дорожно-транспортных преступлений. 

Криминалистическая характеристика и методика расследования преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними. 

Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых организованной 

группой лиц. 
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля): состоит в формировании у студентов научно 

обоснованного представления и подхода  к проблеме преступности, наиболее 

эффективному воздействию на нее путем сочетания уголовно-правовых мер в отношении 

лиц, совершивших преступление, и активной профилактической деятельности, 

направленной на устранение причин и условий преступности. 

Задачи дисциплины (модуля): 

- освоение студентами знаний о предмете криминологии и элементах, входящих в 

этот предмет; 

- выработка системного подхода к анализу преступности в целом и ее отдельных 

видов (основных показателей преступности); 

- формирование у студентов умения применять теоретические знания на практике 

(прогнозировать преступное поведение личности; раскрыть условия совершения тех или 

иных преступлений, объяснить их причины); 

- ознакомление студентов с методологией  методами криминологических 

исследований; изучение ряда методик статистического, математического и иного 

криминологического анализа информации о преступности и факторах, детерминирующих 

преступность; 

- раскрытие основных форм, методов и уровней предупреждения преступности в 

целом и отдельных преступлений; осуществление  общей, специальной, непосредствен-

ной, индивидуальной, ранней и виктимологической профилактики. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Дисциплина «Криминология» относится к числу дисциплин базовой части ОПОП 

подготовки бакалавров по направлению «Юриспруденция». 

Изучению дисциплины предшествует овладение общенаучными, теоретико-

правовыми и историко-правовыми знаниями, умениями и навыками. 

Общенаучной основой изучения дисциплины «Криминология» являются 

дисциплины «Политология», «Социология» и др. Студенты должны уметь применять 

получен-ные в процессе их изучения знания, включая общенаучные методы познания 

социально-правовых явлений. Кроме того, до начала занятий по криминологии студент 

должен овладеть основными информационными технологиями, применяемыми в 

юридической деятельности, научиться пользоваться электронными базами данных, 

получать и перерабатывать правовую информацию. 



Теоретико-правовой основой изучения дисциплины «Криминология» служат 

дисциплины «Теория государства и права», «Уголовное право», «Уголовно-

процессуальное право», «Административное право», «Правоохранительные органы». 

«Входными» знаниями, необходимыми для овладения умениями и навыками 

практической деятельности в области криминологии, являются: системы 

правоохранительных органов и судебной си-стемы, основных положений уголовного, 

уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного права, базовых категорий 

философии, социологии, политологии и культурологии. Важное значение имеют умения: 

оперировать общенаучными и правовыми понятиями и категориями; анализировать, 

толковать нормы права, осуществлять по-иск и анализ информации, применять общие 

знания к решению конкретных ситуаций. 

Результаты обучения выступают одной из основ прохождения практики, 

выполнения НИР, подготовки ВКР, а также освоения сопряженных профильных 

дисциплин 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ОПК 2 способность 

работать на благо 

общества и государства 

Осознает социальную 

значимость своей 

будущей профессии; 

знает содержание 

Конституции 

Российской Федерации, 

профильного 

российского 

законодательства, а 

также общепризнанных 

принципов, норм 

международного права 

и международных 

договоров Российской 

Федерации 

Осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры; 

применяя 

законодательство 

Российской Федерации, 

работать на благо 

общества и государства 

Обладает необходимым 

уровнем 

профессионального 

правосознания; способен; 

навыками исполнения 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства; 

способностью работать на 

благо общества и 

государства в 

юридической 

деятельности 

ПК 2 способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

Место права в системе 

социального 

регулирования и его 

функции, основные 

закономерности 

возникновения 

функционирования и 

развития государства и 

права; иметь четкое 

представление о 

содержании понятий 

правосознания, 

Понимая социальную 

ценность права, оценивать 

правовые ситуации с 

точки зрения развитого 

правосознания, правовой 

культуры; определять 

основные виды 

деформации 

правосознания и их 

причины 

Навыками 

систематизации и оценки 

правовых взглядов, 

теорий, идей, правовых 

явлений и поведения 

людей в сфере права; 

демонстрировать 

способность разрешения 

правовых ситуаций на 

основе развитого 

правосознания, правовой 

культуры, правового 



правовой культуры, 

правового мышления, 

их функциях и формах 

их практического 

выражения в 

профессиональной 

деятельности юриста; 

знать основные виды 

деформации 

правосознания, 

факторы, 

воздействующие на 

правосознание и 

правовую культуру 

мышления 

ПК 6 способность 

юридически правильно 

квалифицировать 

факты и обстоятельства 

Иметь четкое 

представление о 

понятии, юридической 

природе квалификации; 

знать методику 

юридической 

квалификации и 

основные ее этапы 

Определять факты и 

обстоятельства, имеющие 

юридическое значение, 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения, оперируя при 

этом общими правовыми 

понятиями и категориями; 

по заданному алгоритму в 

однозначно определенных 

условиях производить 

юридическую 

квалификацию фактов и 

обстоятельств 

Навыками правового 

анализа и оценки фактов, 

имеющих юридическое 

значение, и возникающих 

в связи с ними 

правоотношений 

ПК 8 готовность к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

Понятие, содержание, 

значение, законности и 

правопорядка, 

понимать различные 

аспекты их 

взаимосвязи, знать 

основные направления 

деятельности 

государства по их 

обеспечению; понимать 

юридическую природу  

безопасности личности, 

общества, государства, 

их значение; знать 

основные нормативные 

правовые акты в сфере 

безопасности личности, 

общества, государства; 

основные направления 

деятельности 

государства по 

обеспечению 

безопасности личности, 

общества, государства 

Определять наиболее 

эффективные способы 

обеспечения законности и 

правопорядка и применять 

их; анализировать, 

толковать и правильно 

применять правовые 

нормы и предписания 

правоприменительных 

актов в сфере обеспечения 

безопасности личности, 

общества, государства; 

определять компетенцию 

различных органов и 

должностных лиц в сфере 

обеспечения законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

Навыками обеспечения 

законности и 

правопорядка в различных 

сферах правоотношений; 

навыками 

правоприменения в сфере 

обеспечения безопасности 

личности, общества и 

государства 

ПК 11 способность 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению 

Сущность, содержание 

и виды 

противоправного 

поведения; понятие, 

признаки преступности 

как наиболее 

общественно опасного 

социального явления, 

характеристику 

Выявлять систему 

факторов, 

обуславливающих 

совершение; правильно 

определять компетенцию 

различных субъектов в 

сфере предупреждения 

правонарушений; давать 

криминологическую 

Навыками анализа 

криминогенных факторов; 

оценки криминогенной 

ситуации, планирования, 

разработки, применения 

системы  мер 

предупреждения 

правонарушений; 

Обладать навыками 



основных ее видов; 

иметь сформированное 

представление о 

понятии, видах и 

уровнях 

предупреждения 

правонарушений, 

основных 

характеристиках этой 

деятельности; о 

системе 

предупреждения 

правонарушений в РФ, 

системе нормативно-

правого регулирования 

в сфере 

предупреждения 

правонарушений; о 

детерминации и 

причинности 

противоправного 

поведения, факторах, в 

том числе причинах и 

условиях, 

обуславливающих 

разные формы 

противоправной 

деятельности, их 

системном характере; 

знать понятие, 

основания и виды 

юридической 

ответственности, ее 

значении при 

предупреждении 

правонарушений; знать 

основные формы и 

методы 

предупреждения, в том 

числе профилактики 

разных видов 

противоправного 

поведения, основные 

принципы их 

применения 

характеристику личности 

правонарушителя, 

охарактеризовать 

криминогенную ситуацию, 

оценить состояние 

предупреждения 

правонарушений; 

определять необходимую 

систему мер 

предупреждения 

правонарушений с учетом 

конкретной обстановки 

участия в 

программировании в 

сфере предупреждения 

правонарушений и иных 

асоциальных явлений; 

навыками 

правоприменения и 

анализа 

правоприменительной 

практики в сфере 

предупреждения 

правонарушений 

 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 3 зачетных единицы, 108 часов 

Очно-заочная форма обучения, 3 зачетных единицы, 108 часов 

Заочная форма обучения, 3 зачетных единицы, 108 часов 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Экзамен (семестры:5), 

Очно-заочная форма обучения: Экзамен (семестры:6), 

Заочная форма обучения: Экзамен (семестры:6), Контрольная работа (семестры:6), 



4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
32,25 0 0 0 0 32,25 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 16 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
16 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,25 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,25 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 
Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

75,75 0 0 0 0 75,75 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
8,75 0 0 0 0 8,75 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

40 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
108 0 0 0 0 108 0 0 0 0 0 0 0 

Заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
12,4 0 0 0 0 0 12,4 0 0 0 0 0 0 

Лекции 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,4 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 
Сдача 

контрольной 

работы 
0,15 0 0 0 0 0 0,15 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

95,6 0 0 0 0 0 95,6 0 0 0 0 0 0 

Выполнение и 

подготовка к 

защите 

контрольной 

работы 

3,85 0 0 0 0 0 3,85 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
8,75 0 0 0 0 0 8,75 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 
83 0 0 0 0 0 83 0 0 0 0 0 0 



работы 

обучающися 
ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
108 0 0 0 0 0 108 0 0 0 0 0 0 

Очно-заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
14,25 0 0 0 0 0 14,25 0 0 0 0 0 0 

Лекции 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 
Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

93,75 0 0 0 0 0 93,75 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
8,75 0 0 0 0 0 8,75 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

58 0 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
108 0 0 0 0 0 108 0 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная, часов на контроль:36 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

(темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная (аудиторная) работа Самостоятельная 

работа Лекции Практические 

занятия/лабораторные 

работы 
1 Понятие криминологии 

и ее основные 

категории. История 

развития 

криминологии. 

Кримино-логические 

теории и школы 

5 2 1 2 письменный / 

устный опрос 

2 Методы 

криминологических ис-

следований. 

Криминологическое 

прогнозирование 

5 2 1 2 письменный / 

устный опрос 

3 Преступность: понятие, 

признаки. Причины 

преступности 

6 2 2 2 письменный / 

устный опрос 

4 Личность преступника 5 2 1 2 письменный / 

устный опрос 

5 Механизм преступного 6 2 2 2 письменный / 



поведения устный опрос 

6 виктимология 5 2 1 2 письменный / 

устный опрос 

7 Предупреждение 

преступности 
5 2 0 3 письменный / 

устный опрос 

8 Международное 

сотрудничество в 

борьбе с 

преступностью 

5 2 0 3 письменный / 

устный опрос 

9 Организованная 

преступность 
4 0 1 3 письменный / 

устный опрос 

10 Профессиональная 

преступность 
4 0 1 3 письменный / 

устный опрос 

11 Преступность 

несовершеннолетних 
4 0 1 3 письменный / 

устный опрос 

12 Женская преступность 4 0 1 3 письменный / 

устный опрос 

13 Насильственная 

преступность 
4 0 1 3 письменный / 

устный опрос 

14 Экономическая 

преступность 
4 0 1 3 письменный / 

устный опрос 

15 Преступления против 

обще-ственной 

безопасности 

3 0 1 2 письменный / 

устный опрос 

16 Преступность в сфере 

государственного 

управления 

3 0 1 2 письменный / 

устный опрос 

Всего 72 16 16 40  

Заочная, часов на контроль:9 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

(темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная (аудиторная) работа Самостоятельная 

работа Лекции Практические 

занятия/лабораторные 

работы 
1 Понятие криминологии 

и ее основные 

категории. История 

развития 

криминологии. 

Кримино-логические 

теории и школы 

3 0 1 2 письменный / 

устный опрос 

2 Методы 

криминологических ис-

следований. 

Криминологическое 

прогнозирование 

3 1 0 2 письменный / 

устный опрос 



3 Преступность: понятие, 

признаки. Причины 

преступности 

4 1 1 2 письменный / 

устный опрос 

4 Личность преступника 3 0 1 2 письменный / 

устный опрос 

5 Механизм преступного 

поведения 
3 0 1 2 письменный / 

устный опрос 

6 виктимология 2 0 0 2 письменный / 

устный опрос 

7 Предупреждение 

преступности 
3 0 0 3 письменный / 

устный опрос 

8 Международное 

сотрудничество в 

борьбе с 

преступностью 

3 0 0 3 письменный / 

устный опрос 

9 Организованная 

преступность 
4 0 1 3 письменный / 

устный опрос 

10 Профессиональная 

преступность 
3 0 0 3 письменный / 

устный опрос 

11 Преступность 

несовершеннолетних 
4 0 1 3 письменный / 

устный опрос 

12 Женская преступность 3 0 0 3 письменный / 

устный опрос 

13 Насильственная 

преступность 
4 0 1 3 письменный / 

устный опрос 

14 Экономическая 

преступность 
3 0 1 2 письменный / 

устный опрос 

15 Преступления против 

обще-ственной 

безопасности 

3 0 1 2 письменный / 

устный опрос 

16 Преступность в сфере 

государственного 

управления 

3 0 1 2 письменный / 

устный опрос 

Всего 99 2 10 87  

Очно-заочная, часов на контроль:36 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

(темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная (аудиторная) работа Самостоятельная 

работа Лекции Практические 

занятия/лабораторные 

работы 
1 Понятие криминологии 

и ее основные 

4 1 0 3 17 



категории. История 

развития криминологии. 

Кримино-логические 

теории и школы 

2 Методы 

криминологических ис-

следований. 

Криминологическое 

прогнозирование 

5 0 0 5 18 

3 Преступность: понятие, 

признаки. Причины 

преступности 

4 1 0 3 19 

4 Личность преступника 4 1 0 3 20 

5 Механизм преступного 

поведения 
4 1 0 3 21 

6 виктимология 4 1 0 3 22 

7 Предупреждение 

преступности 
4 1 0 3 23 

8 Международное 

сотрудничество в 

борьбе с преступностью 

5 0 0 5 24 

9 Организованная 

преступность 
4 0 1 3 25 

10 Профессиональная 

преступность 
4 0 1 3 26 

11 Преступность 

несовершеннолетних 
5 0 1 4 27 

12 Женская преступность 5 0 1 4 28 

13 Насильственная 

преступность 
5 0 1 4 29 

14 Экономическая 

преступность 
5 0 1 4 30 

15 Преступления против 

обще-ственной 

безопасности 

5 0 1 4 31 

16 Преступность в сфере 

государственного 

управления 

5 0 1 4 32 

Всего 72 6 8 58  

 



4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Криминология: 

Тема 1. Понятие криминологии и её основные категории. 

История развития криминологии. Криминологические теории и школы 

Криминология как учение о преступности. Общие и специальные функции кри-

минологии. 

Основные категории криминологии: преступность, преступление, причины  и 

условия преступности, личность преступника, жертва преступления, меры предупрежде-

ния преступлений. 

Подходы к определению предмета криминологии. Обусловленность предметом и 

природой криминологии её задач. 

Внедрение криминологических знаний в законотворческую и правоохранитель-ную 

(правоприменительную) деятельность. 

Взаимодействие криминологии с иными науками. 

Криминология как учебная дисциплина, её цели, задачи и функции. Проблема 

концептуальной модели криминологии: определение её статуса, целей, задач, функций, 

методов, структуры. 

Сравнительная характеристика криминологии как научной отрасли и одноимен-ной 

учебной дисциплины. 

Сотрудничество российских криминологов, их зарубежные связи. 

Периодизация истории криминологии. 

Приоритетные направления современной криминологической науки в России. 

Международное взаимодействие ученых как фактор развития криминологической науки. 

Классическая, биологическая и социологическая школы криминологии: становле-

ние, представители, основные положения. 

 

Тема 2. Методы криминологических исследований. Криминологическое про-

гнозирование. 

Методология как основополагающая концепция понимания самой криминологии 

как вида научного познания и учение о методах криминологического познания в пони-

мании, определении, описании, объяснении и прогнозировании исследуемых явлений – 

самой науки криминологии и её предмета. 

Принципиальные теоретические положения (теории познания), в частности, диа-

лектическая логика познания явлений через их противоречия, закон о всеобщей связи и 

взаимодействии, закономерности перехода количественных изменений в качественные и 



другие наиболее общие законы развития природы, социума и мыслительном деятельно-

сти. 

Основополагающие теоретические положения: всеобщая связь, взаимозависимость 

и развитие явлений,  спиралеобразное развитие явлений закономерности соотношения 

причины и  следствия, закономерность отрицания, переход количественных явлений в  

качественные, причина и следствие, детерминация, единство и борьба противоположно-

стей, диалектика единичного, особенного и общего. 

Общая классификация методов познания: 1) методы эмпирические и теоретиче-

ские, или индуктивные и дедуктивные («микрокриминология» и «макрокриминология»); 

2) методы объективные, то есть отражающие реальные явления, процессы, и субъектив-

ные – отражающие эти явле¬ния, процессы через мнения, оценки специалистов или экс-

пертов; 3) методы прямые – отражающие явления непосредственно, например, зареги-

стрированную преступность, и косвенные – отражающие явления через корреляционную 

зависимость (см.); 4) уголовно-статистические, социологические, психологические мето-

ды и др. Универсальный характер методов научного исследования, или их использование 

в различных сферах криминологической деятельности. 

Фундаментальное и прикладное криминологическое исследование. Использование 

комплекса различных методов в конкретных криминологических исследованиях. 

Программа криминологического исследования, ее составляющие элементы; этапы 

исследования. 

Понятие и значение криминологического прогнозирования. 

Понятие, виды и масштабы криминологического прогноза. 

Субъекты криминологического прогнозирования. 

Методы прогнозирования преступности. 

Понятие и виды криминологического планирования. 

 

Тема 3. Преступность: понятие, признаки. Причины преступности 

Преступность как проблема научного познания. Преступность как относительно 

массовое социально-правовое, общественно опасное, уголовно-наказуемое и исторически 

изменчивое явление (содержание данного явления), выраженное совокупностью преступ-

лений и лиц, их совершивших, или преступников в определенном месте за определенное 

время (форма преступности). 

Цели, задачи и методы изучения преступности и их критическая оценка. 



Уголовно-правовой, или уголовно-статистический подход к определению пре-

ступности как статистической совокупности. Статистические методы изучения преступ-

ности. 

Количественно-качественные показатели преступности (объем, уровень (коэффи-

циенты преступности), структура, динамика, характер преступности); их вычисление и 

формальное выражение количественными и статистическими (абсолютных и обобщаю-

щими) показателями. 

Признаки преступности как отличительные особенности, качества, или свойства, 

совокупность которых и определяет состав преступности: общественная опасность, про-

тивоправность, уголовная наказуемость, относительная массовость, изменчивость, дина-

мизм и стабильность, латентность и др. 

Понятие «цена» преступности. Характеристика ее слагаемых. 

Латентная преступность. Понятие «цифра латентности». Преступления с высоким, 

средним, низким уровнем латентности. Методы анализа латентной преступности. При-

чины латентной преступности. 

Системный подход к изучению преступности. 

Нетрадиционная (культурологическая) оценка преступности как социально-

правового явления. Социальные и культурные элементы преступности. Функциональ-

ность преступности (функции интенсификации чувств, социального развития, оздоров-

ления общества, самозащиты и самоутверждения; социально-деструктивная, симптомати-

ческая, регенеративная функции и др.). 

Криминологическая характеристика современной преступности. 

Различные взгляды на проблему криминологической причинности. 

Классификация причин преступности. Понятие причинного комплекса преступно-

сти. 

Причины преступности в экономической, политической, военной, культурной и 

иных сферах современной России (проблемы: коррупции, наркотизма, пьянства, безрабо-

тицы, экстремизма, вооруженного конфликта в Чечне и др.). 

Проблемы национальных отношений и преступность. 

Социальные конфликты и преступность. Проблемы маргинальности. Противоре-

чия между групповыми интересами и межличностные отклонения как факторы, опреде-

ляющие мотивацию криминогенного поведения при совершении широкого круга пре-

ступлений. 



Суть теорий субкультур и «конфликта» культур для понимания и объяснения пре-

ступности несовершеннолетних, национально-этнических конфликтов, тенденций орга-

низованной преступности. 

Преступность и нравственное состояние общества. 

 

Тема 4. Личность преступника 

Личность преступника как составной элемент предмета криминологии. Понятие, 

выражающее интегрированные социально значимые свойства лиц, совершивших пре-

ступления (привлеченных к уголовной ответственности, подвергнутых уголовному нака-

занию, освобожденных от таковой). 

Личность преступника и смежные с ним (уголовно-правовые, уголовно-

процессуальные, иные) понятия. 

Структурные составляющие лица, совершившего преступление. Уголовно-

правовая (собственно криминологическая) характеристика. Социально-демографическая 

характеристика. Нравственно-психологическая характеристика. Медико-физиологическая 

характеристика. 

Цели и методы изучения личности преступника. Классификация и типизация (ти-

пология). 

Роль биологических факторов в детерминации интересов, потребностей, крими-

нальной мотивации. 

Отличие криминологической классификации и характеристики личности пре-

ступника от уголовно-правовой и уголовно-исполнительной. Значение криминологиче-

ской характеристики личности преступника для уголовного законодательства, для инди-

видуализации наказания, в процессе исполнения наказания и освобождения от него. 

Общесоциальный, групповой, индивидуальный уровень изучения личности пре-

ступника. 

Социальная обусловленность формирования личности преступника. Психические 

аномалии и преступность. 

 

Тема 5. Механизм преступного поведения 

Преступление как составной элемент объекта криминологии. 

Сравнительная характеристика уголовно-правового и криминологического изуче-

ния причин (механизма) совершения преступления; различия и общность целей и задач. 

Понятие механизма индивидуального преступления. 



Криминогенная личность. Соотношение понятий «преступление» и «преступное 

поведение». 

Социально-психологический механизм совершения конкретного преступления. 

Мотив. Мотивировка. Мотивация. Классификация мотивов конкретного преступления. 

Функции криминогенной мотивации: отражательная, побудительная, регулятивная и 

контрольная. 

Криминогенная, криминальная и посткриминальная ситуации как объект научно-го 

и эмпирического изучения. 

Условия неблагоприятного формирования личности и их роль в совершении пре-

ступления. Роль семьи. Проблемы школьной социализации. Негативные тенденции в 

производственно-трудовой сфере. Криминогенное воздействие на личность негативных 

факторов в бытовой и досуговой сферах. 

Понятие и роль конкретной жизненной ситуации. Элементы криминогенной ситу-

ации. Классификация ситуаций по времени и объему действия, источнику возникновения, 

содержанию, характеру воздействия на виновного и т.д. 

 

Тема 6. Виктимология 

Понятие виктимологии как учения о жертве, её природе и роли в социальной и со-

циально значимой ситуации; ее основные категории и виды. 

Правовая  (деликтная) виктимология – комплексное учение о жертве противо-

правного посягательства. 

Криминальная виктимология – многоотраслевое изучение проблемы жертвы от 

преступления с точки зрения возмещения вреда и с точки зрения «вклада» жертвы в со-

вершенное преступление. Развитие учения о жертве. 

Криминальная виктимология – научная дисциплина, изучающая количественные и 

качественные социальные, психологические, биофизические характеристики жертвы 

преступления, закономерности ее взаимоотношений с преступником, формы и методы 

профилактики потенциальных жертв от преступных посягательств. Сравнительный ана-

лиз уголовно-правового, уголовно-процессуального и криминологического учения о 

жертве преступления. 

Объект криминологической виктимологии. Причинно-следственные связи или от-

ношения между потерпевшим и преступником как предмет криминологической викти-

мологии. 

Теоретическое и практическое значение решения задач установления роли или ха-

рактера виктимности жертвы в конкретном преступлении, вида и степени «криминоло-



гической вины» (например, виновного агрессивного поведения) или отсутствия таковой 

(например, невиновно-инициативного поведения лица, пресекающего преступление), 

разработки мер предупредительного характера. 

Понятие виктимности и её виды. 

Классификация отношений между преступником и его жертвой. Классификация и 

типизация жертв преступлений. 

Методы изучения жертвы преступления. 

 

Тема 7. Предупредительное воздействие на преступность 

Понятия «борьба с преступностью», «предупреждение преступлений (преступно-

сти), «предупредительное воздействие на преступность» и другие смежные понятия. 

Многоуровневый характер системы предупредительных мер. 

Сравнительная характеристика правоохранительной деятельности и предупрежде-

ния преступлений. 

Сравнительная характеристика криминологической деятельности и предупрежде-

ния преступлений или предупредительного воздействия на преступность. 

Система предупредительного воздействия на преступность. 

Субъекты предупреждения преступлений. Роль органов внутренних дел как спе-

циализированных субъектов специального предупреждения. Понятие объекта (физиче-

ских, юридических лиц, материальных объектов, объектов территориального характера). 

Усиление уголовно-правовой защиты представителей правоохранительной систе-

мы как актуальная проблема в условиях нарастания противодействия преступных эле-

ментов представителям соответствующих органов власти. Превентивные меры против 

преступлений террористического характера. 

Понятие криминологического прогноза. Цель, задачи и практическая значимость 

криминологического прогнозирования. Виды и сроки криминологических прогнозов. 

Применение методов экстраполяции, экспертной оценки, моделирования при кримино-

логическом прогнозировании. 

Понятие криминологического программирования управленческой деятельности по 

предупреждению преступлений. 

Проблема политического обеспечения предупредительного воздействия на пре-

ступность. 

 

 

 



Тема 8. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью 

Условия глобализации и преступность. Потребность объединения государств в 

борьбе с преступностью. 

Глобализации и преступность: ускорение мирового развития преступности через ее 

развитие в локальных местностях. Потребность местностей (муниципальных образова-

ний) в повышении внимания к локальным проблемам преступности. Сотрудничество 

международных субъектов борьбы с преступностью в выработке стратегии сочетания 

глобальных и локальных интересов и ориентаций в различных сферах реализации уго-

ловной политики. 

Организованная преступность как главный фактор, побуждающий к объединению 

противодействующих ей государств. Роль в этом ООН. 

Формы межгосударственного взаимодействия в мероприятиях по борьбе с пре-

ступностью. 

 

Тема 9. Организованная преступность 

Организованная преступность как результат организованной преступной деятель-

ности. Уголовно-правовой и криминологический подходы к определению и объяснению 

организованной преступности. 

Основные (формальные и содержательные) признаки организованной преступно-

сти. 

Оценка состояния организованной преступности по таким показателям, как: а) 

число преступлений, совершенных группами; б) число преступных групп, сообществ; в) 

средняя их численность в сообществе; г) наличие в их составе государственных долж-

ностных лиц; д) территориальный масштаб действий; е) степень вооруженности; ж) объем 

незаконной прибыли и др. 

Виды организованной преступности и их характеристика: коррупционная, эконо-

мическая организованная, политическая (антигосударственная, террористическая, иная) 

преступность; криминальный бизнес (торговля людьми, оружием, наркобизнес, бизнес 

правонарушений и др.). 

Причины организованной преступности в России. Сравнительный анализ органи-

зационно-управленческих признаков преступных сообществ и органов государства (пра-

воохранительных органов). Криминализация политической системы (власти) и политиза-

ция преступности как разрушительный процесс в обществе и угроза возникновения кри-

минального государства в России. 

Меры противодействия организованной преступности. 



Международное взаимодействие с полицейскими службами других стран по коор-

динации работы по борьбе с организованной преступностью. 

 

Тема 10. Профессиональная преступность 

Понятие профессиональной преступности, отличия профессиональной преступно-

сти от организованной. Преступление как источник средств существования 

Основные признаки криминального профессионализма: а) преступная деятель-

ность как источник дохода организованной преступности; б) специальные познания, 

навыки (квалификация); в) устойчивость преступного занятия, специализация, рецидив; г) 

тесная связь с криминогенной средой. 

Причинные факторы профессиональной преступности. Роль уголовных традиций, 

обычаев. Экономические, социальные, политические, культурологические и иные усло-

вия, способствующие профессиональной преступности. 

Предупреждение профессиональной преступности. Правовые меры предупрежде-

ния. Организационные меры. 

 

Тема  11. Преступность несовершеннолетних 

Характеристика преступности несовершеннолетних. Основные ее отличия от 

взрослой преступности. 

Субъективные признаки преступности несовершеннолетних. Личность несовер-

шеннолетнего преступника. Возрастные особенности. 

Криминогенные факторы ближайшего окружения несовершеннолетнего. Пробле-

ма криминогенной микросреды. 

Влияние негативных социальных явлений и процессов (экономического, полити-

ческого, культурологического и иного характера) на формирование преступного поведе-

ния несовершеннолетних. 

Роль средств массовой коммуникации, кино, литературы, эстрады в криминоген-

ном воздействии на несовершеннолетних. 

Причины и меры предупредительного воздействия на преступность несовершен-

нолетних. 

 

Тема 12. Женская преступность 

Структура женской преступности в России на современном этапе. 

Исторический и криминологический аспекты появления и изменения женской 

преступности. 



Криминологическая характеристика женщины-преступницы, ее особенности. 

Обстоятельства совершения преступлений женщинами. 

Основы предупреждения противоправного поведения лиц женского пола. 

 

Тема 13. Насильственная преступность 

Насилие как фактор преступного поведения и явления преступности. 

Основные признаки насильственных преступлений: а) «недружественные» отно-

шения между взаимодействующими субъектами – отдельными людьми, группами, сооб-

ществами и т. д.; б) акт применения силы, то есть насилия; в) принуждение, подавление 

вплоть до уничтожения. 

Традиционные преступления, в которых проявляется насильственная преступ-

ность: умышленные убийства, причинение различной тяжести вреда здоровью, истязание, 

из¬насилование и большинство хулиганских деяний, связанных с насилием над лично-

стью; понуждение женщины к вступлению в половую связь, похищение человека, тор-

говля людьми, использование рабского труда, незаконное лишение свободы и др. 

Насильственные преступления против общественного порядка и общественной 

безопасности (терроризм, захват заложника, организация незаконного вооруженного 

формирования или участие в нем, организация преступного сообщества (преступной ор-

ганизации и др.); против государственной власти (публичные призывы к осуществлению 

экстремистской деятельности, возбуждение ненависти либо вражды, а  равно унижение 

человеческого достоинства, организация экстремистского сообщества, деятельности экс-

тремистской организации и др.). 

Характерные особенности современной насильственной преступности (ярко вы-

раженная корыстная направленность, небывалая жестокость, в том числе ожесточенное 

сопротивление правоохранительным органам, вооруженность, профессионализм, маску-

линизация, то есть возрастающая активность женщин, перенимающих негативные сто-

роны мужской «насильственной» психологии и др.). 

Нетрадиционные формы насильственных посягательств (путем энергоинформаци-

онного воздействия, средств массовой коммуникации, Интернета, иных видов информа-

ционно-психологического воздействия на сознание и волю человека). 

Феномен толпы в массовом проявлении криминального насилия. 

Криминологическая характеристика современной насильственной преступности. 

Личность насильственного преступника. Серийный преступник (убийца, насиль-

ник). 



Субъективные и объективные детерминанты насильственной преступности и ее 

предупреждение. 

 

Тема 14. Экономическая преступность 

Видовая категория преступности, обозначающая оценку и характеристику пре-

ступности, специфика которой выражена в экономических деяниях. Специфические при-

знаки лиц, совершающих экономические преступления, как правило, вы¬полняющих 

определенные функции в сферах общественного производства, индивидуальной деятель-

ности и иных многоас¬пектных экономических отношений между гражданами, а так¬же 

использующих определенный экономический потенциал для извлечения, сокрытия при-

сваиваемой прибыли. 

Особенная теория экономической преступности – преступность «белых воротнич-

ков», или «респектабельная» преступность. 

«Беловоротничковая», или «респектабельная» преступность как нечистоплотный 

бизнес и махинации в мире деловых отношений, манипуляции с биржевыми бумагами, 

взяточничество в среде должностных лиц, хищения всех видов собственности, преступ-

ления в сфере политических отношений, преступления коррумпированные и др. 

Характерные признаки «беловоротничковой» преступности: высокая степень ла-

тентности и распространенность, организованность и коррумпированность; является 

крими¬нальным бичом прежде всего российской экономики и политики. 

Нетрадиционные формы экономических преступлений: уклонение от подачи де-

клараций о доходах, сокрытие доходов, фиктивные банкротства, банковские махинации, 

со¬здание «мыльных» акционерных обществ, хищения финансов с помощью Интернета, 

подделка валюты, хищения программ, средств и отдельных видов информации, памяти 

ЭВМ, завладение коммерческой тайной конкурентов, гипертрофированные формы кон-

трабанды и другие виды нечестного экспорта 

Характеристика основных признаков экономической преступности: корысть, кор-

румпированность, конспиративный характер, органическая связь с экономической дея-

тельностью, корпоративность деяний, "бесконтактные" отношения между преступником и 

жертвой, вредоносное воздействие на собственность, личная экономическая заинтере-

сованность, использование профессиональных возможностей, использование правовых 

форм экономических отношений, коллективность жертв, анонимность жертв, значитель-

ный ущерб, множественность деяний, длящийся, систематический характер деяний, от-

сутствие насилия, высокая латентность, неочевидность преступлений и др. 



Детерминация экономической преступности и особенности предупредительного 

воздействия на ее детерминацию. 

 

Тема 15. Преступления против общественной безопасности 

понятие терроризма. Взаимодействие терроризма с преступлениями международ-

ного характера против жизни и общественной безопасности, киберпреступностью. 

Уровень, структура и динамика терроризма в мире и России. 

Характеристика личности террориста по демографическим, социально-ролевым и 

социально-психологическим свойствам. 

Причины и условия терроризма. Особенности полимотивации террористических 

проявлений. Политические, идеологические, сепаратистские, религиозные, экономиче-

ские, социальные, правовые и другие условия формирования террористической мотива-

ции и условия, способствующие совершению террористических деяний. 

Профилактика терроризма в России. Роль ближайшего окружения террористов для 

их выявления. Значение оперативного принятия профилактических мер на этапах, пред-

шествующих терроризму, в частности, неотвратимости ответственности за незаконный 

оборот наркотиков и оружия, захват заложников, угрозы, организацию бандформирова-

ний и т.д. 

Международные конвенции и организации по борьбе с терроризмом. 

 

Тема 16. Преступность в сфере государственного управления 

Понятие коррупции в международном и национальном уголовном праве. Корруп-

ция и взяточничество по УК РФ. Виды коррупционных преступлений. 

Уровень, структура и динамика взяточничества. Латентность взяточничества, ее 

истоки и методика выявления незарегистрированных случаев взяточничества. 

Личность субъектов взяточничества и их градация по степени общественной опас-

ности. Типология взяточников по социально-ролевым свойствам взяткополучателей и 

взяткодателей. 

Причины и условия взяточничества. Разновидности служебно-корыстной мотива-

ции взяткополучателей в зависимости от величины оказываемых и получаемых ими услуг 

и сферы профессиональной деятельности. 

Криминогенные условия взяточничества. Политические, экономические и соци-

ально-психологические детерминанты. 

Предупреждение взяточничества. 



Борьба с коррупцией как направление общегосударственной политики России. 

Участие российского гражданского общества в борьбе со взяточничеством. 

Международное сотрудничество по проблемам противодействия коррупции. Кон-

венции совета ООН и Совета Европы о борьбе в коррупцией, их общая характеристика и 

значение. 

 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по 

дисциплине (модулю) в приложении к рабочей программе. 

 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Криминология: 

Для изучения основных разделов дисциплины обучающимся необходимо  прора-

ботать основную и дополнительную литературу, приведенную выше в списке литерату-

ры, а также систематически работать с конспектами лекций, отвечать на контрольные во-

просы и выполнять контрольные задания; осуществлять аналитическую обработку норма-

тивного материала и научных публикаций по теме. 

Общие рекомендации по организации самостоятельной работы 

Как и большинство дисциплин, «Криминологию» невозможно освоить за несколь-

ко дней перед экзаменом. Для успешного освоения дисциплины и приобретения преду-

смотренных ОПОП компетенций (их элементов) необходима планомерная самостоятель-

ная работа студента. Система получения образования в университете подразумевает зна-

чительно большую самостоятельность студентов в планировании и организации своей 

деятельности. Самостоятельные занятия потребуют интенсивного умственного труда, ко-

торый необходимо правильно организовать и стимулировать. При этом очень важно уметь 

поддерживать устойчивое внимание к изучаемому материалу, что требует значи-тельных 

волевых усилий и заинтересованного отношения к изучению дисциплины. 

Рекомендуемые для подготовки нормативные акты должны использоваться в по-

следней редакции. Самостоятельная работа студента может включать написание студен-

тами различного рода опорных конспектов по научным работам российских ученых, под-

готовку докладов, рефератов по наиболее проблемным вопросам таможенного права, 

оценку и проблемный анализ действующих нормативных актов, составления процессу-



альных документов, подбор дополнительного материала по теме, анализ и подбор реше-

ний проблемных правовых ситуаций. 

При этом доклад представляет собой анализ с изложением точки зрения студента 

по рассматриваемому вопросу, реферат – более подробное исследование, с проблемным 

анализом, приведением различных позиций, доклад – еще более глубокой проработкой 

материала, обязательным изложением собственного видения проблемы. Текст – не более 

4-5 страниц, реферата – до 10 страниц, доклад рассчитывается на 10-15 минут. 

При изучении дисциплины «Криминология» используются также следующие виды 

самостоятельной работы студентов: проработка вопросов, предложенных для обсуж-

дения, тесты, анализ нормативных актов, составление процессуальных документов, под-

готовка контрольных работ, подготовка к круглым столам, студенческим конференциям 

различных уровней. 

К требованиям, предъявляемым к самостоятельной работе студентов сле¬дует 

отнести: 

- во-первых, способность анализировать изученный материал с целью выяснения 

наибо-лее важных и существенных моментов каждой темы; 

- во-вторых, самостоятельное изложение различных научных точек зрения на су-

ществующие проблемы в сфере государственного управления на основании проанализи-

рованных источников. 

Рекомендации к изучению научной и учебной информации, ее обобщению и си-

стематизации 

Самостоятельная работа с учебной, научной литературой, другими источниками 

информации (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначен-

ных преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие усвоения знаний. 

Ознакомление с научной информации обязательно сопровождается самостоятель-

ной работой с конспектом лекций, систематизацией прочитанного. 

При самоподготовке используются различные формы ознакомления с материалом: 

• просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих нужную 

информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы, в 

результате такого просмотра определяется, какие из источников будут использованы в 

дальнейшей работе; 

• ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочте-ние 

отобранного материала, цель – познакомиться с характером информации, узнать, ка-кие 

вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести сортировку материала; 



• изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого 

чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять изложенную инфор-

мацию, реализуется установка на предельно полное понимание материала; 

• аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между 

собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач. Первый из них 

предполагает направленный критический анализ, как самой информации, так и способов 

ее получения и подачи автором; второе – поиск тех суждений, фактов, по которым или в 

связи с которыми, читатель считает нужным высказать собственные мысли. 

При подготовке к практическим занятиям студенту необходимо: 

- ознакомиться с темой и планом практических занятий, с содержанием темы по 

программе курса; 

- дополнительно изучить нормативный материал и публикации, рекомендуемые 

преподавателем; 

- найти и изучить дополнительные источники информации по теме из норматив-

ных правовых актов, правоприменительной практики, учебной литературы, рекомендуе-

мых Интернет-ресурсов, периодических научных изданий и т.п. 

На каждом практическом занятии студент должен быть готов: 

- полно ответить на любой вопрос плана практического занятия; 

- дать 2-3 определения понятий, изучающихся по теме практического занятия; 

- продемонстрировать выполнение заданий для самостоятельной работы. 

Наиболее подготовленные студенты могут приглашаться к участию в проводимых 

в институте конференциях. 

На практическом занятии разрешается пользоваться конспектом первоисточников и 

планом-конспектом, составленным в рамках самоподготовки к практическому занятию. 

Ряд вопросов дисциплины изучается самостоятельно. Это означает, что по ним не 

будет проводиться практических занятий, но по данным темам студентам могут быть 

предложены письменные или творческие задания, а также иные формы контроля. 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

7.1.Основная литература 

 

Криминология в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для академического 

бакалавриата / Ю. С. Жариков, В. П. Ревин, В. Д. Малков, В. В. Ревина. — 2-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 242 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-



534-00177-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/398583 

 

Криминология в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для академического 

бакалавриата / Ю. С. Жариков, В. П. Ревин, В. Д. Малков, В. В. Ревина. — 2-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 284 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-

534-00178-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/398584 

 

7.2.Дополнительная литература 

Варчук, Т.В. Виктимология : учебное пособие / Т.В. ;Варчук, К.В. ;Вишневецкий ; 

ред. С.Я. Лебедев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 191 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114536 

Ювенальная юриспруденция : учебник : в 4-х т. : [16+] / ред. Н.И. Морозов, А.Н. 

Морозова ;  Феодосийская финансово-экономическая академия. – Москва : Прометей, 

2016. – Т. 2. – 360 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483243 

Факторный анализ преступности: корреляционный и регрессионный методы / С.М. 

;Иншаков, Л.Н. ;Богданова, А.Д. ;Виноградова и др. ; под ред. С.М. Иншакова ;  Научно-

исследовательский институт Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

– Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2015. – 127 с. : табл., схем. – (Научные издания 

для юристов). – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446552 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ». - URL:https://urait.ru/. Режим доступа: для авториз.пользователей 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

https://urait.ru/bcode/398583
https://urait.ru/bcode/398584
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114536
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483243
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446552
https://dlib.eastview.com/
https://urait.ru/
https://biblioclub.ru/


–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

Портал открытых данных Республики Коми http://opendata.rkomi.ru/ 

Официальный интернет-портал правовой информации. http://pravo.gov.ru/ 

Официальный портал Республика Коми https://rkomi.ru/ 

Официальная Россия. http://www.gov.ru/ 

Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации (вкладка 

статистика и аналитика)  https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics 

Некоммерческие интернет-версия Консультант плюс http://www.consultant.ru/online/ 

Перечень правовых актов, принятых органами государственной власти Республики 

Коми, иной официальной информации https://law.rkomi.ru/ 

Федеральная служба государственной статистики (вкладка статистика) 

https://www.gks.ru/ 

Система Гарант http://ivo.garant.ru 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов учебной деятельности по дисциплине (модулю).  

Образовательная деятельность осуществляется в специальных помещениях, 

которые представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 



обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лаборатории, оснащены лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

его сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) содержится в 

сведениях о материально-технических условиях реализации образовательной программы. 

 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета. 

  



Приложение 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критериев 

выставления оценок 

Код 

компетенц

ии 

Индикаторы 

достижения 

Критерии оценивания 

Отлично Хорошо 
Удовлетворител

ьно 
Неудовлетворите

льно 

ОПК 2 Знать: Осознает 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии; знает 

содержание 

Конституции 

Российской 

Федерации, 

профильного 

российского 

законодательства, 

а также 

общепризнанных 

принципов, норм 

международного 

права и 

международных 

договоров 

Российской 

Федерации 
Уметь: 

Осуществлять 

профессиональну

ю деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры; 

применяя 

законодательство 

Российской 

Федерации, 

работать на благо 

общества и 

государства 
Владеть: 

Обладает 

необходимым 

уровнем 

профессиональног

о правосознания; 

способен; 

навыками 

исполнения 

должностных 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

излагаются 

логично, 

последователь

но и не 

требуют 

дополнительн

ых пояснений; 

полно 

раскрываются 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

событиями; 

демонстриру

ются глубокие 

знания 

базовых 

терминов и 

закономернос

тей изучаемой 

предметной 

области; 

делаются 

обоснованные 

выводы и 

обобщения; 

приводятся 

примеры 

изучаемой 

предметной 

области 
 
 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

излагаются 

систематизиров

ано и 

последовательн

о, но требуются 

незначительные 

уточнения 

базовых 

терминов; 

раскрываются 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

событиями; 

демонстрируетс

я умение 

анализировать 

материал; не все 

выводы носят 

аргументирован

ный и 

доказательный 

характер 
 
 

допускаются 

нарушения в 

последовательн

ости изложения 

материала; 

демонстрируют

ся неточности в 

определении 

базовых 

терминов; 

неполно 

раскрываются 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

событиями; с 

трудом 

решаются 

конкретные 

задачи; имеются 

затруднения с 

выводами; не 

приводятся 

примеры 

изучаемой 

предметной 

области 
 
 

материал 

излагается 

непоследовательн

о; отсутствуют 

знания базовых 

терминов; не 

раскрываются 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

событиями; не 

проводится 

анализ; выводы 

отсутствуют; 

ответы на 

дополнительные 

вопросы 

отсутствуют; не 

приводятся 

примеры 

изучаемой 

предметной 

области 
 
 



обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства; 

способностью 

работать на благо 

общества и 

государства в 

юридической 

деятельности 
ПК 2 Знать: Место 

права в системе 

социального 

регулирования и 

его функции, 

основные 

закономерности 

возникновения 

функционировани

я и развития 

государства и 

права; иметь 

четкое 

представление о 

содержании 

понятий 

правосознания, 

правовой 

культуры, 

правового 

мышления, их 

функциях и 

формах их 

практического 

выражения в 

профессионально

й деятельности 

юриста; знать 

основные виды 

деформации 

правосознания, 

факторы, 

воздействующие 

на правосознание 

и правовую 

культуру 
Уметь: Понимая 

социальную 

ценность права, 

оценивать 

правовые 

ситуации с точки 

зрения развитого 

правосознания, 

правовой 

культуры; 

определять 

основные виды 

деформации 



правосознания и 

их причины 
Владеть: 

Навыками 

систематизации и 

оценки правовых 

взглядов, теорий, 

идей, правовых 

явлений и 

поведения людей 

в сфере права; 

демонстрировать 

способность 

разрешения 

правовых 

ситуаций на 

основе развитого 

правосознания, 

правовой 

культуры, 

правового 

мышления 
ПК 6 Знать: Иметь 

четкое 

представление о 

понятии, 

юридической 

природе 

квалификации; 

знать методику 

юридической 

квалификации и 

основные ее 

этапы 
Уметь: 

Определять факты 

и обстоятельства, 

имеющие 

юридическое 

значение, 

анализировать 

юридические 

факты и 

возникающие в 

связи с ними 

правовые 

отношения, 

оперируя при 

этом общими 

правовыми 

понятиями и 

категориями; по 

заданному 

алгоритму в 

однозначно 

определенных 

условиях 

производить 

юридическую 

квалификацию 

фактов и 

обстоятельств 
Владеть: 



Навыками 

правового анализа 

и оценки фактов, 

имеющих 

юридическое 

значение, и 

возникающих в 

связи с ними 

правоотношений 
ПК 8 Знать: Понятие, 

содержание, 

значение, 

законности и 

правопорядка, 

понимать 

различные 

аспекты их 

взаимосвязи, 

знать основные 

направления 

деятельности 

государства по их 

обеспечению; 

понимать 

юридическую 

природу  

безопасности 

личности, 

общества, 

государства, их 

значение; знать 

основные 

нормативные 

правовые акты в 

сфере 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства; 

основные 

направления 

деятельности 

государства по 

обеспечению 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства 
Уметь: 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

обеспечения 

законности и 

правопорядка и 

применять их; 

анализировать, 

толковать и 

правильно 

применять 

правовые нормы и 

предписания 



правоприменител

ьных актов в 

сфере 

обеспечения 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства; 

определять 

компетенцию 

различных 

органов и 

должностных лиц 

в сфере 

обеспечения 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства 
Владеть: 

Навыками 

обеспечения 

законности и 

правопорядка в 

различных сферах 

правоотношений; 

навыками 

правоприменения 

в сфере 

обеспечения 

безопасности 

личности, 

общества и 

государства 
ПК 11 Знать: Сущность, 

содержание и 

виды 

противоправного 

поведения; 

понятие, признаки 

преступности как 

наиболее 

общественно 

опасного 

социального 

явления, 

характеристику 

основных ее 

видов; иметь 

сформированное 

представление о 

понятии, видах и 

уровнях 

предупреждения 

правонарушений, 

основных 

характеристиках 

этой 

деятельности; о 

системе 

предупреждения 



правонарушений в 

РФ, системе 

нормативно-

правого 

регулирования в 

сфере 

предупреждения 

правонарушений; 

о детерминации и 

причинности 

противоправного 

поведения, 

факторах, в том 

числе причинах и 

условиях, 

обуславливающих 

разные формы 

противоправной 

деятельности, их 

системном 

характере; знать 

понятие, 

основания и виды 

юридической 

ответственности, 

ее значении при 

предупреждении 

правонарушений; 

знать основные 

формы и методы 

предупреждения, 

в том числе 

профилактики 

разных видов 

противоправного 

поведения, 

основные 

принципы их 

применения 
Уметь: Выявлять 

систему факторов, 

обуславливающих 

совершение; 

правильно 

определять 

компетенцию 

различных 

субъектов в сфере 

предупреждения 

правонарушений; 

давать 

криминологическ

ую 

характеристику 

личности 

правонарушителя, 

охарактеризовать 

криминогенную 

ситуацию, 

оценить 

состояние 

предупреждения 

правонарушений; 



определять 

необходимую 

систему мер 

предупреждения 

правонарушений с 

учетом 

конкретной 

обстановки 
Владеть: 

Навыками анализа 

криминогенных 

факторов; оценки 

криминогенной 

ситуации, 

планирования, 

разработки, 

применения 

системы  мер 

предупреждения 

правонарушений; 

Обладать 

навыками участия 

в 

программировани

и в сфере 

предупреждения 

правонарушений 

и иных 

асоциальных 

явлений; 

навыками 

правоприменения 

и анализа 

правоприменител

ьной практики в 

сфере 

предупреждения 

правонарушений 
 

Контрольная работа 
Критерии оценивания 

Зачтено Не зачтено 

Содержание соответствует заявленной тематике; 

соблюдены требования к письменному 

оформлению работы; 

задания выполнены без ошибок и недочетов, или 

допущены незначительные ошибки и недочеты. 

Содержание не в полной мере соответствует 

заявленной тематике; 

не соблюдены требования к письменному 

оформлению работы; 

более половины заданий выполнены с ошибками 

или грубыми недочетами. 

 
2. Примеры контрольных заданий, иных материалов для оценки знаний, 

умений, навыков  

1. Типовые контрольные задания 

Для реализации вышеперечисленных задач обучения используются типовые контрольные 

задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 



опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы, в следующем составе. 

1.1. Вопросы выносимые на самоподготовку 

1. Преступность в Республике Коми (состояние, структура, динамика в целом по 

Республике и по отдельным районам). 

2. География преступности (территориальные различия преступности в различных 

регионах Российской Федерации, в городах и сельской местности, в отдельных районах 

городов – их причины) 

3. Прогноз преступности в России и ее отдельных регионах 

4. Сравнительный анализ преступности в различных странах мира 

5. Исторический опыт воздействия на преступность 

6. Деятельность родителей по профилактике преступлений и правонарушений детей 

7. Криминально-криминогенные феномены (пьянство, наркомания, проституция, 

экстремизм, маргинальность) и их воздействие на преступность8. Причины преступности 

в современной России 

9. Правовые основы предупреждения преступности 

10. Современная зарубежная практика контроля преступности 

11. Статистические источники криминологической информации 

12. Анализ учета фактора личности преступника в государственных программах по борьбе 

с преступностью в Российской Федерации 

13. Виктимологическая профилактика преступлений 

14. Личность преступника (методы изучения и воздействия) 

15. Социальные последствия преступности 

 

1.2.Тестовые задания 

Вариант 1  

1. В области Н., где население в возрасте от 14 лет и старше составляет 500 тысяч человек, 

совершено 300 преступлений, выявлено 250 преступников. Определите коэффициент 

преступности и коэффициент преступной активности.  

2. Укажите, что:  

а) явилось поводом совершения преступления;  

б) может быть отнесено к условиям совершения преступных действий;  

в) послужило мотивом преступного поведения.  

Семенов, проживал в квартире своей бывшей жены Петровой, систематически 

пьянствовал и устраивал скандалы, постоянной работы не имел. Петрова, считая, что 



Семенов создает условия, невозможные для совместного проживания, обратилась к 

Лаптеву с просьбой избить Семенова до такой степени, чтобы он попал в больницу и 

больше не проживал у нее. На следующий день Петрова, убедившись, что Семенов 

находится дома, с двумя бутылками водки пришла к Лаптеву. Распив с ним водку, она 

предложила избить Семенова в этот же вечер. Лаптев привлек к участию в 

преступлении своего соседа Носова, сообщив ему, что Петрова заплатит им деньги. 

Петрова отдала Лаптеву и Носову ключи от квартиры. Зайдя в квартиру к 

потерпевшему, Лаптев первым стал избивать его. Вслед за ним Носов стал также 

наносить побои Семенову. Потерпевший от полученных повреждений скончался.  

3. Ознакомьтесь с нижеприведенной справкой по уголовному делу и определите в этом 

случае тип преступника в соответствии с классификацией, принятой в криминологии. 

Составьте прогноз дальнейшего преступного поведения лица. Какие профилактические 

меры необходимо будет предпринять в данном случае? Харитонов, 17 лет, намереваясь 

вовлечь несовершеннолетнюю Щепкину в употребление наркотических средств, 

предложил ей ввести инъекцию героина, рассказывая при этом о тех приятных 

ощущениях, которые вызывает употребление наркотика. Щепкина категорически 

отказывалась от предложений Харитонова. Тогда последний избил ее, и, 

воспользовавшись бессознательным состоянием потерпевшей, сделал ей укол героина. 

Вариант 2  

1. В 2015 г. было зарегистрировано 512295 тяжких и особо тяжких преступлений. 

Определите их удельный вес в общей структуре преступности. Всего в 2015 г. было 

зарегистрировано 2388476 преступлений.  

2. Определите тип преступника в соответствии с классификацией преступников, принятой 

в криминологии: Назаров, 28 лет, образование среднее, владеет несколькими 

строительными специальностями, приобретенными во время службы в армии. Женат. За 

несколько месяцев до осуждения у него родился ребенок, которого он очень любит. Ранее - 

судим за кражу личного имущества. Освободившись по амнистии, устроился на работу, 

закончил 11-й класс вечерней школы. На работе характеризуется положительно, 

участвовал в общественных мероприятиях. Перед осуждением проживал с семьей у 

родителей жены. Привлечен к уголовной ответственности за кражу чужого имущества, 

которую совершил совместно с приятелем, только что вернувшимся из армии. В сильной 

степени опьянения разбил стекло, через окно проник в магазин и похитил 15 бутылок 

водки. Виновным себя признал. Удручен сроком назначенного наказания (4 года лишения 

свободы). Тяжело переживает разлуку с женой и ребенком: "Мне нужно как можно скорее 

вернуться к семье, иначе все пропадет, будет поздно". 



3. Какие меры воздействия следует принимать для предупреждения подобных деяний? 

Светлана Петровна возвращалась домой с работы. Было шесть часов вечера, но зимой 

темнеет рано. В подъезде стоял молодой человек. Когда женщина вошла, он внимательно 

осмотрел ее, взял сумку и сильно дернул. В сумке зарплата – Светлана Петровна 

вцепилась: не отдам. Молодой человек изо всех сил ударил ее кулаком. Сознание 

затуманилось, сумка выскользнула из рук. Когда Светлана Петровна пришла в себя, сумки 

при ней не оказалось. 

Вариант 3  

1. В январе – декабре 2014 года в РФ зарегистрировано 2190578 преступлений. 

Преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия зарегистрировано 26465. 

Преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, выявлено 254730. 

Рассчитайте удельный вес указанных преступлений в общей структуре преступности.  

2. Укажите, что:  

а) явилось поводом совершения преступления;  

б) может быть отнесено к условиям совершения преступных действий  

За распитием спиртного, по дружбе, Захаров рассказал Иванцову, что он сам видел, как 

его жена ему изменяла, т. е. находилась в интимных отношениям с Белозерцевым. 

Иванцов стал допытываться у жены – изменяет ли она ему или нет, та категорически 

отрицала это. На заводском вечере Иванцов увидел, как его жена разговаривала с 

Белозерцевым в коридоре у окна. Его охватило сильное волнение, он схватил 

подвернувшийся столовый нож и несколько раз ударил свою жену. От полученных ранений 

последняя скончалась.  

3. Определите тип преступника в соответствии с классификацией преступников, принятой 

в криминологии.  

Воробьев, 47 лет, образование 8 классов, в прошлом недолго работал шофером, но за 

нарушения был лишен водительского удостоверения. Был женат, но уже 20 лет как 

разведен; где находятся бывшая жена и сын, не знает. Родственников не имеет. Судим 5 

раз, из них 4 раза – за кражи. Первую кражу совершил в 26 лет: вместе с приятелем 

продал украденную в колхозе пшеницу. В последующем осужден за 2 кражи чужого 

имущества, затем за хулиганство. Освободившись из исправительного учреждения, на 

работу не устроился. Жил попрошайничеством, за счет случайных заработков, собирал и 

сдавал стеклотару. Жилья не имел - "бичевал". Заразился сифилисом. Алкоголик. 

Последнее преступление - кража ящика фруктового сиропа из кузова автомобиля. 

Назначенные наказания ни разу не превышали 3-х лет. 

Вариант 4  



1. В одном из районов города, где проживают 179 486 человек (из них: 91 373 женщины, 

17 526 - несовершеннолетних) за год было зарегистрировано 1675 преступлений, которые 

распределились следующим образом: взрослыми совершено 1095 преступлений 

мужчинами всех возрастов совершено 1405 преступлений;  

Определите коэффициент преступности (на 1000 чел.) среди несовершеннолетних и 

коэффициент женской преступности 

2. Проанализируйте пример и охарактеризуйте взаимодействие личности и ситуации, 

антиобщественных мотивов и навыков лица.  

Петров выехал на дачу на личной автомашине с неисправными тормозами. В прошлом 

водитель Петров работал более 10 лет профессиональным гонщиком на заводе ВАЗ и 

считал, что в пути с ним ничего произойти не может, так как он сумеет при любых 

сложных дорожных обстоятельствах избежать каких-либо происшествий. В пути 

следования на автомашине, увидев перебегавшего дорогу школьника лет 10, Петров резко 

затормозил, пытался маневрировать машиной, однако данные меры не помогли, и в итоге 

он сбил мальчика, который от полученных повреждений, не приходя в сознние, скончался.  

3. Какие меры воздействия следует принимать для предупреждения подобных деяний? 

Муж и жена Скворцовы, являясь родителями двух малолетних детей, систематически 

пьянствовали, устраивали дебоши, оставляли детей без присмотра. В течение двух лет 

соседи обращались по этому поводу к участковому инспектору и в органы опеки. Однако 

участковый инспектор ограничивался беседами. Во время очередной драки с 

собутыльниками Скворцов неосторожно нанес бутылкой смертельный удар трехлетнему 

сыну. 

Вариант 5  

1. 34-летний Рощин, взяв из квартиры увесистую палку, отправился на улицу, чтобы кого-

нибудь побить. Спрятавшись за стоявшую у дома машину, он стал выжидать появления 

жертвы. Мимо шла группа подростков, на которых он напал. Изувечив ударами тяжелой 

палки шестерых подростков, он остановился лишь по прибытии милиции. Один из 

избитых скончался в больнице от перелома основания черепа. Прибежавшие на крик 

соседи близлежащих домов не решились остановить Рощина, ограничившись вызовом 

«Скорой помощи», милиции и возмущенными криками. На следствии выяснилось, что 

Рощин много лет состоял на учете у районного психиатра как психический больной. 

Охарактеризуйте влияние психических аномалий на преступное поведение.  

Какие особенности предупреждения насильственных преступлений со стороны лиц с 

психическими аномалиями? Какие профилактические меры необходимо будет 

предпринять в данном случае?  



2. Назовите причины и условия преступления: 04.06. 2000 г. около 5 часов утра Воронова 

Е.В. в комнате общежития в присутствии своего сожителя Федотова К. В. родила 

ребенка - мальчика. Родившийся ребенок стал кричать. По совету Федотова Воронова 

закрыла рот ребенку и не отпускала, пока тот не задохнулся. Вечером 04.06. 2000 г. 

Воронова и Федотов сели в пригородный поезд и по пути следования поезда выбросили 

сверток с трупиком ребенка на правую сторону колеи железнодорожного пути. 

Допрошенная в судебном заседании подсудимая Воронова вину в совершении преступления 

признала полностью и пояснила, что с Федотовым сожительствует более 1,5 лет, 

проживала вместе с ним в общежитии предприятия. О том, что беременна, она узнала 

за несколько месяцев до родов. Об этом никому не говорила, поскольку в тот период 

времени нигде не работала и пыталась трудоустроиться. В женскую консультацию не 

обращалась. Ребенка она не хотела, так как не имела соответствующих условий, брак с 

Федотовым не был зарегистрирован, а сделать аборт она опоздала. Воронова Е. В., 1969 

г. рождения, имеющая среднепециальное образование, ранее не судима.  

3. В городе N. за период с 2006 по 2009 гг. стабильно увеличивалось число ежегодно 

совершаемых умышленных убийств из корыстных побуждений. Наибольший удельный вес 

среди них пришелся на убийства при разбойных нападениях на квартиры, при «разборках» 

в криминальных группировках, на почве вымогательства и частнособственнической 

конкуренции. Почти все такие убийства совершались из огнестрельного оружия.  

Какой среднесрочный (на три года) прогноз возможен относительно структуры и 

динамики данных категорий убийств? Какие методы следует применять для 

криминологического прогнозирования и профилактики данной категории умышленных 

убийств? 

Тестовые задания: 

1. Криминология - это:  

А) Естественная наука.  

Б) Система правовых норм.  

В) Уголовно-социолого-правовая наука  

Г) Не наука. 

2. Предмет криминологии:  

А) Способы, с помощью которых раскрываются закономерности изучаемых явлений.  

Б) Преступность, личность преступника, причины и условия преступности, меры 

предупреждения.  

В) Квалификация преступления. 

Г) Система государственных и общественных мер.  



3. В составе какой науки находилась криминология до образования ее как 

самостоятельной науки (теория криминологов США):  

А) Криминалистики  

Б) Уголовного права  

В) Социологии  

Г) Философии 

4. Криминология как наука сформировалась:  

А) В 17 веке  

Б) В первой половине 18 века  

В) В первой половине 19 века  

Г) Во второй половине 19 века 

5. В составе какой науки находилась криминология до образования ее как 

самостоятельной науки (теория криминологов США):  

А) Криминалистики  

Б) Уголовного права  

В) Социологии  

Г) Философии 

6. Объект криминологии:  

А) Принципы и условия преступности  

Б) Общественные отношения, связанные с преступностью и др. правонарушениями  

В) Личность преступника  

Г) Профилактика и предупреждение преступности 

7. Кто является основоположником антропологических исследований в 

криминологии  

А) Аристотель  

Б) Галль  

В) Платон  

Г) Энгельс 

8. Особенная часть криминологии включает:  

А) Элементы предмета криминологии применительно к родам, видам, группам 

преступлений  

Б) Особенности и методы квалификации преступлений  

В) Характеристику преступности и меры борьбы с ней  

Г) Программы и этапы криминологических исследований 

9. Задачи науки криминологии - это:  



А) Изучение личности преступника, изучение и всесторонний анализ опыта мирового 

развития, изучение конкретного преступления, научное прогнозирование  

Б) Анализ объективных противоречий общества, практическое и научное обеспечение 

неотвратимости наказания  

В) Изучение мотиваций преступления, ведение учета преступлений, правовая 

квалификация существенных явлений  

Г) Все сказанное верно 

10. Основными элементами криминологии являются:  

А) Предупреждение профилактика преступности, методика расследования преступлений, 

личность преступника, личность жертвы  

Б) Преступность, причины и условия преступности, личность преступника, 

предупреждение или профилактика преступности  

В) Личность жертвы, личность преступника, предупреждение и профилактика 

преступности, преступность  

Г) Личность преступника, преступность, личность жертвы, причины и условия 

преступности 

11. Наиболее тесно криминология связана с такими неюридическими науками, как:  

А) Психология  

Б) Социология  

В) Статистика  

Г) Все ответы верны 

12. Система курса криминологии делится на:  

А) четыре элемента, составляющих предмет криминологии  

Б) общую и особенную часть  

В) методики разрабатываемые по предупреждению преступности  

Г) признаки характеризующие личность преступника 

13. Общенаучный метод криминологии подразделяется на:  

А) Исторический и диалектический;  

Б) Абстрагирование и эксперимент;  

В) Опрос осужденный и экспертная оценка;  

Г) Изучение личности преступника и изучение материалов дела. 

14. Методика в криминологии:  

А) научное обеспечение предупреждения преступности 

Б) комплекс показателей, характеризующих состояние преступности  



В) совокупность приемов, способов, методов, средств сбора, обработки и анализа 

информации о преступности, ее причинах и условиях, о личности преступника, о мерах 

борьбы с преступностью  

Г) организация криминологических исследований и прогнозирование 

15. Характерная черта методики криминологии:  

А) проведение экспертиз  

Б) эффективность  

В) субъективизм  

Г) междисциплинарный и комплексный характер 

16. Методология криминологического учения базируется на использовании:  

А) логического учения  

Б) диалектико-материалистического учения  

В) психологического  

Г) социологического учения 

17. Анкета, применяемая для сбора криминологически значимой информации 

состоит из: 

А) вводной, основной, заключительной части  

Б) вводной, статусной, основной, заключительной части  

В) вводной, описательной, основной, заключительной части 

Г) вводной, статусной, основной, описательной части 

18. Преступность в криминологии - это:  

А) "болезнь духа"  

Б) деяние, которое запрещено законом  

В) массовое, социальное явление уголовно-правового характера, которое слагается из всей 

совокупности преступлений  

Г) негативное явление 

19. Понятие латентности:  

А) количество преступлений, не отраженных официальной статистике 

Б) совокупность деяний, не зарегистрированных правоохранительными органами  

В) совокупность зарегистрированных правоохранительными органами преступлений  

Г) совокупность всех совершенных преступлений 

20. Причины латентности:  

А) нежелание потерпевших обращаться к правосудию  

Б) запугивание очевидцев, их подкуп  

В) уничтожение доказательств  



Г) все верно 

21. Состояние преступности - это:  

А) совокупность зарегистрированных преступлений 

Б) основной показатель преступности  

В) социальное явление  

Г) уголовно-правовое явление 

22. Структура преступности - это:  

А) изменение всех показателей преступности за промежуток времени  

Б) соотношение преступности и групп преступлений  

В) порядок расположения характерных элементов мало изменяющихся во времени  

Г) индекс преступности 

23. Исторически изменчивое социальное явление, имеющее уголовно правовой 

характер, представляющее собой систему преступлений, совершенных на 

определенной территории за определенный период времени:  

А) динамика преступности  

Б) предмет криминологии  

В) преступность  

Г) латентная преступность 

24. Число совершенных, зарегистрированных в течение определенного периода на 

определенной территории преступлений в расчете на 100 тыс. человек населения, 

достигших 14 лет, называют:  

А) структурной преступностью  

Б) динамикой преступности  

В) уровень или коэффициент преступности  

Г) индексом латентной преступности 

25. Латентная преступность подразделяется на:  

А) естественную и искусственную  

Б) естественную, искусственную и латентность пограничных ситуаций  

В) скрытую, скрываемую и нераскрытую  

Г) естественную, искусственную и не скрытую. 

26. Криминология изучает личность преступника для того, чтобы:  

А) выяснить, какие характерные черты и свойства той или иной личности формируют 

общественное, преступное поведение  

Б) выработать меры по профилактике и предупреждению преступных проявлений  

В) понять мотив преступного поведения 



Г) все верно 

27. К социально-демографическим свойствам личности преступника относятся:  

А) возраст  

Б) семейное положение  

В) место жительства  

Г) все ответы верны 

28. Какие из перечисленных типов преступника выделяют в криминологии: 

А) злостные 

Б) случайные  

В) неустойчивые  

Г) все перечисленное 

29. Личность преступника в криминологии изучается с целью:  

А) разработка методов анализа состояния преступности  

Б) решение теоретических проблем криминологии  

В) профилактики преступлений  

Г) все сказанное 

30. Криминологическое исследование личности преступника начинается с момента: 

А) признание преступления  

Б) признание лица виновным в совершении  

В) возникновение преступного замысла  

Г) наличие совершения преступления не имеет значения, т.к. криминология изучает 

преступников в рамках «частичного» детерминизма. 

31. Ситуационный преступник – это  

А) лицо, впервые совершившее преступление  

Б) лицо, совершившее преступление в сложившейся ситуации  

В) лицо, совершившее служебно-корыстное преступление  

Г) лицо, впервые совершившее тяжкое преступление 

32. Какие из перечисленных причин криминологии относят к природным:  

А) объективные  

Б) городские  

В) региональные  

Г) сельские 

33. Виктимология - это:  

А) наука о раскрытии преступления  

Б) учение о правосознание 



В) учение о жертве  

Г) наука об общественной безопасности 

34. Явления, формирующие причину совершения преступности и создающие 

возможность ее действия, называют:  

А) условиями преступности  

Б) конкретной жизненной ситуацией  

В) отрицательным комплексом личности  

Г) экономическими детерминантами 

35. Суть социально-биологического направления криминологии: А) источник 

преступности – социальное неравенство: 

Б) отсутствие между людьми социальной слаженности  

В) причины преступного поведения - отсутствие сдержек  

Г) поведение преступников обусловлено биологически 

36. Криминогенные детерминанты – это:  

А) целостная совокупность взаимосвязанных социально-значимых свойств человека  

Б) комплекс показателей, характеризующих состояние преступности  

В) система негативных социальных явлений и процессов  

Г) система негативных ценностных ориентаций 

37. Полная причина преступности – это:  

А) совокупность специфических причин  

Б) система условий совершения преступления  

В) система прогнозирования  

Г) система всех явлений и процессов, которые порождают или приводят к наступлению 

следствия 

38. Условия конкретного преступления - это:  

А) комплекс показателей, характеризующих состояние преступности и ее динамику  

Б) приоритетная, осознанная и оцененная как подлежащая удовлетворению потребность 

В) явление и процессы, которые способствовали совершению преступления  

Г) целостная совокупность взаимосвязанных социально-значимых свойств человека 

39. Мотивация преступного деяния - это:  

А) условия, созданные самим виновным лицом  

Б) злоупотребление алкоголизмом и моральная распущенность  

В) система мотивов, побудитель к преступлению, его регулятор  

Г) определенный комплекс объективно существующих обстоятельств 

40. Субъекты профилактики преступности:  



А) трудовые коллективы  

Б) отдельные граждане  

В) государственные органы  

Г) все сказанное 

 

Темы опросов на занятиях 

1. Предмет криминологии 

2. Взаимосвязь криминологии с другими науками (отраслями права, социологией, 

психологией, экономикой и др.) 

3. История развития криминологии в России 

4. Методы криминологических исследований 

5. Преступность, ее основные качественные и количественные характеристики 

6. Причины преступности 

7. Причины индивидуального преступного поведения 

8. Личность преступника 

9. Предупреждение преступности (теория предупреждения преступности, система и 

субъекты профилактики, организационные, социально-экономические, правовые основы 

предупреждения преступлений) 

10. Основные концепции причин преступности и борьба с нею 

11. Криминологическая характеристика экономической преступности и ее 

предупреждение 

12. Организованная преступность, ее криминологическая характеристика и 

предупреждение 

13. Криминологическая характеристика профессиональной преступности 

14. Преступность несовершеннолетних и ее предупреждение 

15. Насильственная преступность и ее предупреждение 

16. Преступления, совершенные по неосторожности, их предупреждение 

17. Экологические преступления и их предупреждение 

18. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью 

 

Примерные экзаменационные вопросы 

1. Понятие, предмет, задачи отечественной криминологии. 

2. Методика криминологических исследований. 

3. Биологические (Антропологические) теории преступности. 

4. Уголовно-социологические теории преступности. 



5. Социально-психологические теории преступности. 

6. Отечественные научные концепции причин преступности. 

7. Преступность и ее основные показатели. 

8. Система учета преступности. 

9. Латентная преступность. 

10. Преступность в Томской области: состояние, структура, динамика. 

11. Понятие и система причин и условий преступлений и преступности. 

12. Причины и условия преступности в России в настоящее время. 

13. Механизм индивидуального преступного поведения. 

14. Криминологическая виктимология. Понятие жертвы преступления, виктимности и 

виктимизации. 

15. Понятие личности преступника. Криминологическая характеристика личности 

преступника. 

16. Классификация и типология преступников. 

17. Понятие, цели, система и принципы предупреждения преступности. 

18. Объект и субъекты предупреждения преступности. 

19. Правовые основы предупреждения преступности. 

20. Виктимологическая профилактика преступлений. 

21. Криминологическое прогнозирование и планирование. 

22. Понятие криминализации и декриминализации деяний. 

23. Общая криминологическая характеристика и классификация преступлений. 

24. Криминологическая характеристика насильственной преступности. 

25. Криминологическая характеристика корыстной преступности. 

26. Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних. 

27. Криминологическая характеристика преступности экономической направленности. 

28. Криминологическая характеристика коррупционной и организованной преступности. 

29. Криминологическая характеристика профессиональной и рецидивной преступности. 

30. Криминальный наркотизм. 

31. Криминологическая характеристика неосторожной преступности. 

32. Криминологическая характеристика женской преступности. 

33. Криминологическая характеристика преступности в местах лишения свободы. 

34. Криминологическая характеристика преступности военнослужащих. 
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля): 

"Медицинское право" состоит в приобретении студентами теоретических знаний в 

области медицинского права, в привитии навыков анализа источников и использования 

принципов и норм права данной отрасли права в практической деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля): 

- ознакомление с особенностями медицинских правоотношений; 

- ознакомление с правовым значением врачебной этики, деонтологии и биоэтики; 

-  получение студентами базовых знаний по организации здравоохранения и 

медицинского 

страхования; 

- изучение порядка и условий оказания платных медицинских услуг; 

- ознакомление с правовым регулированием оказания отдельных видов медицинской 

помощи; 

- изучение правовой квалификации дефектов оказания медицинской помощи; 

- приобретение навыков применения действующего права к ситуациям, 

возникающим на практике. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Поскольку медицинское право – комплексная отрасль права, успешность освоения 

курса во многом связана со знанием материала по теории государства и права, 

конституционному праву, гражданскому праву, уголовному праву. 

На данной дисциплине основаны такие дисциплины, как проблемы гражданского 

права. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ОПК 2 способность 

работать на благо 

общества и государства 

Осознает социальную 

значимость своей 

будущей профессии; 

знает содержание 

Конституции Российской 

Федерации, профильного 

российского 

законодательства, а 

также общепризнанных 

принципов, норм 

международного права и 

международных 

Осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры; 

применяя 

законодательство 

Российской Федерации, 

работать на благо 

общества и государства 

Обладает необходимым 

уровнем 

профессионального 

правосознания; 

способен; навыками 

исполнения 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 



договоров Российской 

Федерации 
общества, государства; 

способностью работать 

на благо общества и 

государства в 

юридической 

деятельности 

ОПК 3 способность 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

Общие и специальные 

(профессиональные) 

этические нормы; 

основные этические 

понятия и категории, 

содержание и 

особенности 

профессиональной этики 

юридической 

деятельности; 

возможные пути 

(способы) разрешения 

нравственных 

конфликтных ситуаций в 

профессиональной 

деятельности юриста; 

сущность 

профессионально-

нравственной 

деформации и пути ее 

предупреждения и 

преодоления; понятие 

этикета, его роль в жизни 

общества, особенности 

этикета юриста, его 

основные нормы и 

функции 

Исполнять 

профессиональные 

обязанности с 

соблюдением 

принципов этики 

юриста; оценивать 

факты и явления 

профессиональной 

деятельности с 

этической точки зрения; 

применять 

нравственные нормы и 

правила поведения в 

конкретных жизненных 

ситуациях 

Способностью 

придерживаться 

высоких этических 

принципов в 

профессиональной 

деятельности; навыками 

оценки своих поступков 

и поступков 

окружающих с точки 

зрения норм этики и 

морали; навыками 

поведения в коллективе 

и общения с гражданами 

в соответствии с 

нормами этикета 

ПК 2 способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

Место права в системе 

социального 

регулирования и его 

функции, основные 

закономерности 

возникновения 

функционирования и 

развития государства и 

права; иметь четкое 

представление о 

содержании понятий 

правосознания, правовой 

культуры, правового 

мышления, их функциях 

и формах их 

практического 

выражения в 

профессиональной 

деятельности юриста; 

знать основные виды 

деформации 

правосознания, факторы, 

воздействующие на 

правосознание и 

правовую культуру 

Понимая социальную 

ценность права, 

оценивать правовые 

ситуации с точки зрения 

развитого 

правосознания, 

правовой культуры; 

определять основные 

виды деформации 

правосознания и их 

причины 

Навыками 

систематизации и 

оценки правовых 

взглядов, теорий, идей, 

правовых явлений и 

поведения людей в 

сфере права; 

демонстрировать 

способность разрешения 

правовых ситуаций на 

основе развитого 

правосознания, 

правовой культуры, 

правового мышления 

ПК 4 способность 

принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с 

Иметь системное 

представление о понятии, 

содержании, значении, 

принципах законности; 

знать основные гарантии 

Руководствоваться 

принципом законности 

в процессе юридической 

деятельности 

Навыками 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в 



законодательством 

Российской Федерации 
соблюдения принципа 

законности субъектами 

правоотношений; 

основные положения 

отраслевого 

законодательства, 

сущность и содержание 

основных категорий и 

понятий, институтов, 

правовых статусов 

субъектов, 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права 

соответствии с 

принципом законности 

ПК 6 способность 

юридически правильно 

квалифицировать факты 

и обстоятельства 

Иметь четкое 

представление о понятии, 

юридической природе 

квалификации; знать 

методику юридической 

квалификации и 

основные ее этапы 

Определять факты и 

обстоятельства, 

имеющие юридическое 

значение, 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения, оперируя 

при этом общими 

правовыми понятиями и 

категориями; по 

заданному алгоритму в 

однозначно 

определенных условиях 

производить 

юридическую 

квалификацию фактов и 

обстоятельств 

Навыками правового 

анализа и оценки 

фактов, имеющих 

юридическое значение, 

и возникающих в связи с 

ними правоотношений 

ПК 9 способность 

уважать честь и 

достоинство личности, 

соблюдать и защищать 

права и свободы 

человека и гражданина 

Знать понятие, сущность, 

содержание прав и 

свобод человека и 

гражданина, их значение; 

понимать системный 

характер закрепления и 

реализации прав и свобод 

личности; знать 

положения основных 

нормативных правовых 

актов в сфере прав и 

свобод человека и 

гражданина; виды и 

содержание основных 

прав и свобод человека и 

гражданина в РФ, 

механизм их обеспечения 

и основные способы 

защиты 

Осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

уважения чести и 

достоинства личности, 

соблюдения ее прав и 

свобод, законных 

интересов; применять 

основные способы 

защиты прав и свобод 

человека и гражданина; 

системно 

анализировать, 

толковать и применять 

принципы и нормы 

международного права 

и национального 

законодательства в 

сфере прав и свобод 

человека и гражданина 

Навыками 

осуществления 

профессиональной 

деятельности на основе 

принципа уважения прав 

и свобод человека и 

гражданина; навыками 

защиты прав и свобод 

личности в контексте 

уважения ее чести и 

достоинства 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 2 зачетных единицы, 72 часа 

Очно-заочная форма обучения, 2 зачетных единицы, 72 часа 

Заочная форма обучения, 2 зачетных единицы, 72 часа 



Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Зачет (семестры:6), 

Очно-заочная форма обучения: Зачет (семестры:8), 

Заочная форма обучения: Зачет (семестры:9), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
22,2 0 0 0 0 0 22,2 0 0 0 0 0 0 

Лекции 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
14 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

49,8 0 0 0 0 0 49,8 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

46 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 

Заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
10,2 0 0 0 0 0 0 0 0 10,2 0 0 0 

Лекции 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 
61,8 0 0 0 0 0 0 0 0 61,8 0 0 0 



обучающихся, в 

том числе: 
Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

58 0 0 0 0 0 0 0 0 58 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 

Очно-заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
12,2 0 0 0 0 0 0 0 12,2 0 0 0 0 

Лекции 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

59,8 0 0 0 0 0 0 0 59,8 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

56 0 0 0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная (аудиторная) работа Самостоятельная 

работа Лекции Практические 

занятия/лабораторные 

работы 
1 Медицинское право 

как отрасль права, 

наука и учебная 

дисциплина. 

Источники 

медицинского права и 

состав 

законодательства об 

7 1 1 5 конспект, 

доклады, 

задания 



охране здоровья 

граждан. 
2 Субъекты и объекты 

медицинских 

правоотношений 

4 0 1 3 конспект, 

доклады, 

задачи 
3 Право на 

осуществление 

медицинской и 

фармацевтической 

деятельности. 

Регулирование и 

контроль в сфере 

охраны здоровья. 

6 0 1 5 конспект, 

задание 

4 Требования, 

предъявляемые к 

осуществлению 

медицинской и 

фармацевтической 

деятельности. 

2 0 0 2 конспект, 

задачи, 

задания 

5 Правовой режим 

медицинской услуги 

и медицинской 

помощи. 

4 1 1 2 конспект, 

доклады, 

задания 

6 Медицинское 

страхование в России 
3 0 1 2 конспект, 

доклады, 

задания, 

задачи 
7 Основные принципы 

охраны здоровья в 

РФ. Права граждан в 

сфере охраны 

здоровья. Права 

медицинских 

работников, способы 

и средства их защиты 

3 0 1 2 конспект, 

доклады, 

задания, 

задачи 

8 Правовые основы 

обеспечения 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия 

населения. 

4 1 1 2 конспект, 

задание 

9 Правовые основы 

донорства и 

трансплантации 

7 1 1 5 конспект, 

задание, 

доклады 
10 Правовое 

регулирование 

отношений при 

осуществлении 

медицинской 

деятельности по 

планированию семьи 

и регулированию 

репродуктивной 

функции человека. 

7 1 1 5 конспект, 

доклады, 

задачи 

11 Правовые основы  

оказания 

психиатрической и 

наркологической 

помощи населении. 

Правовые основы 

реализации 

принудительных мер 

4 0 1 3 конспект, 

задание, 

доклады 



медицинского 

характера. 
12 Правовые основы  

фармацевтической 

деятельности 

7 1 1 5 конспект, 

дискуссия 

13 Правонарушения в 

здравоохранении и 

юридическая 

ответственность 

4 1 1 2 конспект, 

доклады 

14 Гражданско-

правовая, уголовная, 

административная, 

дисциплинарная и 

материальная 

ответственность 

медицинских 

организаций и 

медицинских 

работников. 

6 0 1 5 конспект, 

задание, 

задача 

15 Медицинская 

экспертиза и 

медицинское 

освидетельствование. 

4 1 1 2 конспект, 

доклады 

Всего 72 8 14 50  

Заочная, часов на контроль:4 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная (аудиторная) работа Самостоятельная 

работа Лекции Практические 

занятия/лабораторные 

работы 
1 Медицинское право 

как отрасль права, 

наука и учебная 

дисциплина. 

Источники 

медицинского права и 

состав 

законодательства об 

охране здоровья 

граждан. 

8 1 1 6 конспект, 

доклады, 

задания 

2 Субъекты и объекты 

медицинских 

правоотношений 

6 0 0 6 конспект, 

доклады, 

задачи 

3 Право на 

осуществление 

медицинской и 

фармацевтической 

деятельности. 

Регулирование и 

контроль в сфере 

охраны здоровья. 

7 0 1 6 конспект, 

задание 



4 Требования, 

предъявляемые к 

осуществлению 

медицинской и 

фармацевтической 

деятельности. 

6 1 1 4 конспект, 

задачи, 

задания 

5 Правовой режим 

медицинской услуги 

и медицинской 

помощи. 

2 0 0 2 конспект, 

доклады, 

задания 

6 Медицинское 

страхование в России 
7 0 1 6 конспект, 

доклады, 

задания, 

задачи 

7 Основные принципы 

охраны здоровья в 

РФ. Права граждан в 

сфере охраны 

здоровья. Права 

медицинских 

работников, способы 

и средства их защиты 

7 0 1 6 конспект, 

доклады, 

задания, 

задачи 

8 Правовые основы 

обеспечения 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия 

населения. 

2 0 0 2 конспект, 

задание 

9 Правовые основы 

донорства и 

трансплантации 

3 0 1 2 конспект, 

задание, 

доклады 

10 Правовое 

регулирование 

отношений при 

осуществлении 

медицинской 

деятельности по 

планированию семьи 

и регулированию 

репродуктивной 

функции человека. 

2 0 0 2 конспект, 

доклады, 

задачи 

11 Правовые основы  

оказания 

психиатрической и 

наркологической 

помощи населении. 

Правовые основы 

реализации 

принудительных мер 

2 0 0 2 конспект, 

задание, 

доклады 



медицинского 

характера. 

12 Правовые основы  

фармацевтической 

деятельности 

7 0 0 7 конспект, 

дискуссия 

13 Правонарушения в 

здравоохранении и 

юридическая 

ответственность 

3 0 0 3 конспект, 

доклады 

14 Гражданско-

правовая, уголовная, 

административная, 

дисциплинарная и 

материальная 

ответственность 

медицинских 

организаций и 

медицинских 

работников. 

4 0 1 3 конспект, 

задание, 

задача 

15 Медицинская 

экспертиза и 

медицинское 

освидетельствование. 

2 0 1 1 конспект, 

доклады 

Всего 68 2 8 58  

Очно-заочная 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная (аудиторная) работа Самостоятельная 

работа Лекции Практические 

занятия/лабораторные 

работы 
1 Медицинское право 

как отрасль права, 

наука и учебная 

дисциплина. 

Источники 

медицинского права и 

состав 

законодательства об 

охране здоровья 

граждан. 

8 1 1 6 конспект, 

доклады, 

задания 

2 Субъекты и объекты 

медицинских 

правоотношений 

6 0 0 6 конспект, 

доклады, 

задачи 

3 Право на 

осуществление 

медицинской и 

фармацевтической 

деятельности. 

7 0 1 6 конспект, 

задание 



Регулирование и 

контроль в сфере 

охраны здоровья. 

4 Требования, 

предъявляемые к 

осуществлению 

медицинской и 

фармацевтической 

деятельности. 

8 1 1 6 конспект, 

задачи, 

задания 

5 Правовой режим 

медицинской услуги 

и медицинской 

помощи. 

7 1 0 6 конспект, 

доклады, 

задания 

6 Медицинское 

страхование в России 
7 0 1 6 конспект, 

доклады, 

задания, 

задачи 

7 Основные принципы 

охраны здоровья в 

РФ. Права граждан в 

сфере охраны 

здоровья. Права 

медицинских 

работников, способы 

и средства их защиты 

7 0 1 6 конспект, 

доклады, 

задания, 

задачи 

8 Правовые основы 

обеспечения 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия 

населения. 

3 0 0 3 конспект, 

задание 

9 Правовые основы 

донорства и 

трансплантации 

3 0 1 2 конспект, 

задание, 

доклады 

10 Правовое 

регулирование 

отношений при 

осуществлении 

медицинской 

деятельности по 

планированию семьи 

и регулированию 

репродуктивной 

функции человека. 

3 0 0 3 конспект, 

доклады, 

задачи 

11 Правовые основы  

оказания 

психиатрической и 

наркологической 

2 0 0 2 конспект, 

задание, 

доклады 



помощи населении. 

Правовые основы 

реализации 

принудительных мер 

медицинского 

характера. 

12 Правовые основы  

фармацевтической 

деятельности 

2 0 0 2 конспект, 

дискуссия 

13 Правонарушения в 

здравоохранении и 

юридическая 

ответственность 

2 0 0 2 конспект, 

дискуссия 

14 Гражданско-

правовая, уголовная, 

административная, 

дисциплинарная и 

материальная 

ответственность 

медицинских 

организаций и 

медицинских 

работников. 

4 1 1 2 конспект, 

задание, 

задача 

15 Медицинская 

экспертиза и 

медицинское 

освидетельствование. 

3 0 1 2 конспект, 

доклады 

Всего 72 4 8 60  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Медицинское право: 

Содержание дисциплины «Медицинское право» (программа курса) 

 

Тема 1. Медицинское право как отрасль права, наука и учебная дисциплина. 

Источники медицинского права и состав законодательства об охране здоровья граждан. 

Государственное регулирование здравоохранения как функция государства. 

Организация охраны здоровья. Предмет и метод медицинского права. Функции и принципы 

медицинского права. Медицинское право как наука и учебная дисциплина. Источники 

медицинского права. Нормы международного права об охране здоровья (Европейская 

социальная хартия, Конвенция о защите прав человека и основных свобод, Международный 

пакт О гражданских и политических правах, Всеобщая декларация прав человека, 

Лиссабонская декларация о правах пациента).Законодательство в сфере охраны здоровья 



граждан. Общая характеристика Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

 

Тема 2. Субъекты и объекты медицинских правоотношений 

 

Элементы структуры правоотношений. Физические лица как субъекты медицинских 

правоотношений. Юридические лица как субъекты медицинских правоотношений. 

Публично-правовые образования как субъекты медицинских правоотношений. 

Медицинские и фармацевтические организации. Объекты медицинских правоотношений. 

. 

Тема 3. Право на осуществление медицинской и фармацевтической деятельности. 

Регулирование и контроль в сфере охраны здоровья. 

 

Понятие и содержание права на осуществление медицинской и фармацевтической 

деятельности.  Организационно-правовые формы медицинской и фармацевтической 

деятельности. Понятие, формы и виды государственного регулирования в сфере охраны 

здоровья граждан.  Государственный контроль за осуществлением медицинской и 

фармацевтической деятельности. Саморегулирование медицинской и фармацевтической 

деятельности. 

 

Тема 4. Требования, предъявляемые к осуществлению медицинской и 

фармацевтической деятельности. 

Порядок и условия лицензирования медицинской деятельности. Порядок и условия 

лицензирования фармацевтической деятельности. Последствия осуществления 

деятельности без лицензии. Правовые основы обращения с медицинскими отходами. 

 

Тема 5. Правовой режим медицинской услуги и медицинской помощи. 

 

Соотношение понятий медицинская услуга и медицинская помощь. Виды 

медицинской помощи. Формы, виды и условия оказания медицинской помощи. 

Заключение, изменение и расторжение договора медицинской услуги. Особенности 

договора медицинской услуги. Правовые критерии оценки качества медицинских услуг. 

Предоставление платных медицинских услуг. 

 

Тема 6. Медицинское страхование в России 



Понятие страхования. Особенности медицинского страхования. Субъекты 

обязательного медицинского страхования. Участники обязательного медицинского 

страхования. Права и обязанности застрахованных лиц. Права и обязанности 

страхователей. Права и обязанности страховых медицинских организаций. Права и 

обязанности медицинских организаций. Контроль объемов, сроков, качества 

предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию. 

 

Тема 7. Основные принципы охраны здоровья в РФ. Права граждан в сфере охраны 

здоровья. Права медицинских работников, способы и средства их защиты 

Принципы охраны здоровья. Характеристика прав гражданина. Права отдельных 

категорий граждан (работников, занятых на отдельных видах работ, военнослужащих, 

задержанных, отбывающих наказание). Обязанности граждан в сфере охраны здоровья. 

Права семьи в сфере охраны здоровья. Права беременных женщин и матерей в сфере 

охраны здоровья. Права несовершеннолетних в сфере охраны здоровья. иды нарушений 

прав пациента. Права медицинских работников. Права и обязанности медицинских 

организаций. Обязанности медицинских работников. Ограничения, налагаемые на 

медицинских работников и фармацевтических работников при осуществлении ими 

профессиональной деятельности. 

 

Тема 8.Правовые основы обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. 

 

Общие положения о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. 

Правовые основы иммунопрофилактики инфекционных заболеваний. Правовые основы 

предупреждения распространения туберкулеза. Правовые основы предупреждения 

распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека. 

 

Тема 9. Правовые основы донорства и трансплантации 

 

Понятие и виды донорства. Правовое регулирование отношений в сфере обращения 

донорской крови и (или) ее компонентов. Правовое регулирование отношений в сфере 

трансплантации органов и (или) тканей человека. 

 



Тема 10. Правовое регулирование отношений при осуществлении медицинской 

деятельности по планированию семьи и регулированию репродуктивной функции 

человека. 

Понятие и сущность репродуктивных технологий. Проблемы правового 

регулирования суррогатного материнства. Правовые основы медицинской стерилизации. 

Правовые основы клонирования человека в РФ и зарубежный опыт. 

 

Тема 11. Правовые основы  оказания психиатрической и наркологической помощи 

населении. Правовые основы реализации принудительных мер медицинского характера. 

Правовые основы  оказания психиатрической помощи. Правовые основы  оказания 

наркологической помощи. Правовые основы реализации принудительных мер 

медицинского характера. 

 

Тема 12. Правовые основы  фармацевтической деятельности 

Общие положения о фармацевтической деятельности. Основные требования, 

предъявляемые к лекарственным средствам. Правовое регулирование государственной 

регистрации лекарственных препаратов 

 

Тема 13. Правонарушения в здравоохранении и юридическая ответственность 

 

Основания и условия возникновения ответственности медицинских организаций и 

медицинских работников. Виды правонарушений в здравоохранении. Понятие, функции и 

виды юридической ответственности. 

 

Тема 14. Гражданско-правовая, уголовная, административная, дисциплинарная и 

материальная ответственность медицинских организаций и медицинских работников. 

Виды и формы гражданско-правовой ответственности. Основания  гражданско-

правовой ответственности. Дисциплинарная и материальная ответственность. Уголовная 

ответственность медицинских работников (ст.105,109, 111,118, 120, 122, 123, 124, 

229,233,234,235). Административная ответственность медицинских работников и 

медицинских организаций. 

 

Тема 15. Медицинская экспертиза и медицинское освидетельствование. 

Виды медицинских экспертиз. Экспертиза временной нетрудоспособности. Медико-

социальная экспертиза и военно-врачебная экспертиза. Судебно-медицинская и судебно-



психиатрическая экспертизы. Экспертиза профессиональной пригодности и экспертиза 

связи заболевания с профессией. Экспертиза качества медицинской помощи. Медицинское 

освидетельствование. 

 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по 

дисциплине (модулю) в приложении к рабочей программе. 

 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Медицинское право: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся: 

- знакомятся с рабочей программой дисциплины; 

- прослушивают лекции по дисциплине; 

- осуществляют подготовку к семинарским (практическим) занятиям и работу на них 

с использованием комплекта учебно-методических материалов дисциплины; 

- осуществляют самостоятельную работу 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛЕКЦИЯМ 

Успешное изучение дисциплины предполагает, в первую очередь, освоение 

лекционного материала. 

Во время лекции студент должен вести конспект (в бумажном или электронном 

виде), представляющий собой краткое изложение содержания темы лекции со всеми 

ключевыми понятиями, принципами и институтами. Во время ведения лекционного 

конспекта студент должен применять системный и сравнительный методы исследования 

предмета, ясно выражать свои мысли в письменной форме. Внимательно следует 

фиксировать ссылки на нормативные правовые акты, используемые при изучении темы. 

Лекционный материал предполагает последующее его использование и закрепление 

на семинарских (практических) занятиях, поэтому конспект должен вестись аккуратно, 

понятным почерком и грамотным юридическим языком. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

Основой успешного усвоения курса является систематическая работа. Необходимо 

не только заслушивать и конспектировать лекции, но и активно работать на семинарских 

(практических) занятиях. Именно семинарские (практические) занятия по курсу 



представляют собой важнейшую форму работы студентов. Их значимость определяется 

следующими обстоятельствами: 

Во-первых, характерной чертой семинарских (практических)  занятий является 

изучение непосредственно системы медицинских правоотношений. Впервые студенту 

предоставляется возможность ознакомиться с особенностями защиты  прав, имеющими 

место в современном обществе. 

Во-вторых, на семинарских (практических) занятиях студент анализирует 

действующее законодательство в сфере данных правоотношений. 

В-третьих, семинарские (практические) занятия по курсу учат студента таким 

необходимым профессиональным навыкам, как умение дискутировать, спорить, 

доказательно излагать свои мысли, внимательно подходить к аргументам своих 

оппонентов. 

В-четвертых, семинарские (практические) занятия становятся основой, на которой 

будущий юрист учится правильно и профессионально формировать свою речь и составлять 

юридические документы. 

Круг тем и вопросов, которые разбираются на семинарских (практических)  

занятиях, определяются планами семинарских (практических)  занятий. 

Семинарские (практические) занятия могут проводиться в форме беседы, когда вся 

группа готовится по предложенным вопросам и участвует в обсуждении в равной мере. 

Уточнения, дополнения, комментарии, аргументированное опровержение сказанного 

выступающим – вот перечень возможностей проявить свои знания и свое понимание 

обсуждаемого вопроса каждым участником семинара. Ссылка на статьи действующего 

законодательства является обязательной. 

На семинарских (практических) могут заслушиваться реферативные сообщения 

(доклады), сопровождающиеся рецензированием и обсуждением, а также разбираются 

практические ситуации по защите прав субъектов рассматриваемых правоотношений. 

Также на практических занятиях возможно решение задач и выполнение заданий, 

что позволяет повысить процент усвоения учебного материала, добиться обратной 

информационной связи между студентами и преподавателем, а также заинтересовать и 

включить в работу малоактивных студентов. 

Также возможно применение и других методик овладения материалом, 

рекомендации по выполнению которых дает преподаватель в процессе практического 

занятия. 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

СТУДЕНТОВ 

Успешное изучение учебной дисциплины предполагает не только освоение 

лекционного материала и закрепление его на семинарских (практических) занятиях, но и 

самостоятельную работу, умение применять системный и сравнительный методы 

исследования предмета, ясно выражать свои мысли в устной и письменной формах. 

Самостоятельная работа включает в себя: 

- изучение источников права, основной и дополнительной литературы, указанной в 

методических рекомендациях по различным темам курса; 

- конспектирование различных работ при подготовке к семинарским занятиям по 

темам учебного курса; 

- анализ научной литературы по проблемам защиты прав граждан в рассматриваемой 

сфере правоотношений; 

- поиск в энциклопедической литературе понятий, категорий, определений, 

касающихся изучаемой дисциплины; 

- подбор и анализ научного материала при подготовке реферативных сообщений 

(докладов) на практические занятия; 

- предварительное ознакомление с программой курса перед лекцией; 

- изучение вопросов практического занятия в соответствии с его темой; 

- ознакомление с содержанием статей по предмету изучаемой дисциплины; 

- работа с дополнительной и справочной литературой по отдельным темам учебной 

дисциплины; 

- решение задач, предложенных преподавателем, при подготовке к практическому 

занятию; 

- подготовка рефератов, сообщений для выступлений на практических занятиях; 

- подготовка докладов на научных студенческих конференциях и в научных клубах; 

К особенностям самостоятельной работы студентов относится: 

-использование электронной библиотеки и иных электронных ресурсов, доступ к 

которым организован в Университете; 

-активное участие в научно-практических конференциях, научных конкурсах, 

олимпиадах, факультативных курсах; 

-сбор, обобщение и анализ нормативных источников и иных материалов для 

практических занятий; 

-использование опыта своей практической деятельности для подготовки к 

аудиторным занятиям. 



7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

7.1.Основная литература 

Егоров К.В., Медицинское право : Учебное пособие. / Егоров К.В., Булнина А.С., 

Гараева Г.Х., Давлетшин А.Р., Карягина Е.Н., Малинина Ю.В., Хабиров А.И. - М. : Статут, 

2019. - 190 с. - ISBN 978-5-907139-03-9 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" 

: [сайт]. - URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785907139039.html 

 

7.2.Дополнительная литература 

Савощикова Е.В., Медицинское право / Савощикова Е.В. - Оренбург: ОГУ, 2017. - 

ISBN 978-5-7410-1883-5 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785741018835.html 

Тучкова Э.Г., Право на бесплатную медицинскую помощь : учебное пособие / 

Тучкова Э.Г., Гусева Т.С. - М. : Проспект, 2019. - 200 с. - ISBN 978-5-392-24135-4 - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392241354.html 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

– Консультант студента : электронно-библиотечная система : сайт / ООО 

«Политехресурс». – URL:http://www.studentlibrary.ruРежим доступа: для авториз. 

пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют следующие 

программные средства: 

1. Операционная система Microsoft Windows или Linux 

2. Пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office 

3. Антивирусные программы. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785907139039.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785741018835.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392241354.html
https://dlib.eastview.com/
http://www.studentlibrary.ru/


4. Программы-архиваторы. 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

Портал открытых данных Республики Коми http://opendata.rkomi.ru/ 

Официальный интернет-портал правовой информации. http://pravo.gov.ru/ 

Официальный портал Республика Коми https://rkomi.ru/ 

Официальная Россия. http://www.gov.ru/ 

Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации (вкладка 

статистика и аналитика)  https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics 

Некоммерческие интернет-версия Консультант плюс http://www.consultant.ru/online/ 

Перечень правовых актов, принятых органами государственной власти Республики 

Коми, иной официальной информации https://law.rkomi.ru/ 

Федеральная служба государственной статистики (вкладка статистика) 

https://www.gks.ru/ 

Система Гарант http://ivo.garant.ru 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

http://www.supcourt.ru/ - официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации 

http://pravo.gov.ru/  -  официальный интернет-портал правовой инйормации. 

Государственная 

система правовой информации 

https://notariat.ru/ru-ru/ - официальный сайт Федеральной нотариальной палаты 

http://sudact.ru/ - Судебные и нормативные акты Российской Федерации 

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов учебной деятельности по дисциплине (модулю).  

Образовательная деятельность осуществляется в специальных помещениях, которые 

представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 



консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лаборатории, оснащены лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

его сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) содержится в 

сведениях о материально-технических условиях реализации образовательной программы. 

 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета. 

  



Приложение 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критериев 

выставления оценок 

Код 

компетенции 

Индикаторы достижения Критерии оценивания 

Зачтено Не зачтено 

ОПК 2 Знать: Осознает социальную 

значимость своей будущей 

профессии; знает 

содержание Конституции 

Российской Федерации, 

профильного российского 

законодательства, а также 

общепризнанных 

принципов, норм 

международного права и 

международных договоров 

Российской Федерации 
Уметь: Осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры; 

применяя законодательство 

Российской Федерации, 

работать на благо общества 

и государства 
Владеть: Обладает 

необходимым уровнем 

профессионального 

правосознания; способен; 

навыками исполнения 

должностных обязанностей 

по обеспечению законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства; 

способностью работать на 

благо общества и 

государства в юридической 

деятельности 

ответы на поставленные 

вопросы излагаются 

систематизировано и 

последовательно, но могут 

требоваться 

незначительные уточнения 

базовых терминов; 

раскрываются причинно-

следственные связи между 

явлениями и событиями; 

демонстрируется умение 

анализировать материал, 

возможно, не все выводы 

носят аргументированный и 

доказательный характер 
 
 

материал излагается 

непоследовательно, 

отсутствуют знания 

базовых терминов; не 

раскрываются причинно-

следственные связи между 

явлениями и событиями; не 

проводится анализ; выводы 

отсутствуют; ответы на 

дополнительные вопросы 

отсутствуют; не приводятся 

примеры изучаемой 

предметной области 
 
 

ОПК 3 Знать: Общие и 

специальные 

(профессиональные) 

этические нормы; основные 

этические понятия и 

категории, содержание и 

особенности 

профессиональной этики 

юридической деятельности; 

возможные пути (способы) 

разрешения нравственных 

конфликтных ситуаций в 



профессиональной 

деятельности юриста; 

сущность профессионально-

нравственной деформации и 

пути ее предупреждения и 

преодоления; понятие 

этикета, его роль в жизни 

общества, особенности 

этикета юриста, его 

основные нормы и функции 
Уметь: Исполнять 

профессиональные 

обязанности с соблюдением 

принципов этики юриста; 

оценивать факты и явления 

профессиональной 

деятельности с этической 

точки зрения; применять 

нравственные нормы и 

правила поведения в 

конкретных жизненных 

ситуациях 
Владеть: Способностью 

придерживаться высоких 

этических принципов в 

профессиональной 

деятельности; навыками 

оценки своих поступков и 

поступков окружающих с 

точки зрения норм этики и 

морали; навыками 

поведения в коллективе и 

общения с гражданами в 

соответствии с нормами 

этикета 
ПК 2 Знать: Место права в 

системе социального 

регулирования и его 

функции, основные 

закономерности 

возникновения 

функционирования и 

развития государства и 

права; иметь четкое 

представление о 

содержании понятий 

правосознания, правовой 

культуры, правового 

мышления, их функциях и 

формах их практического 

выражения в 

профессиональной 

деятельности юриста; знать 

основные виды деформации 

правосознания, факторы, 

воздействующие на 

правосознание и правовую 

культуру 
Уметь: Понимая 

социальную ценность права, 

оценивать правовые 

ситуации с точки зрения 

развитого правосознания, 



правовой культуры; 

определять основные виды 

деформации правосознания 

и их причины 
Владеть: Навыками 

систематизации и оценки 

правовых взглядов, теорий, 

идей, правовых явлений и 

поведения людей в сфере 

права; демонстрировать 

способность разрешения 

правовых ситуаций на 

основе развитого 

правосознания, правовой 

культуры, правового 

мышления 
ПК 4 Знать: Иметь системное 

представление о понятии, 

содержании, значении, 

принципах законности; 

знать основные гарантии 

соблюдения принципа 

законности субъектами 

правоотношений; основные 

положения отраслевого 

законодательства, сущность 

и содержание основных 

категорий и понятий, 

институтов, правовых 

статусов субъектов, 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права 
Уметь: Руководствоваться 

принципом законности в 

процессе юридической 

деятельности 
Владеть: Навыками 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с принципом 

законности 
ПК 6 Знать: Иметь четкое 

представление о понятии, 

юридической природе 

квалификации; знать 

методику юридической 

квалификации и основные 

ее этапы 
Уметь: Определять факты и 

обстоятельства, имеющие 

юридическое значение, 

анализировать юридические 

факты и возникающие в 

связи с ними правовые 

отношения, оперируя при 

этом общими правовыми 

понятиями и категориями; 

по заданному алгоритму в 

однозначно определенных 

условиях производить 



юридическую 

квалификацию фактов и 

обстоятельств 
Владеть: Навыками 

правового анализа и оценки 

фактов, имеющих 

юридическое значение, и 

возникающих в связи с ними 

правоотношений 
ПК 9 Знать: Знать понятие, 

сущность, содержание прав 

и свобод человека и 

гражданина, их значение; 

понимать системный 

характер закрепления и 

реализации прав и свобод 

личности; знать положения 

основных нормативных 

правовых актов в сфере прав 

и свобод человека и 

гражданина; виды и 

содержание основных прав 

и свобод человека и 

гражданина в РФ, механизм 

их обеспечения и основные 

способы защиты 
Уметь: Осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

уважения чести и 

достоинства личности, 

соблюдения ее прав и 

свобод, законных 

интересов; применять 

основные способы защиты 

прав и свобод человека и 

гражданина; системно 

анализировать, толковать и 

применять принципы и 

нормы международного 

права и национального 

законодательства в сфере 

прав и свобод человека и 

гражданина 
Владеть: Навыками 

осуществления 

профессиональной 

деятельности на основе 

принципа уважения прав и 

свобод человека и 

гражданина; навыками 

защиты прав и свобод 

личности в контексте 

уважения ее чести и 

достоинства 

 

 
2. Примеры контрольных заданий, иных материалов для оценки знаний, 

умений, навыков  

 



ТИПОВОЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Медицинское право как отрасль права, наука и учебная дисциплина. Источники 

медицинского права и состав законодательства об охране здоровья граждан. 

Для овладения знаниями необходимо составить конспект по плану: 

Государственное регулирование здравоохранения как функция государства. Организация 

охраны здоровья. Предмет и метод медицинского права. Функции и принципы медицинского права. 

Медицинское право как наука и учебная дисциплина. Источники медицинского права. Нормы 

международного права об охране здоровья (Европейская социальная хартия, Конвенция о защите 

прав человека и основных свобод, Международный пакт О гражданских и политических правах, 

Всеобщая декларация прав человека, Лиссабонская декларация о правах 

пациента).Законодательство в сфере охраны здоровья граждан. Общая характеристика 

Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации». 

 

Реферативные сообщения (доклады): 

1.Медицинское право как зарождающаяся отрасль права.  

2. Медицинское право европейских стран 

 

Задание 

Составьте таблицу: «Сравнительный анализ Федерального закона «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» и «Основы законодательства Российской Федерации 

об охране здоровья граждан» 

 

Тема 2. Субъекты и объекты медицинских правоотношений  

Для овладения знаниями необходимо составить конспект по плану: 

Элементы структуры правоотношений. Физические лица как субъектымедицинских 

правоотношений. Юридические лица как субъекты медицинских правоотношений. Публично-

правовые образования как субъекты медицинских правоотношений. Медицинские и 

фармацевтические организации. Объекты медицинских правоотношений.  

 

Реферативные сообщения (доклады): 

1.Органы и ткани человека как объекты медицинских правоотношений. Проблема правового 

статуса тела и органов человека. 

2.Проблемы правового регулирования эвтаназии 

 

Задачи для решения. 

Задача 1. В больнице прооперирован больной Н., 50 лет. После операции он был помещен в 



реанимацию, где находился в бессознательном состоянии. Через  2 дня, когда его состояние резко 

ухудшилось, его супруга обратилась к лечащему врачу, а затем к заведующему отделением с 

просьбой отменить ряд препаратов, которые, как показал многолетний опыт лечения, плохо 

переносит больной. В связи с категорическим отказом и угрозой перевести больного из реанимации, 

она пыталась рассказать врачам, какие из лекарств обычно помогают мужу, просила 

проинформировать о состоянии его здоровья и методах лечения, в чем ей было грубо отказано. 

Вопросы к задаче: 

 1.Были ли нарушены в данном случае права пациента? 

 2.К какому должностному лицу имеет право обратиться пациент или его родственники в 

случае нарушения своих прав? 

 

 

Задача 2: 

 У больного К., 55 лет был обнаружен рак. Лечащий врач решил проинформировать больного 

о его диагнозе и в ультимативной категорической форме заявил, что его состояние безнадежно и 

лечение не принесет никаких результатов. В результате больной совершил попытку суицида и его 

родственники подали иск о компенсации причиненного морального вреда. 

Вопросы к задаче: 

1.Оцените правомерность действий врача в данном случае. 

2.Опишите алгоритм действий врача в случае, если у пациента прогноз развития заболевания 

неблагоприятный. 

 

Тема 3. Право на осуществление медицинской и фармацевтической деятельности. 

Регулирование и контроль в сфере охраны здоровья.    

Для овладения знаниями необходимо составить конспект по плану: 

Понятие и содержание права на осуществление медицинской и фармацевтической 

деятельности.  Организационно-правовые формы медицинской и фармацевтической деятельности. 

Понятие, формы и виды государственного регулирования в сфере охраны здоровья граждан.  

Государственный контроль за осуществлением медицинской и фармацевтической деятельности. 

Саморегулирование медицинской и фармацевтической деятельности. 

 

Задание: 

Составьте таблицу «Виды формы и виды государственного регулирования в сфере охраны 

здоровья граждан» 

 

 

Тема 4. Требования, предъявляемые к осуществлению медицинской и фармацевтической 

деятельности. 



Для овладения знаниями необходимо составить конспект по плану: 

Порядок и условия лицензирования медицинской деятельности. Порядок и условия 

лицензирования фармацевтической деятельности. Последствия осуществления деятельности без 

лицензии. Правовые основы обращения с медицинскими отходами. 

 

Составьте кроссворд на тему «Лицензирования медицинской и фармацевтической 

деятельности» 

 

Задание 

Проанализируйте судебную практику по вопросу лицензирования медицинской 

деятельности  

 

Задача 1: 

Врач-терапевт получил лицензию на право занятия медицинской деятельностью в 

соответствии с полученной специальностью и квалификацией. Однако на практике врач 

осуществлял и другие виды медицинской деятельности: оказывал платные медицинские услуги по 

лечению урологических заболеваний, причем принимал пациентов в месте своего проживания.  

Вопросы к задаче:  

 1.Является ли обязательным требованием получение лицензии на каждый вид 

осуществляемой медицинской деятельности 

 2.Какие санитарно-гигиенические требования предъявляются к помещениям, 

предназначенным для оказания медицинских услуг 

 3.Есть ли основания для привлечения данного врача к административной ответственности и 

какой вид административного наказания может быть применен? 

 

Задача 2: 

Врач П., стаж работы по специальности 20 лет, решил создать и зарегистрировать 

оргинизацию, специализирующуюся на оказании платных косметологических услуг населению. Он 

обратился в юридическую консультацию со следующими вопросами: 

1.Каков порядок регистрации и лицензирования деятельности организации? 

2.Требуется ли получение второй лицензии в случае, если фирма захочет оказывать помимо 

косметологической помощи также и ортопедическую? 

3.Следует ли получить отдельные лицензии врачам и среднему медицинскому персоналу? 

Сформулируйте ответ юридической консультации на поставленные вопросы. 

 

Тема 5. Правовой режим медицинской услуги и медицинской помощи. 

Для овладения знаниями необходимо составить конспект по плану: 

Соотношение понятий медицинская услуга и медицинская помощь. Виды медицинской 



помощи. Формы, виды и условия оказания медицинской помощи. Заключение, изменение и 

расторжение договора медицинской услуги. Особенности договора медицинской услуги. Правовые 

критерии оценки качества медицинских услуг. Предоставление платных медицинских услуг.  

 

Реферативные сообщения (доклады): 

1.Гражданско-правовая характеристика публичности и присоединения в договоре оказания 

медицинских услуг 

2.Общая характеристика Постановления Правительства РФ от 04.10.2012 N 1006 "Об 

утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг" 

 

Задание 

Проанализируйте судебную практику по вопросу качества медицинской услуги 

 

Тема 6. Медицинское страхование в России 

Для овладения знаниями необходимо составить конспект по плану: 

Понятие страхования. Особенности медицинского страхования. Субъекты обязательного 

медицинского страхования. Участники обязательного медицинского страхования. Права и 

обязанности застрахованных лиц. Права и обязанности страхователей. Права и обязанности 

страховых медицинских организаций. Права и обязанности медицинских организаций. Контроль 

объемов, сроков, качества предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому 

страхованию.  

 

Реферативные сообщения (доклады): 

Сравнительная характеристика медицинского страхования в России и зарубежных странах 

 

Задание 

Проанализируйте судебную практику по вопросу обязательного медицинского страхования 

 

Задача 1 

Гражданка А. получила полис обязательного медицинского страхования в г. Сургуте. Во 

время проживания у родственников в Воркуте  заболела ОРЗ и решила обратиться к терапевту в 

местную поликлинику. В поликлинике терапевт отказал ей в приеме на том основании, что полис 

получен в г.Сургут, а не г. Воркута, и порекомендовал обратиться за медицинской помощью по 

месту постоянного жительства. 

Вопросы к задаче 

 1.Правомерны ли действия терапевта? Если нет, то какие положения законодательства РФ 

были нарушены? 

 2.К кому в поликлинике необходимо обратиться гражданке А. с жалобой на действия 



терапевта? 

 3.Кто должен представлять интересы гражданки А. в описанном случае? 

Тема 7. Основные принципы охраны здоровья в РФ. Права граждан в сфере охраны здоровья. 

Права медицинских работников, способы и средства их защиты 

Для овладения знаниями необходимо составить конспект по плану: 

Принципы охраны здоровья. Характеристика прав гражданина. Права отдельных категорий 

граждан (работников, занятых на отдельных видах работ, военнослужащих, задержанных, 

отбывающих наказание). Обязанности граждан в сфере охраны здоровья. Права семьи в сфере 

охраны здоровья. Права беременных женщин и матерей в сфере охраны здоровья. Права 

несовершеннолетних в сфере охраны здоровья. иды нарушений прав пациента. Права медицинских 

работников. Права и обязанности медицинских организаций. Обязанности медицинских 

работников. Ограничения, налагаемые на медицинских работников и фармацевтических 

работников при осуществлении ими профессиональной деятельности. 

 

Реферативные сообщения (доклады): 

Страхование профессиональной ответственности медицинских работников. 

 

Задание 

1.Составьте таблицу «Сравнительный анализ прав и обязанностей субъектов получения и 

предоставления медицинской помощи» 

2. Проанализируйте судебную практику по вопросу нарушения прав поциента. 

 

Задача 1  

Условие задачи: 

Больная М., 40 лет, обратилась с заявлением к главному врачу поликлиники с требованием 

заменить лечащего врача. Она объясняла свое требование тем, что врач невнимателен, спустя руква 

относится к своим обязанностям. Главный врач категорически отказал больной в смене врача и 

предложил обратиться в частную медицинскую клинику, так как у него все врачи перегружены и не 

могут быть внимательны к каждому больному. 

Вопросы к задаче: 

1.Оцените правомерность действий главного врача поликлиники. 

2.Имеет ли право пациент на выбор лечащего врача? 

 

Тема 8.Правовые основы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. 

Для овладения знаниями необходимо составить конспект по плану: 

Общие положения о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Правовые 

основы иммунопрофилактики инфекционных заболеваний. Правовые основы предупреждения 



распространения туберкулеза. Правовые основы предупреждения распространения заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека. 

Задание: 

Составьте кроссворд на тему «Правовые основы иммунопрофилактики инфекционных 

заболеваний. Правовые основы предупреждения распространения туберкулеза» 

 

Тема 9. Правовые основы донорства и трансплантации  

Для овладения знаниями необходимо составить конспект по плану: 

 Понятие и виды донорства. Правовое регулирование отношений в сфере обращения 

донорской крови и (или) ее компонентов. Правовое регулирование отношений в сфере 

трансплантации органов и (или) тканей человека. 

 

Задание 

Составьте кроссворд на тему: Правовое регулирование отношений в сфере обращения 

донорской крови и (или) ее компонентов. Правовое регулирование отношений в сфере 

трансплантации органов и (или) тканей человека 

 

Реферативные сообщения (доклады): 

1.Современное состояние и проблемы правового регулирования донорства и трансплантации 

органов и тканей человека. 

2.Зарубежный опыт правового регулирования отношений в сфере трансплантации органов и 

тканей человека  

 

Тема 10. Правовое регулирование отношений при осуществлении медицинской деятельности 

по планированию семьи и регулированию репродуктивной функции человека. 

Для овладения знаниями необходимо составить конспект по плану: 

 Понятие и сущность репродуктивных технологий. Проблемы правового регулирования 

суррогатного материнства. Правовые основы медицинской стерилизации. Правовые основы 

клонирования человека в РФ и зарубежный опыт. 

 

Реферативные сообщения (доклады): 

1.Гражданский процессуальный аспект суррогатного материнства  

2.Правовые проблемы суррогатного материнства 

3. Суррогатное материнство в России и зарубежных странах: сравнительно-правовой анализ 

 

Задача 1  

Женщина, мать двоих малолетних детей, обратилась в женскую консультацию по месту 

жительства с просьбой о прерывании беременности. При осмотре выяснилось, что срок 



беременности составляет 20 недель. Женщина настаивала на производстве аборта и объяснила, что 

она является матерью – одиночкой и живет в малогабаритной квартире с родственниками. Врач, 

пожалев пациентку, выписал направление на аборт.  

Вопросы к задаче: 

 1.Правомерны ли действия врача? 

 2.Опишите перечень социальных показаний для производства аборта.  

3.Каков порядок прерывания беременности по социальным показаниям? 

 

Тема 11. Правовые основы  оказания психиатрической и наркологической помощи 

населении. Правовые основы реализации принудительных мер медицинского характера.   

  Для овладения знаниями необходимо составить конспект по плану: 

Правовые основы  оказания психиатрической помощи. Правовые основы  оказания 

наркологической помощи. Правовые основы реализации принудительных мер медицинского 

характера.  

 

Задание: 

Составьте кроссворд на тему: Правовые основы  оказания психиатрической помощи. 

Правовые основы  оказания наркологической помощи. 

 

Реферативные сообщения (доклады): 

1.Европейские стандарты осуществления недобровольной госпитализации в 

психиатрический стационар и российское законодательство 

2.Правовые проблемы недобровольной госпитализации лиц, страдающих болезнями 

наркологического профиля 

3.Актуальные вопросы порядка применения принудительных мер медицинского характера 

 

Тема 12. Правовые основы  фармацевтической деятельности  

Для овладения знаниями необходимо составить конспект по плану и быть готовым к 

дискуссии по следующим вопросам: 

Общие положения о фармацевтической деятельности. Основные требования, предъявляемые 

к лекарственным средствам. Правовое регулирование государственной регистрации лекарственных 

препаратов 

 

Тема 13. Правонарушения в здравоохранении и юридическая ответственность 

Для овладения знаниями необходимо составить конспект по плану : 

Основания и условия возникновения ответственности медицинских организаций и 

медицинских работников. Виды правонарушений в здравоохранении. Понятие, функции и виды 

юридической ответственности. 



 

Реферативные сообщения (доклады): 

1. Юридическая квалификация дефектов оказания медицинской помощи и врачебных 

ошибок. 

 

Тема 14. Гражданско-правовая, уголовная, административная, дисциплинарная и 

материальная ответственность медицинских организаций и медицинских работников.  

Для овладения знаниями необходимо составить конспект по плану : 

Виды и формы гражданско-правовой ответственности. Основания  гражданско-правовой 

ответственности. Дисциплинарная и материальная ответственность. Уголовная ответственность 

медицинских работников (ст.105,109, 111,118, 120, 122, 123, 124, 229,233,234,235). 

Административная ответственность медицинских работников и медицинских организаций. 

 

Задание 

Составьте таблицу «Сравнительная характеристика видов ответственности медицинских 

организаций и медицинских работников»  

 

Задача: 

К частному стоматологу обратился гражданин для протезирования 3-х зубов. После 

проведенной процедуры у пациента образовались нагноения и свищи. При обследовании 

выяснилось, что данные последствия произошли из-за ненадлежащего выполнения стоматологом 

своей работы. В частности, каналы зубов были запломбированы не на всем протяжении, и во время 

лечения зуба пломбировочное вещество было выведено за пределы корня, в результате чего у 

пациента образовались свищевые отверстия. В настоящее время пациент нуждается в серьезном 

длительном лечении и повторном протезировании. 

Вопросы к задаче:  

1.Есть ли основания для привлечения врача-стоматолога к гражданско-правовой 

ответственности? 

2.Опишите порядок определения размера имущественного ущерба в данном случае?  

 

Тема 15. Медицинская экспертиза и медицинское освидетельствование. 

Для овладения знаниями необходимо составить конспект по плану : 

Виды медицинских экспертиз. Экспертиза временной нетрудоспособности. Медико-

социальная экспертиза и военно-врачебная экспертиза. Судебно-медицинская и судебно-

психиатрическая экспертизы. Экспертиза профессиональной пригодности и экспертиза связи 

заболевания с профессией. Экспертиза качества медицинской помощи. Медицинское 

освидетельствование. 

 



Реферативные сообщения (доклады): 

Судебно-медицинская экспертиза необоснованного отказа в оказании медицинской помощи 

 

Примерный итоговый тест на зачет по дисциплине «Медицинское право» 

 

1. Какие существуют виды медицинского страхования: 

а) добровольное и обязательное 

б) обязательное и принудительное  

в) добровольное и принудительное 

г) все выше перечисленное 

 

2. Для получения первичной медико-санитарной помощи гражданин выбирает (меняет) 

медицинскую организацию, в том числе по территориальному участковому принципу: 

а) не чаще чем один раз в год 

б) не чаще чем один раз в три года 

в) по желанию 

 

3. Для проведения медицинского вмешательства необходимо: 

а) получить добровольное согласие пациента 

б) решение суда 

в) решение консилиума врачей 

г) все выше перечисленное 

 

4. Эвтаназия, в соответствие с формулировкой, закрепленной в ст. 45 Федерального 

закона РФ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»  от 21.11.2011 № 

323-ФЗ  – это: 

а) ускорение по просьбе пациента его смерти какими-либо действиями (бездействием) или 

средствами, в том числе прекращение искусственных мероприятий по поддержанию жизни 

пациента 

б) милосердное убийство 

в) действие или бездействие, влекущее за собой наступление легкой смерти 

г) вызывание у страдающего больного легкой смерти по осмысленному требованию больного с 

помощью различных медикаментозных и иных средств. 

 

5. В случаях неблагоприятного прогноза развития заболевания: 

а) информация должна сообщаться исключительно родственникам больного 

б) информация должна сообщаться в деликатной форме гражданину или его супругу (супруге), 

одному из близких родственников (детям, родителям, усыновленным, усыновителям, родным 



братьям и родным сестрам, внукам, дедушкам, бабушкам), если пациент не запретил сообщать им 

об этом и (или) не определил иное лицо, которому должна быть передана такая информация 

в) данная информация не сообщается 

г) информация должна сообщаться только супругу. 

 

6. Врачебной тайной являются: 

а) сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи 

б) сведения о состоянии здоровья и диагнозе гражданина 

в) иные сведения, полученные при медицинском обследовании и лечении 

г) все выше перечисленное 

 

7. Лицензия на осуществление медицинской деятельности выдается:  

а) сроком на 3 года 

б) сроком на 5 лет 

в) сроком на 10 лет 

в) бессрочно 

 

8. Информация о состоянии здоровья не может быть предоставлена гражданину (пациенту): 

а) против его воли 

б) в случае неблагоприятного прогноза развития заболевания 

в) если гражданин (пациент) отбывает наказание в виде ограничения свободы, ареста, заключения 

под стражу либо находится под административным арестом 

г) во время беременности, при условии, что данная информация может спровоцировать 

неблагоприятное ее развитие 

 

 9. Медицинская помощь гражданам в экстренной форме: 

а) оказывается после предъявления полиса обязательного медицинского страхования 

б) оказывается после ее полной либо частичной оплаты 

в) оказывается медицинской организацией и медицинским работником гражданину безотлагательно 

и бесплатно 

г) в Российской Федерации данный вид медицинской помощи не оказывается 

 

10. Оказание медицинской помощи в рамках клинической апробации запрещается с участием 

в качестве пациентов: 

а) лиц, состоящих на учете в наркологическом диспансере 

б) лиц старше 55 лет 

в) детей, женщин в период беременности, родов, женщин в период грудного вскармливания, за 

исключением случаев, если соответствующие методы предназначены для этих пациентов, при 



условии принятия всех необходимых мер по исключению риска причинения вреда женщине в 

период беременности, родов, женщине в период грудного вскармливания, плоду или ребенку 

г) всех указанных выше лиц 

 

11. На каком сроке беременности возможно проведение искусственного прерывания 

беременности по социальным показаниям: 

а) на сроке беременности до 14 недель 

б) на сроке беременности до 18 недель 

в) на сроке беременности до 22 недель 

г) на сроке беременности до 26 недель 

 

12. Суррогатной матерью может быть: 

а) женщина в возрасте от двадцати до тридцати пяти лет, имеющая не менее одного здорового 

собственного ребенка, получившая медицинское заключение об удовлетворительном состоянии 

здоровья, давшая письменное информированное добровольное согласие на медицинское 

вмешательство 

б)  женщина в возрасте от двадцати до сорока пяти лет, имеющая не менее одного здорового 

собственного ребенка, получившая медицинское заключение об удовлетворительном состоянии 

здоровья 

в)  женщина в возрасте от двадцати до тридцати пяти лет, имеющая не менее двух здоровых 

собственных детей, получившая медицинское заключение об удовлетворительном состоянии 

здоровья, давшая письменное информированное добровольное согласие на медицинское 

вмешательство 

г) требования к суррогатной матери законодательством Российской Федерации не предусмотрены 

 

13. Какие системы здравоохранения существуют в Российской Федерации: 

а) государственная 

б) частная 

в) муниципальная 

г) все вышеперечисленные 

 

14. Каким нормативным правовым актом регламентируется объем медицинской помощи, 

оказываемой без взимания платы: 

а) Федеральным законом  от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" 

б)  Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

в) Постановлением Правительства РФ «Об объеме  медицинской помощи, оказываемой без 

взимания платы» 



г) все выше перечисленное 

 

15. С какого возраста несоврешеннолетние имеют право на информированное 

добровольное согласие на медицинское вмешательство или на отказ от него: 

а) с 14 лет 

б) с 15 лет 

в) с 16 лет 

г) с 18 лет 

 

16. Право на применение вспомогательных репродуктивных технологий имеют: 

а) мужчина и женщина, состоящие в браке при наличии обоюдного информированного 

добровольного согласия на медицинское вмешательство 

б) мужчина и женщина, не состоящие в браке  при наличии обоюдного информированного 

добровольного согласия на медицинское вмешательство 

в) одинокая женщина 

г) все выше перечисленное 

 

17.  Медицинская стерилизация по общему правилу как специальное медицинское 

вмешательство в целях лишения человека способности к воспроизводству потомства или как 

метод контрацепции может быть проведена в отношение: 

а)  по письменному заявлению гражданина в возрасте старше тридцати пяти лет и имеющего не 

менее одного ребенка 

б) гражданина, имеющего не менее двух детей 

в)  по письменному заявлению гражданина в возрасте старше тридцати пяти лет или гражданина, 

имеющего не менее двух детей 

г) гражданина в возрасте старше 50 лет 

 

 До какого срока медицинская экспертиза с выдачей гражданам листков 

нетрудоспособности проводится лечащим врачом единолично: 

а) до 10 дней 

б) до 12 дней 

в) до 15 дней 

г) до 20 дней 

 

  В целях выявления нарушений при оказании медицинской помощи, в том числе 

оценки своевременности ее оказания, правильности выбора методов профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации, степени достижения запланированного 

результата проводится: 



а) экспертиза временной нетрудоспособности 

б) экспертиза качества медицинской помощи 

в) контроль качества медицинской помощи 

г) все перечисленное вышеперечисленное 

 

20. Моментом смерти человека является: 

а) момент смерти его мозга 

б) момент его биологической смерти (необратимой гибели человека) 

в) момент констатации факта отсутствия дыхания 

г)момент смерти его мозга или его биологической смерти (необратимой гибели человека) 

 

21. Право на осуществление медицинской деятельности в Российской Федерации имеют 

лица: 

а)  получившие медицинское или иное образование в Российской Федерации в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и имеющие свидетельство об 

аттестации специалиста 

б)  получившие медицинское или иное образование в Российской Федерации в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и имеющие свидетельство об 

аккредитации специалиста 

в) получившие медицинское образование в Российской Федерации в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и имеющие свидетельство об аттестации 

специалиста 

г)  получившие медицинское образование в Российской Федерации в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и имеющие свидетельство об аккредитации 

специалиста 

 

22. Медицинские работники и руководители медицинских организаций не вправе: 

а) заключать с компанией, представителем компании соглашения о назначении или рекомендации 

пациентам лекарственных препаратов, медицинских изделий (за исключением договоров о 

проведении клинических исследований лекарственных препаратов, клинических испытаний 

медицинских изделий) 

б) получать от компании, представителя компании образцы лекарственных препаратов, 

медицинских изделий для вручения пациентам 

в) предоставлять при назначении курса лечения пациенту недостоверную и (или) неполную 

информацию об используемых лекарственных препаратах, о медицинских изделиях, в том числе 

скрывать сведения о наличии в обращении аналогичных лекарственных препаратов, медицинских 

изделий 



г) выдавать рецепты на лекарственные препараты, медицинские изделия на бланках, содержащих 

информацию рекламного характера, а также на рецептурных бланках, на которых заранее 

напечатано наименование лекарственного препарата, медицинского изделия. 

23. В рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в рамках 

клинической апробации) предоставляются: 

а) первичная медико-санитарная помощь, в том числе доврачебная, врачебная и 

специализированная 

б) специализированная медицинская помощь, высокотехнологичная медицинская помощь, 

являющаяся частью специализированной медицинской помощи 

в) скорая медицинская помощь, в том числе скорая специализированная 

г) паллиативная медицинская помощь в медицинских организациях. 

 

24. Дайте правильное определение понятия «платные медицинские услуги»: 

а) медицинские услуги, предоставляемые на возмездной основе субъектами частной системы 

здравоохранения 

б) медицинские слуги, предоставляемые на возмездной основе субъектами частной системы 

здравоохранения и хозрасчетными отделениями государственных медицинских организаций 

в) медицинские услуги, предоставляемые на возмездной основе за счет личных средств граждан, 

средств юридических лиц и иных средств на основании договоров, в том числе договоров 

добровольного медицинского страхования  

г) все перечисленное выше 

 

25. Исполнитель предоставляет потребителю (законному представителю потребителя) по его 

требованию и в доступной для него форме информацию о: 

а) о состоянии его здоровья, включая сведения о результатах обследования, диагнозе, методах 

лечения, связанном с ними риске 

б) возможных вариантах и последствиях медицинского вмешательства, ожидаемых результатах 

лечения 

в) об используемых при предоставлении платных медицинских услуг лекарственных препаратах и 

медицинских изделиях, в том числе о сроках их годности (гарантийных сроках), показаниях 

(противопоказаниях) к применению 

г) все перечисленное выше 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

по дисциплине «Медицинское право» 

1.  Предмет и метод медицинского права 

4. Функции и принципы медицинского права 



5. Медицинское право как наука и учебная дисциплина 

6. Источники медицинского права 

7. Состав законодательства об охране здоровья граждан 

8. Структура медицинского правоотношения 

9. Физические лица как субъекты медицинских правоотношений 

10. Юридические лица как субъекты медицинских правоотношений 

11. Публично-правовые образования как субъекты медицинских правоотношений 

12. Объекты медицинских правоотношений  

13. Органы и ткани человека как объекты медицинских правоотношений. 

14. Медицинская тайна как социально – правовое явление 

15. Проблемы эвтаназии 

16. Понятие и виды прав пациента 

17. Основные принципы охраны здоровья.  

18. Виды нарушений прав пациента 

19. Виды медицинской помощи. Формы и условия оказания медицинской помощи.  

20. Особенности договора медицинской услуги. 

21. Основания и условия возникновения ответственности медицинских организаций и 

медицинских работников 

22. Основные виды правонарушений в здравоохранении  

23. Понятие и виды юридической ответственности 

24. Гражданско-правовая ответственность медицинских организаций и медицинских 

работников 

25. Дисциплинарная и материальная ответственность медицинских работников   

26. Уголовная ответственность медицинских работников. 

27. Административная ответственность медицинских организаций и медицинских 

работников 

28. Понятие страхования. Особенности медицинского страхования. 

29. Субъекты обязательного медицинского страхования. 

30. Участники обязательного медицинского страхования. 

31. Права и обязанности застрахованных лиц. 

32. Права и обязанности страхователей. 

33. Права и обязанности страховых медицинских организаций. 

34. Права и обязанности медицинских организаций. 

35. Виды медицинских экспертиз. 

36. Экспертиза временной нетрудоспособности. 

37. Медико-социальная экспертиза и военно-врачебная экспертиза. 

38. Судебно-медицинская и судебно-психиатрическая экспертизы. 

39. Экспертиза профессиональной пригодности и экспертиза связи заболевания с 



профессией. 

40. Экспертиза качества медицинской помощи. 

41. Медицинское  освидетельствование. 
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля): 

"Международное право" состоит в следующем: 

- дать представление о месте и роли международного права в системе права, о 

международно-правовых явлениях, об основных закономерностях возникновения, 

функционирования и развития международного права, о международном праве как об 

особой правовой системе; 

- дать представление о роли международного права в регулировании 

международных отношений, в укреплении международного мира и безопасности, во 

взаимосвязи международного права с внешней политикой и дипломатией; 

- дать представление о взаимодействии международного права с 

внутригосударственным правом; 

- разъяснить содержание наиболее важных и распространенных международно-

правовых доктрин прошлого и современности, привить навыки их сравнительного 

анализа; 

- дать представление об источниках международного права и процессе 

нормообразования в международном праве, о принципах международного права; 

- дать представление о субъектах международного права, о международно-

правовой ответственности, о мирных средствах разрешения международных споров, о 

территориальных проблемах в международном праве; 

- дать понятие о таких отраслях международного права, как право международных 

договоров, право международных организаций, дипломатическое и консульское право, 

международное право прав человека, право международной безопасности, международное 

экономическое право, международное морское право, международное воздушное право, 

международное космическое право, международно-правовая охрана окружающей среды, 

международное гуманитарное право. 

Задачи дисциплины (модуля): 

- международными договорами; 

- иными документами, в частности, навыков их толкования применительно к 

конкретным ситуациям международных экономических отношений; 

- успешное овладение студентами теоретическим и нормативным материалом; 

- развитие умения логически и грамотно выражать и обосновывать свою точку 

зрения по международно-правовой проблематике; 

- свободно оперировать юридическими понятиями и категориями; 



- выработка и развитие навыков и умений анализировать международно-правовые 

проблемы, возникающие в международных отношениях; 

- привитие навыков исследовательской и аналитической работы. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Успешное освоение учебной дисциплины «Международное право» требует 

наличие у студента знаний и компетенций, приобретенных в процессе изучения других 

дисциплин – "Теория государства и права", "Конституционное право", "Конституционное 

право зарубежных стран" и пр. 

Сформированные компетенции в процессе изучения международного права 

являются необходимой предпосылкой последующего освоения других дисциплин 

учебного плана, таких, как: "Международное частное право", "Таможенное право" и др. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ОК 4 способность 

работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных сетях 

Закономерности 

создания и 

функционирования 

информационных 

процессов в правовой 

сфере; методы и 

средства поиска 

систематизации и 

обработки правовой 

информации; виды 

угроз в 

информационном 

пространстве; основные 

требования 

информационной 

безопасности при 

работе в глобальных 

компьютерных сетях 

Применять современные 

информационные 

технологии для поиска и 

обработки правовой 

информации, в том числе в 

глобальных компьютерных 

сетях, оформления 

юридических документов и 

проведения 

статистического анализа 

информации; соблюдать 

основные требования 

информационной 

безопасности, в том числе 

при работе в глобальных 

компьютерных сетях 

Основами работы в сети 

Интернет; навыками 

работы, в различных 

операционных системах 

с современным 

прикладным 

программным 

обеспечением; методами 

и приемами решения 

задач профессиональной 

деятельности на основе 

информационной 

культуры; навыками в 

сфере информационной 

безопасности 

ОПК 1 способность 

соблюдать 

законодательство 

Российской Федерации, 

в том числе 

Конституцию 

Российской Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

Сущность и 

содержание, область 

применения  термина 

законодательство в 

юридической науке; 

знать основные 

общетеоретические 

подходы к 

соотношению понятий 

«право» и «закон»; 

основные виды 

источников права, их 

основные 

Охарактеризовать закон 

как акт высшей 

юридической силы; 

охарактеризовать систему 

нормативно-правовых 

актов в РФ; определять 

юридическую силу 

нормативного правового 

акта, место в системе 

нормативных правовых 

актов; давать оценку 

юридических действий и 

решений на предмет 

Навыками определения 

юридической силы 

нормативного правового 

акта и его места в 

системе нормативных 

правовых актов РФ; 

методами принятия 

юридически значимых 

решений и выполнения 

юридических действий, 

неукоснительно 

соблюдая при этом 

Конституцию РФ и 



международного права 

и международные 

договоры Российской 

Федерации 

характеристики; 

основные 

характеристики 

нормативного правового 

акта как важнейшего 

источника права, его 

место в системе 

источников (форм) 

права РФ; иметь 

представление о видах 

нормативно-правовых 

актов, действующих в 

РФ, их системе; знать 

основные 

отличительные 

признаки, виды 

законодательных актов; 

понимать место закона в 

системе нормативных 

правовых актов РФ; 

знать основные 

положения 

Конституции РФ и 

основных отраслевых 

нормативных правовых 

актов; иметь 

представление о 

понятии и содержании 

общепризнанных 

принципов и норм 

международного права, 

их источниках; 

понимать значение и 

место общепризнанных 

принципов и норм 

международного права 

и международных 

договоров в 

национальной правовой 

системе, знать их 

соотношение с 

национальными 

нормативными 

правовыми актами; 

содержание и значение 

принципа  законности в 

процессе правовой 

деятельности 

соответствия их 

действующим нормам 

Конституции РФ, 

положениям федеральных 

законов и иных 

нормативно-правовых 

актов, общепризнанным 

принципам и нормам 

международного права; 

принимать правомерные 

решения в условиях 

правовых пробелов на 

основе принципов права, в 

том числе принципов 

закрепленных в 

законодательстве 

действующее 

законодательство, 

общепризнанные 

принципы и нормы 

международного права 

ОПК 2 способность 

работать на благо 

общества и государства 

Осознает социальную 

значимость своей 

будущей профессии; 

знает содержание 

Конституции 

Российской Федерации, 

профильного 

российского 

законодательства, а 

также общепризнанных 

принципов, норм 

международного права 

и международных 

договоров Российской 

Федерации 

Осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры; 

применяя 

законодательство 

Российской Федерации, 

работать на благо 

общества и государства 

Обладает необходимым 

уровнем 

профессионального 

правосознания; 

способен; навыками 

исполнения 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства; 

способностью работать 

на благо общества и 



государства в 

юридической 

деятельности 

ПК 2 способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

Место права в системе 

социального 

регулирования и его 

функции, основные 

закономерности 

возникновения 

функционирования и 

развития государства и 

права; иметь четкое 

представление о 

содержании понятий 

правосознания, 

правовой культуры, 

правового мышления, 

их функциях и формах 

их практического 

выражения в 

профессиональной 

деятельности юриста; 

знать основные виды 

деформации 

правосознания, 

факторы, 

воздействующие на 

правосознание и 

правовую культуру 

Понимая социальную 

ценность права, оценивать 

правовые ситуации с точки 

зрения развитого 

правосознания, правовой 

культуры; определять 

основные виды 

деформации 

правосознания и их 

причины 

Навыками 

систематизации и 

оценки правовых 

взглядов, теорий, идей, 

правовых явлений и 

поведения людей в 

сфере права; 

демонстрировать 

способность разрешения 

правовых ситуаций на 

основе развитого 

правосознания, 

правовой культуры, 

правового мышления 

ПК 6 способность 

юридически правильно 

квалифицировать факты 

и обстоятельства 

Иметь четкое 

представление о 

понятии, юридической 

природе квалификации; 

знать методику 

юридической 

квалификации и 

основные ее этапы 

Определять факты и 

обстоятельства, имеющие 

юридическое значение, 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые отношения, 

оперируя при этом общими 

правовыми понятиями и 

категориями; по заданному 

алгоритму в однозначно 

определенных условиях 

производить юридическую 

квалификацию фактов и 

обстоятельств 

Навыками правового 

анализа и оценки 

фактов, имеющих 

юридическое значение, 

и возникающих в связи 

с ними правоотношений 

ПК 8 готовность к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

Понятие, содержание, 

значение, законности и 

правопорядка, понимать 

различные аспекты их 

взаимосвязи, знать 

основные направления 

деятельности 

государства по их 

обеспечению; понимать 

юридическую природу  

безопасности личности, 

общества, государства, 

их значение; знать 

основные нормативные 

правовые акты в сфере 

безопасности личности, 

общества, государства; 

основные направления 

деятельности 

Определять наиболее 

эффективные способы 

обеспечения законности и 

правопорядка и применять 

их; анализировать, 

толковать и правильно 

применять правовые 

нормы и предписания 

правоприменительных 

актов в сфере обеспечения 

безопасности личности, 

общества, государства; 

определять компетенцию 

различных органов и 

должностных лиц в сфере 

обеспечения законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

Навыками обеспечения 

законности и 

правопорядка в 

различных сферах 

правоотношений; 

навыками 

правоприменения в 

сфере обеспечения 

безопасности личности, 

общества и государства 



государства по 

обеспечению 

безопасности личности, 

общества, государства 

ПК 9 способность 

уважать честь и 

достоинство личности, 

соблюдать и защищать 

права и свободы 

человека и гражданина 

Знать понятие, 

сущность, содержание 

прав и свобод человека 

и гражданина, их 

значение; понимать 

системный характер 

закрепления и 

реализации прав и 

свобод личности; знать 

положения основных 

нормативных правовых 

актов в сфере прав и 

свобод человека и 

гражданина; виды и 

содержание основных 

прав и свобод человека 

и гражданина в РФ, 

механизм их 

обеспечения и основные 

способы защиты 

Осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

уважения чести и 

достоинства личности, 

соблюдения ее прав и 

свобод, законных 

интересов; применять 

основные способы защиты 

прав и свобод человека и 

гражданина; системно 

анализировать, толковать и 

применять принципы и 

нормы международного 

права и национального 

законодательства в сфере 

прав и свобод человека и 

гражданина 

Навыками 

осуществления 

профессиональной 

деятельности на основе 

принципа уважения 

прав и свобод человека 

и гражданина; навыками 

защиты прав и свобод 

личности в контексте 

уважения ее чести и 

достоинства 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 4 зачетных единицы, 144 часа 

Очно-заочная форма обучения, 4 зачетных единицы, 144 часа 

Заочная форма обучения, 4 зачетных единицы, 144 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Экзамен (семестры:3), 

Очно-заочная форма обучения: Экзамен (семестры:3), 

Заочная форма обучения: Экзамен (семестры:5), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
50,25 0 0 50,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 16 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
34 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,25 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,25 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

93,75 0 0 93,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Подготовка к 

сдаче экзамена 
8,75 0 0 8,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

58 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
144 0 0 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
10,25 0 0 0 0 10,25 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,25 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,25 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 
Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

133,75 0 0 0 0 133,75 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
8,75 0 0 0 0 8,75 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

125 0 0 0 0 125 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
144 0 0 0 0 144 0 0 0 0 0 0 0 

Очно-заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
14,25 0 0 14,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,25 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,25 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

129,75 0 0 129,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
8,75 0 0 8,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

94 0 0 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
144 0 0 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная, часов на контроль:36 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 Международное право как 

особая система 

юридических норм 

6 1 2 3 опрос, доклады 

2 Субъекты 

международного права 
6 1 2 3 опрос, доклады, 

ситуационные 

задачи (кейсы) / 

тесты и др. 
3 Источники и процесс 

создания норм 

международного права 

6 1 2 3 опрос, доклады 

4 Основные принципы 

международного 

публичного права 

6 1 2 3 опрос, доклады, 

ситуационные 

задачи (кейсы) / 

тесты и др. 
5 Взаимодействие 

международного и 

внутригосударственного 

права 

5 0 2 3 опрос, доклады, 

ситуационные 

задачи (кейсы) / 

тесты и др. 
6 Мирные средства 

разрешения 

международных споров 

6 1 2 3 опрос, доклады, 

ситуационные 

задачи (кейсы) / 

тесты и др. 
7 Ответственность и 

санкции в международном 

праве 

6 1 2 3 опрос, доклады 

и др. 

8 Международные 

организации и 

конференции 

6 1 2 3 опрос, доклады 

и др. 

9 Право международных 

договоров 
6 1 2 3 опрос, доклады, 

ситуационные 

задачи (кейсы) / 

тесты и др. 
10 Права человека и 

международное право 
6 1 2 3 опрос, доклады, 

ситуационные 

задачи (кейсы) / 

тесты и др. 
11 Право международной 

безопасности 
7 1 2 4 опрос, доклады, 

ситуационные 

задачи (кейсы) / 

тесты и др. 
12 Международное 

гуманитарное право 
8 1 2 5 опрос, доклады, 

ситуационные 

задачи (кейсы) / 

тесты и др. 
13 Международное 

воздушное право 
7 1 2 4 опрос, доклады, 

ситуационные 

задачи (кейсы) / 



тесты и др. 
14 Международное морское 

право 
7 1 2 4 опрос, доклады, 

ситуационные 

задачи (кейсы) / 

тесты и др. 
15 Дипломатическое и 

консульское право 
7 1 2 4 опрос, доклады, 

ситуационные 

задачи (кейсы) / 

тесты и др. 
16 Международное 

экологическое право 
6 1 2 3 опрос, доклады, 

ситуационные 

задачи (кейсы) / 

тесты и др. 
17 Международное 

экономическое право 
7 1 2 4 опрос, доклады, 

ситуационные 

задачи (кейсы) / 

тесты и др. 
Всего 108 16 34 58  

Заочная, часов на контроль:9 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 Международное право 

как особая система 

юридических норм 

7 0 0 7 контроль 

самостоятельной 

работы 

2 Субъекты 

международного права 
9 1 1 7 опрос, доклады, 

ситуационные 

задачи (кейсы) / 

тесты и др. 

3 Источники и процесс 

создания норм 

международного права 

9 1 1 7 опрос, доклады 

4 Основные принципы 

международного 

публичного права 

7 0 0 7 контроль 

самостоятельной 

работы 

5 Взаимодействие 

международного и 

внутригосударственного 

права 

8 0 0 8 контроль 

самостоятельной 

работы 

6 Мирные средства 

разрешения 

международных споров 

7 0 0 7 контроль 

самостоятельной 

работы 

7 Ответственность и 

санкции в 

международном праве 

8 0 0 8 контроль 

самостоятельной 

работы 



8 Международные 

организации и 

конференции 

8 0 0 8 контроль 

самостоятельной 

работы 

9 Право международных 

договоров 
8 0 1 7 опрос, доклады, 

ситуационные 

задачи (кейсы) / 

тесты и др. 

10 Права человека и 

международное право 
8 0 1 7 опрос, доклады, 

ситуационные 

задачи (кейсы) / 

тесты и др. 

11 Право международной 

безопасности 
8 0 1 7 опрос, доклады, 

ситуационные 

задачи (кейсы) / 

тесты и др. 

12 Международное 

гуманитарное право 
8 0 1 7 опрос, доклады, 

ситуационные 

задачи (кейсы) / 

тесты и др. 

13 Международное 

воздушное право 
8 0 1 7 опрос, доклады, 

ситуационные 

задачи (кейсы) / 

тесты и др. 

14 Международное морское 

право 
8 0 1 7 опрос, доклады, 

ситуационные 

задачи (кейсы) / 

тесты и др. 

15 Дипломатическое и 

консульское право 
8 0 0 8 контроль 

самостоятельной 

работы 

16 Международное 

экологическое право 
8 0 0 8 контроль 

самостоятельной 

работы 

17 Международное 

экономическое право 
8 0 0 8 контроль 

самостоятельной 

работы 

Всего 135 2 8 125  

Очно-заочная, часов на контроль:36 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 



1 Международное право 

как особая система 

юридических норм 

6 1 0 5 контроль 

самостоятельной 

работы 

2 Субъекты 

международного права 
7 1 1 5 опрос, доклады, 

ситуационные 

задачи (кейсы) / 

тесты и др. 

3 Источники и процесс 

создания норм 

международного права 

7 1 1 5 опрос, доклады 

4 Основные принципы 

международного 

публичного права 

6 1 0 5 контроль 

самостоятельной 

работы 

5 Взаимодействие 

международного и 

внутригосударственного 

права 

6 0 0 6 контроль 

самостоятельной 

работы 

6 Мирные средства 

разрешения 

международных споров 

6 1 0 5 контроль 

самостоятельной 

работы 

7 Ответственность и 

санкции в 

международном праве 

7 0 0 7 контроль 

самостоятельной 

работы 

8 Международные 

организации и 

конференции 

6 1 0 5 контроль 

самостоятельной 

работы 

9 Право международных 

договоров 
6 0 1 5 опрос, доклады, 

ситуационные 

задачи (кейсы) / 

тесты и др. 

10 Права человека и 

международное право 
6 0 1 5 опрос, доклады, 

ситуационные 

задачи (кейсы) / 

тесты и др. 

11 Право международной 

безопасности 
6 0 1 5 опрос, доклады, 

ситуационные 

задачи (кейсы) / 

тесты и др. 

12 Международное 

гуманитарное право 
6 0 1 5 опрос, доклады, 

ситуационные 

задачи (кейсы) / 

тесты и др. 

13 Международное 

воздушное право 
6 0 1 5 опрос, доклады, 

ситуационные 

задачи (кейсы) / 



тесты и др. 

14 Международное морское 

право 
6 0 1 5 опрос, доклады, 

ситуационные 

задачи (кейсы) / 

тесты и др. 

15 Дипломатическое и 

консульское право 
7 0 0 7 контроль 

самостоятельной 

работы 

16 Международное 

экологическое право 
7 0 0 7 контроль 

самостоятельной 

работы 

17 Международное 

экономическое право 
7 0 0 7 контроль 

самостоятельной 

работы 

Всего 108 6 8 94  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Международное право: 

Тема 1. Международное право как особая система юридических норм 

Студент должен знать: 

• какие отношения регулирует международное право; 

• структуру системы международного права; 

• функции международного права; 

• общеотраслевые и специфические методы правового регулирования 

международного права; 

• этапы развития международного права. 

Студент должен уметь: 

• определять состав предмета и метода науки; 

• понимать отличия международного права от других правовых систем права; 

• показать какие международно-правовые цели решало международное право на 

различных этапах своего развития; 

• давать правовую оценку современных международных событий. 

1. Понятие международного права и его субъектов. Предмет и метод. 

2. Функции международного права и его цели. 

3. Форма и источники международного права. 

4. Виды систем права. Роль и место МПП в структуре системы международного 

права Система науки международного права. 



5. Международное и внутригосударственное (национальное) право. Объединяющие 

и отличительные характеристики международного права и внутригосударственного права. 

6. Отличительные характеристики МП и МЧП. 

7. История развития и варианты периодизации международного права. 

8. Тенденции развития международного права на современном этапе. Российское 

государство и международное право. 

 

Тема 2. Субъекты международного права 

Студент должен знать: 

• понятие субъекта международного права и содержание международной 

правосубъектности; признаки государства как субъекта международного права; основные 

права и обязанности государств; 

• проблемы международной правосубъектности народов (наций); 

• понятие, юридические последствия и значение признания. 

Студент должен уметь: 

• дать определение субъекта международного права; 

• показать отличия субъектов международного права; 

• понимать особенности государств как субъектов международного права в 

зависимости от их территориально-организационного устройства; 

• формулировать основные права и обязанности государств; 

• правильно понимать основу международной правосубъектности; 

• понимать проблемы и тенденции развития международной правосубъектность на 

современном этапе. 

1. Понятие и виды субъектов международного права. 

2. Содержание международной правосубъектности. Концепции об основе 

«правосубъектности». Права и обязанности субъектов: основные (обще-субъектные и 

субъектно-видовые) и индивидуальные. 

3. Государства - основные субъекты МП. Способы образования государств. 

Государственный суверенитет. Виды государств. Особенности правосубъектности, 

основные права и обязанности государств 

4. Признание государств. Теории признания. Значение признания. Две формы 

признания государств. Вопрос о признании правительств. Признание органа борющейся 

нации (народа). Признание органа сопротивления. 

5. Правопреемство государств. Правопреемство как сложный международно-

правовой институт. Виды (варианты) правопреемства. Теории правопреемства. 



6. Федеративные государства как субъекты МП. Виды сложных государств. 

Участие членов (субъектов) федеративного государства в выполнении его 

международных договоров. Практика различных государств. 

7. Российская Федерация как субъект международного права. Международно-

правовой статус субъектов Российской Федерации. Континуитет. РФ как государство-

продолжатель СССР и как государство-преемник. 

8. Государствоподобные образования. Опыт вольных городов и Западного Берлина. 

Специальный международно-правовой статус Ватикана и Мальтийского ордена. 

9. Условия международной правосубъектности народов (наций), борющихся за 

самоопределение. Право на самоопределение. 

10. Правосубъектность международных организаций. Производный характер их 

правосубъектности. 

11. Международно-правовой статус индивида. Возрастание в международном праве 

норм, призванных регламентировать отношения с участием индивидов. Дискуссионность 

вопросов международной правосубъектности индивидов. 

 

Тема 3. Источники и процесс создания норм международного права 

Студент должен знать: 

• понятие и структуру норм международного права; 

• процесс создания норм международного права; 

• классификация и иерархия норм международного права; 

• роль актов международных организаций и конференций, решений 

международных судов, доктрин международного права в создании норм международного 

права; 

• иерархию норм международного права. 

Студент должен уметь: 

• перечислить источники международного права; 

• назвать понятие, признаки и дать сравнительную характеристику источников 

международного права; 

• дать определение международно-правового обычая и международного договора. 

1. Понятие и характеристика норм международного права. Иерархия норм 

международного права. 

2. Виды норм международного права: ст. 103 Устава ООН. Процесс создания норм 

и реализация норм международного права. 



3. Международный договор – основной источник современного международного 

права. 

4. Международно-правовой обычай. Сравнительная характеристика 

международного договора и обычая. 

5. Роль актов международных организаций и конференций. Решения 

международных судов, доктрин международного права в создании норм международного 

права. Ст. 38 Статута Международного суда ООН. 

6. Кодификация и прогрессивное развитие норм международного права. Роль 

комиссии международного права ООН. 

 

Тема 4. Основные принципы международного права 

Студент должен знать: 

• содержание принципов международного права; 

• значение принципов международного права в современной международной 

обстановке. 

Студент должен уметь: 

• правильно определить роль принципов в системе норм международного права; 

• формулировать основные принципы международного права; 

• правильно ориентироваться в оценке политики государств на предмет 

соответствия основным принципам международного права. 

1. История развития основных принципов международного права. 

2. Понятие и система принципов международного права. 

3. Основные функции и характерные черты международно-правовых принципов. 

4. Содержание принципов международного права: 

• Суверенное равенство государств. 

• Невмешательство во внутренние дела. 

• Равноправие и самоопределение народов. 

• Неприменение силы или угрозы силой. Определение агрессии. 

• Мирное урегулирование споров. 

• Нерушимость границ. 

• Территориальная целостность государств. 

• Уважение прав человека и основных свобод. 

• Сотрудничество государств. 

• Добросовестное выполнение международных обязательств. 

5. Принципы международного права и современная международная обстановка. 



Тема 5. Взаимодействие международного и внутригосударственного права 

Студент должен знать: 

 

• критерии разграничения внутригосударственной системы права и системы права 

государств; 

• объединяющие и отличительные характеристики двух правовых систем; 

• варианты и способы реализации международно-правовых обязательств 

государств; 

• порядок и особенности особенности применение норм международного права в 

РФ. 

Студент должен уметь: 

• показать взаимодействие двух правовых систем; 

• перечислить функции международного законодательства во 

внутригосударственной сфере; 

• привести примеры взаимодействия двух правовых систем. 

1. Международное право и внутригосударственное право как взаимосогласованные 

и взаимодействующие правовые системы. Концепции взаимодействия обеих правовых 

систем. 

2. Реализация норм международного права. Формы реализации норм МП. 

Необходимость выполнения международно-правовых обязательств государств через 

национальные механизмы – изменение законодательства, национальный контроль; 

отсылки к международному праву, включение его в систему национального права через 

международные договоры или конституционные акты. Конституция и национальное 

законодательство России о соотношении международного и национального права РФ. 

3. Способность норм международного права выполнять регулятивные функции 

норм внутригосударственного права 

4. МП как фактор совершенствования национального законодательства. 

Приведение норм российского (ранее советского) законодательства в соответствие с 

международными договорами, другими источниками 

5. Взаимодействие международных договоров с национальным законодательством 

в правоприменительном процессе. Непосредственное применение норм МП судами, 

другими органами государства, их должностными лицами, хозяйствующими субъектами и 

гражданами (индивидами). 

6. Конституция РФ и федеральное законодательство о применении международных 

договоров, об их участии в согласованном регулировании определенных отношений. 



Тема 6. Мирные средства разрешения международных споров 

Студент должен знать: 

• исторические варианты решения споров между государствами; 

• появление и развитие принципов мирного решения споров; 

• виды международных разногласий; 

• принципы мирного разрешения споров. 

Студент должен уметь: 

• перечислять механизмы мирного решения международных споров; 

• назвать источники принципа мирного разрешения споров; 

• правильно квалифицировать действия субъектов при попытках мирного 

урегулирования споров или международных конфликтов на современном этапе. 

1. Принцип мирного разрешения международных споров, его становление и 

развитие. Конвенция о мирном решении международных столкновений 1907 г.; Пакт 

Бриана-Келлога об отказе от войны в качестве орудия национальной политики 1928 г. 

2. Основные виды международных разногласий: спор и ситуация. Принципы 

разрешения споров. 

3. Непосредственные переговоры. Классификация переговоров. Консультации. 

4. Посредничество. Добрые услуги. 

5. Международная примирительная процедура, согласительные и следственные 

комиссии. 

6. Международные третейские суды (арбитраж). Арбитраж ad hос и постоянный 

арбитраж. 

7. Механизмы мирного разрешения споров и учредительные документы 

региональных политических организаций 

8. Международная судебная процедура. Международный Суд ООН, подсудность, 

характер юрисдикции, юридическая сила решений, невозможность прецедентов. 

9. Суд Европейских сообществ, Европейский суд по правам человека, 

Экономический суд СНГ, Комиссия по примирению, посредничеству и арбитражу ОАЕ, 

Африканская комиссия по правам человека и народов, Суд ОБСЕ по примирению и 

арбитражу. 

10. Международный арбитраж (третейский суд). Постоянная палата третейского 

суда в Гааге, порядок формирования, деятельности, исполнения решений 

 

Тема 7. Ответственность и санкции в международном праве 

Студент должен знать: 



• понятие и основания международно-правовой ответственности; 

• признаки и виды международного правонарушения; обстоятельства 

исключающие противоправность деяния. 

Студент должен уметь: 

• перечислить виды международно-правовой ответственности; 

• назвать способы осуществления международной ответственности субъектов; 

• понимать роль и значение санкций в урегулировании международных отношений. 

1. Понятие и основания международно-правовой ответственности. 

2. Признаки международного правонарушения. Основания международно-правовой 

ответственности. 

3. Виды международных правонарушений. Простые правонарушения. 

Международные преступления. 

4. Ответственность за правомерную деятельность. 

5. Виды международно-правовой ответственности. Политическая и материальная 

ответственность. Формы возмещения 

6. Осуществление ответственности. Основные способы: добровольный 

(согласительный) и с использованием принудительных средств. 

7. Санкции в международном праве. Понятие международно-правовых санкций. 

8. Основания освобождения от ответственности. 

 

Тема 8. Международные организации и конференции 

Студент должен знать: 

• историю появления международных организаций, причины расширения их 

количественно состава и влияния на политику государства в современном мире; 

• виды международных организаций и международных органов; • 

источники права международных организаций; • названия и направления работы 

самых известных международных организаций. 

Студент должен уметь: 

• формулировать основные признаки права межправительственных организаций; 

• классифицировать международных организаций; 

• привести примеры договоров между организациями и правительствами 

государств; 

• показать роль и значение международных организаций в решении глобальных 

проблем современности. 



1. Понятие, источники. Регламентация создания и деятельности организаций, 

имеющих межгосударственный (межправительственный) характер. Основные признаки 

межправительственных организаций. 

2. Виды международных организаций и международных органов. Юридическая 

природа международной организации. Признаки международной межправительственной 

организации. Внутреннее право международных организаций. 

3. Организация Объединенных Наций: 

• Устав, цели и принципы, членство. Создание Организации Объединенных Наций. 

Устав ООН: принятие, структура, процедура изменения. Цели и принципы ООН. 

Членство, порядок приема. Представительства ООН в государствах. 

• Система органов ООН. . Совет безопасности: состав, функции, полномочия по 

применению принудительных мер, порядок деятельности,. 

• Специализированные учреждения ООН. Основные черты их статуса. 

Разновидности. 

4. Региональные международные организации. Их разновидности. Европейский 

союз. Совет Европы. СБСЕ. Становление и развитие. Состав. Наднациональные черты в 

структуре и полномочиях. 

5. Содружество Независимых Государств. Создание СНГ. Его государства-

участники. Устав СНГ. Юридическая природа Содружества. 

6. Военные блоки История, состав, компетенция. 

7. Международные судебные учреждения: 

• Международный суд ООН. Состав, компетенция и порядок деятельности. 

Правило согласия обеих спорящих сторон. Юридическая сила судебных решений. 

• Арбитражный (третейский) суд. Соглашение государств как основа суда. Порядок 

деятельности. Постоянная палата третейского суда. 

• Международный трибунал по морскому праву. Состав трибунала, его 

компетенция и порядок деятельности. 

• Суд Европейского Союза (Европейских Сообществ). Состав. Полномочия. 

Порядок деятельности. Решения. 

• Экономический суд СНГ. Учредительные акты. Состав. Компетенция. 

Судопроизводство. Юридические последствия. 

• Европейский суд по правам человека. 

8. Международные трибуналы. История деятельности международных военных 

трибуналов. Действующие международные (уголовные) трибуналы: по бывшей 

Югославии, по Руанде. 



9. Международный уголовный суд. Компетенция данного суда и юрисдикция. 

10. Сотрудничество в борьбе с преступностью в рамках международных 

организаций 

 

Тема 9. Право международных договоров 

Студент должен знать: 

• какие отношения регулирует право международных договоров; • обьекты и виды 

международных договоров; 

• источники права международных договоров; 

• стадии заключения международного договора. 

Студент должен уметь: 

• определять обьект и предмет международного договора; перечислить источники 

права отрасли; 

• давать правовую оценку заключения и прекращения действия международного 

договора 

• понимать роль и значение международного договора в меж-государственных 

отношениях 

1. Понятие и принципы права международных договоров. 

2. Понятие международного договора. Виды международных договоров. Форма 

договора. Структура договоров. Языки договоров. Стадии заключения международных 

договоров. Действие международного договора. Прекращение международного договора. 

Депозитарий договора. Регистрация договоров. Вступление договора в силу. Ратификация 

и денонсация международных договоров. 

3. Заключение, исполнение и денонсация международных договоров РФ. 

Процедура заключения международных договоров РФ. Выражение согласия РФ на 

обязательность международного договора. Ратификация международных договоров РФ. 

4. Влияние войны на международные договоры 

 

Тема 10. Права человека и международное право 

Студент должен знать: 

• какие отношения регулирует международное право прав человека; 

• структуру системы отрасли прав человека; 

• источники прав человека; 

• отличия международного права от других правовых систем защиты прав 

человека; 



• Историю появления и развития прав человека в истории международного права и 

международных отношениях 

Студент должен уметь: 

• состав предмета и метода науки; 

• источников международного права; 

• понимать положительные и отрицательные стороны установления глобальной 

унифицированной системы прав человека среди государств с различными уровнями 

экономического и исторического развития. 

1. Понятие и принципы права прав человека. 

2. Права человека в истории международного права и международных отношений. 

3. Содержание Всеобщей декларации прав человека 1948 г. Пактах о правах 

человека 1966 г., факультативных протоколах к ним, договорах, защищающих важнейшие 

права человека, например, Конвенции о предупреждении преступления геноцида... 1948 г., 

Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения или наказания 1984 г., договорах, защищающих отдельные 

категории физических лиц, например Конвенции о правах ребенка 1989 г. 

4. Классификация прав человека. 

5. Международно-правовая защита прав женщин и детей. 

6. Международно-правовые вопросы гражданства. Правовое положение 

иностранцев и лиц без гражданства. 

7. Правовое положение беженцев и вынужденных переселенцев. 

8. Предоставление политического убежища. 

9. Международные органы по защите прав человека. Европейский суд по правам 

человека. Суд как постоянный орган, состав. Межгосударственные дела. Индивидуальные 

жалобы, условия их приемлемости и порядок обращения. Юридическая сила 

окончательных постановлений суда. 

10. Региональные механизмы защиты - Европейский Суд по правам человека, 

Межамериканский суд по правам человека, органы ОБСЕ. ОАЕ, Африканская комиссия 

по правам человека и народов 

 

Тема 11. Право международной безопасности 

Студент должен знать: 

• какие отношения регулирует право международной безопасности; 

• структуру системы право международной безопасности; 



• источники права международной безопасности; • системы коллективной 

безопасности. 

Студент должен уметь: 

• понимать предмет права международной безопасности; 

• назвать региональные организации по безопасности; 

• давать правовую оценку действий международных организаций в происходящих 

событиях. 

 

1. Понятие и принципы права международной безопасности. Система 

всеобъемлющей международной безопасности: понятие и составляющие. 

2. Роль МП в предотвращении войны. 

3. Региональные системы коллективной безопасности. 

4. Система коллективной безопасности в рамках ООН. 

5. Региональные организации по безопасности: организация Северо-атлантического 

договора (НАТО). Договор об обороне Юго-Восточной Азии. ОБСЕ. Система 

коллективной безопасности в рамках СНГ. 

6. Разоружение и сокращение вооружений. Запрещение испытаний ядерного 

оружия. Нераспространение ядерного оружия. Ограничение стратегических вооружений. 

Запрещение бактериологического и химического оружия. Проблема запрещения ядерного 

оружия. 

7. Международный контроль и его механизмы. Понятие и виды мер доверия. 

 

Тема 12. Международное гуманитарное право 

Студент должен знать: 

• какие отношения регулирует международное гуманитарное право; 

• структуру системы международного гуманитарного права; 

• источники международного гуманитарного права; 

• принципы международного гуманитарного права. 

Студент должен уметь: 

• перечислить виды участников боевых действий; 

• различать разрешенные и запрещенные средства и методы ведения войны; 

• давать правовую оценку происходящих международных событий с позиций 

международного гуманитарного права; 

1. Понятие и принципы международного гуманитарного права. Международные 

вооруженные конфликты и вооруженные конфликты немеждународного характера. 



2. Начало войны и его правовые последствия. Театр военных действий. 

3. Участники вооруженных конфликтов. Комбатанты. Некомбатанты. Партизаны и 

бойцы национально-освободительных движений. Военные разведчики и военные шпионы. 

Добровольцы и наемники. Иностранные военные советники. 

4. Ограничение средств и методов ведения войны. 

5. Ведение морской войны. 

6. Режим военного плена. 

7. Режим военной оккупации. Защита гражданского населения во время 

вооруженных конфликтов. Методы защиты гражданского населения. Запрещенные 

действия в отношении  покровительствуемых лиц. Статус беженцев. Роль международных 

договоров в регламентации их статуса. Право убежища. Основания его предоставления. 

Статус лиц, получивших убежище. 

8. Защита гражданских объектов и культурных ценностей во время вооруженных 

конфликтов. 

9. Нейтралитет в войне. 

10. Окончание войны и ее международно-правовые последствия. Перемирие. 

Капитуляция. Мирный договор. 

 

Тема 13. Международное воздушное право 

Студент должен знать: 

• какие отношения регулирует международное воздушное право; 

• структуру отрасли международного воздушного права; 

• источники международного воздушного права; 

• историю и этапы формирования международного воздушного права; 

• отличия международного воздушного права от других отраслей права. 

Студент должен уметь: 

• назвать состав предмета и метода науки международного воздушного права; 

• правильно определять соотношение источников международного воздушного 

права и национального законодательства; 

• давать правовую оценку текущих международных событий в отношениях 

государств при использовании различных типов территорий воздушного пространства. 

1. Понятие, принципы и источники международного воздушного права. 

2. Понятие и виды территорий в международном праве. Государственная 

территория, территория со смешанным режимом, территория с международным режимом. 

3. Понятие и виды воздушных пространств. 



4. Правовое регулирование полетов в международном воздушном пространстве. 

Режим воздушного пространства как международной территории, порядок его 

использования для воздушных сообщений. 

5. Правовое регулирование международных полетов над государственной 

территорией. Основания допуска иностранных воздушных судов, регламентация 

регулярных и нерегулярных полетов. Условия использования воздушного пространства 

государства. Режим открытого неба. Режим полетов в суверенном воздушном 

пространстве. «Свободы воздуха». 

6. Правовой режим воздушного пространства РФ. 

7. Борьба с незаконным вмешательством в деятельность гражданской авиации. 

 

Тема 14. Международное морское право 

Студент должен знать: 

• принципы и источники международного морского право; 

• структуру отрасли международного морского права; 

• историю и этапы формирования международного морского права; 

• отличия и особенности международного морского права от других отраслей 

права. 

Студент должен уметь: 

• формулировать предмет и методы науки международного морского права; 

• правильно понимать порядок взаимодействие источников международного права 

с внутригосударственным законодательством; 

• разделять соотношение на различных видах морских территорий юрисдикции 

государств и международного морского права; 

• давать правовую оценку текущих международных событий с позиции 

международного морского права. 

1. Понятие, принципы и источники международного морского права. 

Разновидности международных конвенций, их взаимодействие с внутригосударственным 

законодательством 

2. Внутренние воды. Правовой режим, правила использования. Осуществление 

юрисдикции на иностранных судах во внутренних водах и портах. 

3. Территориальное море. Право мирного прохода через территориальное море. 

4. Открытое море. Понятие, соотношение с другими морскими пространствами. 

Правовой режим. Свободы открытого моря. Обеспечение доступа 

внутриконтинентальных государств. Исключительная юрисдикция государства флага. 



5. Континентальный шельф: понятие и правовой режим. Исключительная 

экономическая зона: понятие, правовой режим порядок отсчета. Суверенные права 

прибрежного государства, его юрисдикция. Права других государств 

6. Международный район морского дна: понятие и правовой режим. 

7. Международные проливы: понятие и правовой режим, международные каналы: 

понятие и правовой режим. 

8. Морское дно за пределами национальной юрисдикции. Современная 

регламентация. Район и его ресурсы как общее наследие человечества. Правовой режим. 

 

Тема 15. Дипломатическое и консульское право 

Студент должен знать: 

• какие отношения регулирует международное дипломатическое право; 

• какие отношения регулирует международное консульское право; 

• структуру системы международного дипломатического и консульского права; 

• источники международного дипломатического и консульского права; 

• отличия международного дипломатического и консульского права от других 

отраслей права. 

Студент должен уметь: 

• определять предмет международного дипломатического и консульского права; 

• знать историю появления и формирования дипломатического и консульского 

права; 

• давать правовую оценку происходящих международных событий с позиции 

дипломатического и консульского права;. 

1. Понятие дипломатического и консульского права. 

2. История развития дипломатических и консульских отношений. 

3. Органы внешних сношений государств. Внутригосударственные органы 

внешних сношений. Зарубежные органы внешних сношений. 

4. Дипломатические представительства. Виды и функции дипломатических 

представительств. Назначение главы представительства. Персонал дипломатического 

представительства. Окончание миссии. 

5. Дипломатические привилегии и иммунитеты. 

6. Консульские представительства. Виды и функции консульских 

представительств. Порядок назначения консулов. Консульские привилегии и иммунитеты. 

7. Постоянные представительства государств при международных организациях: 

понятие, виды, функции. Привилегии и иммунитеты представительств. 



8. Специальные миссии: понятие, виды, функции. Привилегии и иммунитеты 

специальных миссий. 

 

Тема 16. Международное экологическое право 

Студент должен знать: 

• какие отношения регулирует международное экологическое право; 

• структуру отрасли международного экологического права; 

• принципы и источники международного экологического права; 

• отличия предмета международного экологического права от предмета 

национальных природоохранных отраслей права. 

Студент должен уметь: 

• определять состав предмета и метода науки международного экологического 

права; • источников международного экологического права; 

• давать правовую оценку международных событий в плане охраны и сохранения 

окружающей среды. 

1. Международное экологическое право: понятие, становление и развитие. 

Международная экологическая безопасность. 

2. Специальные принципы и источники международного экологического права. 

Многосторонние конвенции по охране окружающей среды и ее составных частей. 

3. Международные организации в области охраны окружающей среды. ООН и ее 

специализированные учреждения (ИМО, ФАО, ЮНЕСКО и др.). Программа ООН по 

окружающей среде (ЮНЕП). 

4. Защита окружающей среды от радиоактивного заражения. Конвенция об 

оперативном оповещении о ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации 1986 

г. 

5. Международно-правовая защита атмосферы Земли, околоземного и 

космического пространства. 

6. Защита животного и растительного мира. Многосторонние конвенции по защите 

фауны и флоры. 

7. Международно-правовая охрана Мирового океана. 

8. Сотрудничество государств-участников СНГ в области окружающей природной 

среды. 

 

Тема 17. Международное экономическое право 

Студент должен знать: 



• какие отношения регулирует международное экономическое право; 

• структуру системы международного экономического права; 

• источники международного экономического права; 

• отличия международного права от других правовых систем права. 

Студент должен уметь: 

• состав предмета и метода науки; 

• источников международного права; 

• понимать интеграционные процессы на глобальном и региональном уровнях. 

• давать правовую оценку международных событий. 

1. Понятие международного экономического права и его источники. Принципы 

международного экономического права. Основные направления международного 

экономического сотрудничества. Специфика средств правового регулирования на стыке с 

международным частным правом. 

2. Торговые соглашения, соглашения о научно-техническом сотрудничестве.  

Соглашения о международных расчетах и кредитах. 

3. Интеграционные процессы на глобальном и региональном уровнях. 

Международные экономические организации: понятие, компетенция, виды. Конференция 

ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). 

4. Международные налоговые соглашения: понятие, виды. 

5. Международные таможенные соглашения. Генеральное соглашение по тарифам 

и торговле (ГАТТ). Всемирная торговая организация. 

6. Международные транспортные соглашения: понятие, виды. 

 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по 

дисциплине (модулю) в приложении к рабочей программе. 

 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Международное право: 

Методика освоения дисциплины включает в себя проведение лекционных, 

практических (семинарских) занятий, а также самостоятельную работу студентов. Лекции 

и практические занятия проводятся в соответствии с утвержденными учебно-

тематическими планами для соответствующих форм обучения. Практические занятия 

преследуют цель более углубленного изучения конкретных вопросов соответствующей 



темы. Каждая тема, включенная в планы практических (семинарских) занятий, начинается 

с обсуждения теоретических вопросов, то есть с выявления уровня необходимых по 

данному вопросу знаний и навыков студентов. Вопросы, рассматриваемые на 

практических занятиях, не всегда дублируют учебную программу, поскольку раскрывают 

содержание отдельных ее тем. Они формируются таким образом, чтобы сконцентрировать 

внимание студентов на основных проблемах соответствующей темы. 

В процессе освоения учебной дисциплины студенты выполняют следующие виды 

самостоятельной работы: 

- конспектирование; 

- реферирование литературы; 

- аннотирование монографий и научных статей; 

- решение ситуационных задач (кейсов); 

- подготовка к лекциям и практическим занятиям; 

- подготовка научной дискуссии по заданной теме; 

- анализ решений международных судов и арбитражей; 

- подготовка рефератов, докладов; 

- ответы на вопросы текущей аттестации по соответствующей теме; 

- выполнение индивидуальных заданий (проведение сравнительного анализа и др.); 

- тестирование; 

- изучение отдельных тем. 

Основными видами контроля уровня образовательных достижений студентов 

являются: 

- текущий контроль успеваемости (текущая аттестация); 

- рубежный контроль по дисциплинарному модулю; 

- промежуточная аттестация по дисциплине. 

2. Формами текущего и рубежного контроля могут быть: 

- опрос (сплошной или выборочный, письменный или устный и др.); 

- проверка выполнения индивидуальных заданий, самостоятельной работы 

студента; 

- подготовка докладов; 

- оценка активности, результативности и содержательности участия студента в 

дискуссиях, кейс-стади, разборе конкретных ситуаций, казусов, деловых и ролевых играх; 

- собеседование; 

- другие формы (по усмотрению преподавателя). 



7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

7.1.Основная литература 

 

Международное право в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / А. Н. Вылегжанин, 

Ю. М. Колосов, Ю. Н. Малеев, К. Г. Геворгян ; ответственный редактор 

А. Н. Вылегжанин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

290 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01990-2. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/451855 

 

Международное право в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / А. Н. Вылегжанин, 

Ю. М. Колосов, Ю. Н. Малеев, К. Г. Геворгян ; ответственный редактор 

А. Н. Вылегжанин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

312 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01992-6. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/451856 

 

Матвеева, Т. Д.  Международное право : учебник для вузов / Т. Д. Матвеева. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 371 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02534-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/450312 

Международное право: учебник для бакалавров : [16+] / А.Х. ;Абашидзе, А.И. 

;Абдуллин, М.В. ;Андреев и др. ; отв. ред. Р.М. Валеев, Г.И. Курдюков ;  Казанский 

(Приволжский) федеральный университет. – Москва : Статут, 2017. – 496 с. – (Учебник 

Казанского университета). – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=497309 

 

7.2.Дополнительная литература 

 

Абашидзе, А. Х.  Международное право. Мирное разрешение споров : учебное 

пособие для вузов / А. Х. Абашидзе, А. М. Солнцев. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 221 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07334-

8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/452439 

 

Киселева, Е. В.  Международно-правовое регулирование миграции : учебное 

пособие для вузов / Е. В. Киселева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

https://urait.ru/bcode/451855
https://urait.ru/bcode/451856
https://urait.ru/bcode/450312
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=497309
https://urait.ru/bcode/452439


Юрайт, 2020. — 241 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07132-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/452885 

 

Лобанов, С. А.  Нормативные и институциональные основы уголовной 

ответственности за военные преступления: международно-правовое исследование : 

монография / С. А. Лобанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 382 с. — 

(Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-06027-0. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/454492 

 

Бирюков, П. Н.  Право международных организаций : учебное пособие для вузов / 

П. Н. Бирюков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

170 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06961-7. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/451349 

Международное право : учебник / отв. ред. С.А. Егоров ;  Дипломатическая 

академия Министерства иностранных дел Российской Федерации. – Москва : Статут, 

2016. – 848 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453291 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : информационно-аналитический 

портал / ООО «Научная электронная библиотека». – URL: https://elibrary.ru . – Режим 

доступа: для зарегистр. пользователей. 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ». - URL:https://urait.ru/. Режим доступа: для авториз.пользователей 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

https://urait.ru/bcode/452885
https://urait.ru/bcode/454492
https://urait.ru/bcode/451349
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453291
https://dlib.eastview.com/
https://urait.ru/
https://biblioclub.ru/


 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

Официальный интернет-портал правовой информации. http://pravo.gov.ru/ 

Официальная Россия. http://www.gov.ru/ 

Некоммерческие интернет-версия Консультант плюс http://www.consultant.ru/online/ 

Система Гарант http://ivo.garant.ru 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

• ИПП «Гарант» // URL: http://www.garant.ru  

 

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов учебной деятельности по дисциплине (модулю).  

Образовательная деятельность осуществляется в специальных помещениях, 

которые представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лаборатории, оснащены лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

его сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) содержится в 

сведениях о материально-технических условиях реализации образовательной программы. 



8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета. 

  



Приложение 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критериев 

выставления оценок 

Код 

компетенц

ии 

Индикаторы 

достижения 

Критерии оценивания 

Отлично Хорошо 
Удовлетворител

ьно 
Неудовлетворите

льно 

ОК 4 Знать: 

Закономерности 

создания и 

функционировани

я 

информационных 

процессов в 

правовой сфере; 

методы и средства 

поиска 

систематизации и 

обработки 

правовой 

информации; 

виды угроз в 

информационном 

пространстве; 

основные 

требования 

информационной 

безопасности при 

работе в 

глобальных 

компьютерных 

сетях 
Уметь: Применять 

современные 

информационные 

технологии для 

поиска и 

обработки 

правовой 

информации, в 

том числе в 

глобальных 

компьютерных 

сетях, 

оформления 

юридических 

документов и 

проведения 

статистического 

анализа 

информации; 

соблюдать 

основные 

требования 

информационной 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

излагаются 

логично, 

последователь

но и не 

требуют 

дополнительн

ых пояснений; 

полно 

раскрываются 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

событиями; 

демонстриру

ются глубокие 

знания 

базовых 

терминов и 

закономернос

тей изучаемой 

предметной 

области; 

делаются 

обоснованные 

выводы и 

обобщения; 

приводятся 

примеры 

изучаемой 

предметной 

области 
 
 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

излагаются 

систематизиров

ано и 

последовательн

о, но требуются 

незначительные 

уточнения 

базовых 

терминов; 

раскрываются 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

событиями; 

демонстрируетс

я умение 

анализировать 

материал; не все 

выводы носят 

аргументирован

ный и 

доказательный 

характер 
 
 

допускаются 

нарушения в 

последовательн

ости изложения 

материала; 

демонстрируют

ся неточности в 

определении 

базовых 

терминов; 

неполно 

раскрываются 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

событиями; с 

трудом 

решаются 

конкретные 

задачи; имеются 

затруднения с 

выводами; не 

приводятся 

примеры 

изучаемой 

предметной 

области 
 
 

материал 

излагается 

непоследовательн

о; отсутствуют 

знания базовых 

терминов; не 

раскрываются 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

событиями; не 

проводится 

анализ; выводы 

отсутствуют; 

ответы на 

дополнительные 

вопросы 

отсутствуют; не 

приводятся 

примеры 

изучаемой 

предметной 

области 
 
 



безопасности, в 

том числе при 

работе в 

глобальных 

компьютерных 

сетях 
Владеть: 

Основами работы 

в сети Интернет; 

навыками работы, 

в различных 

операционных 

системах с 

современным 

прикладным 

программным 

обеспечением; 

методами и 

приемами 

решения задач 

профессионально

й деятельности на 

основе 

информационной 

культуры; 

навыками в сфере 

информационной 

безопасности 
ОПК 1 Знать: Сущность 

и содержание, 

область 

применения  

термина 

законодательство 

в юридической 

науке; знать 

основные 

общетеоретически

е подходы к 

соотношению 

понятий «право» 

и «закон»; 

основные виды 

источников права, 

их основные 

характеристики; 

основные 

характеристики 

нормативного 

правового акта 

как важнейшего 

источника права, 

его место в 

системе 

источников 

(форм) права РФ; 

иметь 

представление о 

видах 

нормативно-

правовых актов, 

действующих в 

РФ, их системе; 



знать основные 

отличительные 

признаки, виды 

законодательных 

актов; понимать 

место закона в 

системе 

нормативных 

правовых актов 

РФ; знать 

основные 

положения 

Конституции РФ 

и основных 

отраслевых 

нормативных 

правовых актов; 

иметь 

представление о 

понятии и 

содержании 

общепризнанных 

принципов и норм 

международного 

права, их 

источниках; 

понимать 

значение и место 

общепризнанных 

принципов и норм 

международного 

права и 

международных 

договоров в 

национальной 

правовой системе, 

знать их 

соотношение с 

национальными 

нормативными 

правовыми 

актами; 

содержание и 

значение 

принципа  

законности в 

процессе 

правовой 

деятельности 
Уметь: 

Охарактеризовать 

закон как акт 

высшей 

юридической 

силы; 

охарактеризовать 

систему 

нормативно-

правовых актов в 

РФ; определять 

юридическую 

силу 

нормативного 



правового акта, 

место в системе 

нормативных 

правовых актов; 

давать оценку 

юридических 

действий и 

решений на 

предмет 

соответствия их 

действующим 

нормам 

Конституции РФ, 

положениям 

федеральных 

законов и иных 

нормативно-

правовых актов, 

общепризнанным 

принципам и 

нормам 

международного 

права; принимать 

правомерные 

решения в 

условиях 

правовых 

пробелов на 

основе принципов 

права, в том числе 

принципов 

закрепленных в 

законодательстве 
Владеть: 

Навыками 

определения 

юридической 

силы 

нормативного 

правового акта и 

его места в 

системе 

нормативных 

правовых актов 

РФ; методами 

принятия 

юридически 

значимых 

решений и 

выполнения 

юридических 

действий, 

неукоснительно 

соблюдая при 

этом 

Конституцию РФ 

и действующее 

законодательство, 

общепризнанные 

принципы и 

нормы 

международного 

права 



ОПК 2 Знать: Осознает 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии; знает 

содержание 

Конституции 

Российской 

Федерации, 

профильного 

российского 

законодательства, 

а также 

общепризнанных 

принципов, норм 

международного 

права и 

международных 

договоров 

Российской 

Федерации 
Уметь: 

Осуществлять 

профессиональну

ю деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры; 

применяя 

законодательство 

Российской 

Федерации, 

работать на благо 

общества и 

государства 
Владеть: 

Обладает 

необходимым 

уровнем 

профессиональног

о правосознания; 

способен; 

навыками 

исполнения 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства; 

способностью 

работать на благо 

общества и 

государства в 

юридической 

деятельности 



ПК 2 Знать: Место 

права в системе 

социального 

регулирования и 

его функции, 

основные 

закономерности 

возникновения 

функционировани

я и развития 

государства и 

права; иметь 

четкое 

представление о 

содержании 

понятий 

правосознания, 

правовой 

культуры, 

правового 

мышления, их 

функциях и 

формах их 

практического 

выражения в 

профессионально

й деятельности 

юриста; знать 

основные виды 

деформации 

правосознания, 

факторы, 

воздействующие 

на правосознание 

и правовую 

культуру 
Уметь: Понимая 

социальную 

ценность права, 

оценивать 

правовые 

ситуации с точки 

зрения развитого 

правосознания, 

правовой 

культуры; 

определять 

основные виды 

деформации 

правосознания и 

их причины 
Владеть: 

Навыками 

систематизации и 

оценки правовых 

взглядов, теорий, 

идей, правовых 

явлений и 

поведения людей 

в сфере права; 

демонстрировать 

способность 

разрешения 



правовых 

ситуаций на 

основе развитого 

правосознания, 

правовой 

культуры, 

правового 

мышления 
ПК 6 Знать: Иметь 

четкое 

представление о 

понятии, 

юридической 

природе 

квалификации; 

знать методику 

юридической 

квалификации и 

основные ее 

этапы 
Уметь: 

Определять факты 

и обстоятельства, 

имеющие 

юридическое 

значение, 

анализировать 

юридические 

факты и 

возникающие в 

связи с ними 

правовые 

отношения, 

оперируя при 

этом общими 

правовыми 

понятиями и 

категориями; по 

заданному 

алгоритму в 

однозначно 

определенных 

условиях 

производить 

юридическую 

квалификацию 

фактов и 

обстоятельств 
Владеть: 

Навыками 

правового анализа 

и оценки фактов, 

имеющих 

юридическое 

значение, и 

возникающих в 

связи с ними 

правоотношений 
ПК 8 Знать: Понятие, 

содержание, 

значение, 

законности и 

правопорядка, 



понимать 

различные 

аспекты их 

взаимосвязи, 

знать основные 

направления 

деятельности 

государства по их 

обеспечению; 

понимать 

юридическую 

природу  

безопасности 

личности, 

общества, 

государства, их 

значение; знать 

основные 

нормативные 

правовые акты в 

сфере 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства; 

основные 

направления 

деятельности 

государства по 

обеспечению 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства 
Уметь: 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

обеспечения 

законности и 

правопорядка и 

применять их; 

анализировать, 

толковать и 

правильно 

применять 

правовые нормы и 

предписания 

правоприменител

ьных актов в 

сфере 

обеспечения 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства; 

определять 

компетенцию 

различных 

органов и 

должностных лиц 

в сфере 



обеспечения 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства 
Владеть: 

Навыками 

обеспечения 

законности и 

правопорядка в 

различных сферах 

правоотношений; 

навыками 

правоприменения 

в сфере 

обеспечения 

безопасности 

личности, 

общества и 

государства 
ПК 9 Знать: Знать 

понятие, 

сущность, 

содержание прав 

и свобод человека 

и гражданина, их 

значение; 

понимать 

системный 

характер 

закрепления и 

реализации прав и 

свобод личности; 

знать положения 

основных 

нормативных 

правовых актов в 

сфере прав и 

свобод человека и 

гражданина; виды 

и содержание 

основных прав и 

свобод человека и 

гражданина в РФ, 

механизм их 

обеспечения и 

основные способы 

защиты 
Уметь: 

Осуществлять 

профессиональну

ю деятельность на 

основе уважения 

чести и 

достоинства 

личности, 

соблюдения ее 

прав и свобод, 

законных 

интересов; 

применять 



основные способы 

защиты прав и 

свобод человека и 

гражданина; 

системно 

анализировать, 

толковать и 

применять 

принципы и 

нормы 

международного 

права и 

национального 

законодательства 

в сфере прав и 

свобод человека и 

гражданина 
Владеть: 

Навыками 

осуществления 

профессионально

й деятельности на 

основе принципа 

уважения прав и 

свобод человека и 

гражданина; 

навыками защиты 

прав и свобод 

личности в 

контексте 

уважения ее чести 

и достоинства 
 

 

* в зависимости от формы контроля в соответствии с учебным планом. 

 

2. Примеры контрольных заданий, иных материалов для оценки знаний, 

умений, навыков  

Текущий контроль: 

 

2.1.1. ТИПОВОЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Тема 1. Международное право как особая система юридических норм 

1. Международное право: понятие и сущность. 

2. Особенности международного публичного права: субъекты, объект, процесс создания 

норм, отсутствие органа принуждения. 

3. Источники международного публичного права: основные и вспомогательные. 

4. Взаимовлияние международного публичного и внутригосударственного права. 

5. Система международного публичного права. 

6. Соотношение международного публичного и международного частного права. 



Тема 2. Субъекты международного права 

1. Субъекты международного публичного права: понятие, особенности, виды. 

2. Государства - основные субъекты международного права. 

3. Международная правосубъектность народов к наций. 

4. Международная правосубъектность международных организаций. 

5. Международная правосубъектность государственноподобных образований. 

6. Вопрос о международной правосубъектности индивида. 

7. Международно-правовое признание: понятие, виды. 

8. Правопреемство государств: понятие, виды. 

+ Решение ситуационных задач (кейсов) по теме / тестирование. 

Тема 3. Источники и процесс создания норм международного права 

1. Нормы международного права: понятие, особенности и содержание процесса создания. 

Классификация. Специфика норм-принципов (основных принципов международного 

права). 

2. Источники международного права. Понятие. Виды. Характеристика содержания ст. 38 

Статута Международного суда ООН. Можно ли согласиться с утверждением, что в этой 

статье закреплен исчерпывающий перечень источников международного права? 

3. Международный договор. Понятие. Кто обладает договорной правоспособностью? 

Виды. Наименования.. Определение договора в Венской конвенции о праве 

международных договоров. Международные договоры Российской Федерации. 

4. Международный обычай. Его юридическое значение, специфика. Соотношение 

договора и обычая. 

5. Акты международных конференций. Основания их квалификации как источников МП. 

Характеристика актов Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

6. Акты международных судебных учреждений. Судебные прецеденты в системе 

источников права. 

Тема 4. Основные принципы международного публичного права 

1. Понятие, значение и классификация основных принципов международного права. 

2. Содержание основных принципов международного права: 

суверенное равенство государств; 

неприменение силы или ее угрозы; определение агрессии в международном праве; 

территориальная целостность государств; 

нерушимость государственных границ; 

мирное урегулирование международных споров; 

невмешательство во внутренние дела государств; 



право наций и народов на самоопределение; 

уважение прав и основных свобод человека; 

сотрудничество между государствами; 

добросовестное выполнение международных обязательств. 

+ Решение ситуационных задач (кейсов) по теме / тестирование. 

Тема 5. Взаимодействие международного и внутригосударственного права 

1. МП и внутригосударственное право как взаимосогласованные и взаимодействующие 

правовые системы. Реальные факторы взаимодействия международно-правовых и 

национально-правовых норм. Правомерность представлений о трансформации первых во 

вторые. Смысл конституционных формулировок норм МП как составной части 

национальной правовой системы (части внутреннего права или законодательства). 

2. Функции МП во внутригосударственной сфере. Способность норм международного 

права выполнять регулятивные функции норм внутригосударственного права; их 

юридическая совместимость. Совмещенный (совместный) предмет регулирования. 

Соотношение категорий: право государства (создаваемое государством право) и право, 

применяемое государством и другими субъектами. Правоприменительные комплексы. 

3. МП как фактор совершенствования национального законодательства. Приведение норм 

российского (ранее советского) законодательства в соответствие с международными 

договорами, другими источниками МП. Формы такого приведения. Необходимость 

упразднения пробелов в законодательстве. 

4. Взаимодействие международных договоров с национальным законодательством в 

правоприменительном процессе. Непосредственное применение норм МП судами, 

другими органами государства, их должностными лицами, хозяйствующими субъектами и 

гражданами (индивидами). Конституция РФ и федеральное законодательство о 

применении международных договоров, об их участии в согласованном регулировании 

определенных отношений. Классификация форм реализации норм МП по вариантам 

непосредственного применения. Отсылки к международным договорам в российском 

(ранее советском) законодательстве. Принятие в связи с заключением договоров 

специальных правовых актов о мерах по их выполнению. Наличие коллизионных 

ситуаций, при которых возникают противоречия между нормами законов и нормами 

договоров. Методы урегулирования таких коллизий. Толкование конституционного 

предписания о приоритетном применении договорных правил. 

+ Решение ситуационных задач (кейсов) по теме / тестирование. 

Тема 6. Мирные средства разрешения международных споров 



1. Мирные средства – единственно правомерный способ разрешения межгосударственных 

споров. Формирование принципа. Источники. 

2. Переговоры и консультации. Их роль в урегулировании международных споров. 

Примеры. 

3. Добрые услуги и посредничество. Примеры их применения. 

4. Следственные и согласительные комиссии. Их роль в урегулировании 

межгосударственных споров. Примеры. 

5. Международные третейские суды (арбитражи). Постоянная палата третейского суда в 

Гааге. 

6. Разрешение споров в международных организация: ООН, ОБСЕ, СНГ. Примеры. 

7. Международная судебная процедура. Международный Суд ООН. Примеры. 

+ Решение ситуационных задач (кейсов) по теме / тестирование. 

Тема 7. Ответственность и санкции в международном праве 

1. Понятие международно-правовой ответственности. Нормы, касающиеся 

ответственности, как особый международно-правовой институт. 

2. Основания международно-правовой ответственности. Юридические основания, их 

варианты. Фактические основания, их конкретные проявления. 

3. Признаки международного правонарушения. Противоправность деяния (поведения). 

Вред (ущерб). Вопрос о вине как самостоятельном признаке правонарушения. 

4. Виды международных правонарушений. Простые правонарушения. Международные 

преступления. 

5. Отграничения правонарушений государства от смежных деяний. Недружественные 

акты. Преступления международного характера. 

6. Обстоятельства, освобождающие от ответственности. Обстоятельства, исключающие 

возникновение ответственности и ее реализацию. 

7. Ответственность за правомерную деятельность. Ее основание и разновидности. 

8. Виды и формы международно-правовой ответственности. Материальная и 

нематериальная (политическая) ответственность. Формы возмещения: реституция, 

компенсация, сатисфакция и т. д. 

9. Осуществление ответственности. Основные способы: добровольный (согласительный) и 

с использованием принудительных средств. Санкции. Процессуальный механизм 

урегулирования. 

Тема 8. Международные организации и конференции 

1. Международные организации: понятие, социальная природа, классификация, роль и 

значение в современном мире. 



2. История возникновения международных организаций: международные 

административные союзы, Лига Наций, Организация Объединенных Наций. 

3. Юридическая природа международных организаций, их компетенция и функции. 

Международная правосубъектность и договорная правоспособность. Воля международной 

организации. 

4. Членство в международных организациях, порядок вступления и выхода, исключение 

из членов и приостановление членства. 

5. Органы международных организаций: формирование, компетенция и деятельность. 

Представительства государств при международных организациях. 

6. Международные неправительственные организации: понятие, роль и значение в 

современном мире. Международные неправительственные экономические, экологические,  

научные и иные организации. 

7. Международные конференции: понятие, круг участников, порядок работы, 

юридическое значение принимаемых решений. Международные конференции и 

международные организации. 

8. Главные органы ООН: 

Генеральная Ассамблея ООН; 

Совет Безопасности ООН; 

Экономический и Социальный Совет, 

Секретариат ООН, роль Генеральною секретаря ООН; 

Международный Суд ООН. 

9. Членство в ООН. 

10. Проблемы реформирования ООН. 

Тема 9. Право международных договоров 

1. Право международных договоров: понятие, становление, источники, кодификация, 

2. Конституция РФ и российское законодательство о международных договорах. 

3. Международный договор: понятие, вины, наименование, стороны. 

4. Порядок н стадии заключения международных договоров. 

5. Структура международных договоров, их языки. 

6. Оговорки и заявления к международным договорам. 

7. Действие международных договоров. 

8. Толкование международных договоров. 

9. Действительность международного договора. Основания недействительности 

международного договора и ее последствия. 

10. Прекращение и приостановление действия международных договоров. 



+ Решение ситуационных задач (кейсов) по теме / тестирование. 

Тема 10. Права человека и международное право 

1. Понятие населения и гражданства в международном публичном праве. Способы 

приобретения, изменения и утраты гражданства. Оптация, трансферт, беженцы, 

вынужденные переселенцы, репатриация. Двойное гражданство и безгражданство. 

Гражданство Российской Федерации. 

2. Правовое положение иностранцев. Основные виды режима иностранцев. Федеральный 

закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию». Положение о подтверждении иностранным гражданином или лицом без 

гражданства наличия средств для проживания на территории Российской Федерации и 

выезда из Российской Федерации или предъявлении гарантии предоставления таких 

средств при обращении за визой либо в пункте пропуска через государственную границу 

Российской Федерации. 

3. Право убежища. Декларация о праве убежища 1967 г. Территориальное и 

дипломатическое убежище. Федеральное законодательство о политическом убежище в 

Российской Федерации. Положение о политическом убежище в России 1997 г.  

4. Международное сотрудничество в области прав человека. Международная защита прав 

человека. Всеобщая декларация прав человека 1948 г. Международный пакт о 

гражданских и политических правах 1966г. и факультативные протоколы к нему. 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. 

5. Конвенции о запрещении и пресечения геноцида 1948 г., расовой дискриминации 1965 

г., апартеида 1973 г. 

6. Заключительный акт СБСЕ 1975г. и права человека. 

7. Роль и значение Международной организации труда (МОТ) и ее конвенций в 

обеспечении трудовых прав человека. Позиция и практика России в отношении конвенций 

МОТ. 

8. Защита прав женщин и детей в международном публичном праве. Конвенция о 

политических правах женщин 1953 г. Конвенция о гражданстве замужней женщины 1957 

г. Конвенция о согласии на вступление в брак, брачном возрасте и регистрации брака 1962 

г. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 г. 

Декларация о защите женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в период 

вооруженных конфликтов 1974 г. Конвенция о правах ребенка 1989 г. 9. Конвенция 

против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания 1984 г. 



10. Совет Европы и права человека. Европейская конвенция о защите прав и основных 

свобод человека 1950 г. Иные европейские документы по защите прав и свобод человека. 

11. Обеспечение прав человека в рамках СНГ. Конвенция государств-участников СНГ о 

правах и свободах человека 1995 г. Конвенция СНГ о защите национальных меньшинств 

1993 г. 

12. Механизм защиты прав и свобод человека. Международный суд ООН. Европейский 

суд по правам человека. Комитеты и комиссии по правам человека, иные инструменты, 

используемые международным сообществом в целях обеспечения; прав и свобод 

человека. 

13. Российская доктрина в области прав человека. (В.А. Карташкин, А.П. Мовчан, Я.А. 

Островский, О.И. Тиунов, С.В. Черниченко и др.). 

14. Конституция Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 

Необходимость повышения эффективности деятельности государственных органов по 

обеспечению прав человека и гражданина в России. 

+ Решение ситуационных задач (кейсов) по теме / тестирование. 

Тема 11. Право международной безопасности 

1. Право международной безопасности: понятие, принципы, источники, виды. 

2. Универсальная коллективная безопасность. Роль и значение Совета Безопасности ООН 

в поддержании международного мира и безопасности. Примеры. 

3. Региональная коллективная безопасность в Европе, Азии, Африке, Латинской Америке. 

4. Правовая основа сокращения вооружений и вооруженных сил: 

Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов 

бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении 1972 г., 

механизм контроля; 

Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления химического оружия и о 

его уничтожении 1993 г., механизм контроля, процесс реализации; 

Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом 

пространстве и под водой 1963 г.; 

Договор о всеобъемлющем запрещении испытаний ядерного оружия 1996г.; 

Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 г., контрольный механизм; 

Договор о запрещении размещения на дне морей и океанов и в его недрах ядерного 

оружия и других видав оружия массового уничтожения 1971 г.; 

Договоры между СССР-РФ и США по сокращению стратегических наступательных 

вооружений 1971-2002 гг. 



5. Меры по укреплению доверия между государствами, сокращению материальной базы и 

сужению пространственной сферы вооруженных конфликтов. 

6. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. 

7. Военная доктрина Российской Федерации. 

+ Решение ситуационных задач (кейсов) по теме / тестирование. 

Тема 12. Международное гуманитарное право 

1. Международное гуманитарное право: понятие, содержание, особенности. Российская и 

зарубежная доктрина (Н.И. Арцибасов, М.М Богуславский, С.А. Егоров, И.И. Котляров, 

А.И. Полторак, В.В. Пустогаров, Л.И. Савинский, О.И. Тиунов, В.В. Фуркало, Х.-П. 

Гассер) о международном гуманитарном праве. 

2. Источники международного гуманитарного права. Женевские конвенции 1949 г. 

3. Понятие международного вооруженного конфликта. 

4. Начало войны и его правовые последствия. Театр войны и изъятие из театра войны. 

Участники войны. Правовой статус комбатантов и некомбатантов, военных и санитарных 

кораблей, судов и летательных аппаратов, разведчиков, парламентеров, лазутчиков-

шпионов, наемников, инструкторов и советников. 

5. Средства применения и методы ведения войны, критерии их оценки. Запрещенные, 

частично запрещенные и ограниченные средства и методы ведения войны. Особенности 

правил ведения морской войны; использование подводных лодок, морского оружия, 

морская блокада и др. 

6. Нейтралитет в войне: понятие и виды, права и обязанности нейтральных и воюющих 

государств по отношению друг к другу. Нейтралитет и не воюющие государства: понятие, 

различия. Военная контрабанда: абсолютная и условная, призы, трофеи. 

7. Международно-правовая защита жертв войны: понятие, источники. Роль и значение 

Дополнительных протоколов I и II 1977 г. к Женевским конвенциям 1949г. 

8. Защита раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава 

вооруженных сил на море. Защита медицинского и санитарного персонала, транспорта и 

помещений. Эмблемы и отличительные знаки санитарной службы армий. Правовой статус 

военнопленных. Интернирование. 

9. Защита гражданского населения и невоенных объектов. Режим военной оккупации. 

10. Защита культурных ценностей во время вооруженных конфликтов. Гаагская 

конвенция о защите культурных ценностей 1954 г. Роль ЮНЕСКО а защите культурных 

ценностей. Примеры уничтожения, захвата и вывоза культурных ценностей в период 

вооруженных конфликтов. 



11. Окончание войны: перемирие (местное, общее); капитуляция (простая или обычная, 

общая, почетная, безоговорочная); прекращение состояния войны (мирный договор, 

односторонняя или двусторонняя декларация); международно-правовые последствия.  

12. Международно-правовая ответственность за агрессию и связанные с ней 

преступления. Ответственность государства-агрессора. Уголовная ответственность 

физических лиц за военные преступления и преступления против человечности. 

Неприменимость срока давности к военным преступлениям. 

+ Решение ситуационных задач (кейсов) по теме / тестирование. 

Тема 13 Международное воздушное право 

1. Понятие и источники международного воздушного права. 

2. Принципы международного воздушного права.  

3. Регулирование полетов на государственной территории. 

4. Регулирование полетов в международном пространстве. 

5. Правовое регулирование международных коммерческих воздушных полетов. 

6. Борьба с незаконным вмешательством в деятельность гражданской авиации. 

+ Решение ситуационных задач (кейсов) по теме / тестирование. 

Тема 14. Международное морское право 

1. Понятие, источники. Разновидности международных конвенций, их взаимодействие с 

внутригосударственным законодательством. 

2. Внутренние морские воды. Понятие, составные части. Правовой режим, правила 

использования. Осуществление юрисдикции на иностранных судах во внутренних водах и 

портах. 

3. Территориальное море. Понятие. Порядок отсчета и разграничения. Правовой режим. 

Право мирного прохода, его условия. Осуществление юрисдикции на иностранных судах 

при проходе через территориальное море. Прилежащая зона. 

4. Международные проливы. Понятие, разновидности. Регламентация правового режима. 

Особые правила для Черноморских проливов. 

5. Исключительная экономическая зона. Понятие, порядок отсчета. Правовой режим. 

Суверенные права прибрежного государства, его юрисдикция. Права других государств. 

6. Континентальный шельф. Понятие, порядок отсчета и установления внешней границы. 

Правовой режим. Суверенные права прибрежного государства. Права других государств. 

7. Открытое море. Понятие, соотношение с другими морскими пространствами. Правовой 

режим. Свободы открытого моря. Обеспечение доступа внутриконтинентальных 

государств. Исключительная юрисдикция государства флага. Запреты в отношении 

определенных действий. 



8. Морское дно за пределами национальной юрисдикции. Современная регламентация. 

Район и его ресурсы как общее наследие человечества. Правовой режим. Международный 

орган по морскому дну. 

+ Решение ситуационных задач (кейсов) по теме / тестирование. 

Тема 15. Дипломатическое и консульское право 

1. Право внешних сношений: понятие и источники. 

2. Внутригосударственные органы внешних сношений. Полномочия Президента, 

Правительства, МИД России в области внешней политики. 

3. Концепция внешней политики Российской Федерации, утвержденная Президентом РФ. 

4. Зарубежные органы внешних сношений: понятие и виды. 

5. Дипломатические представительства: понятие, функции, глава, порядок назначения и 

отзыва, персонал, классы и ранга, привилегии и иммунитеты. 

6. Дипломатический протокол: понятие, практика. 

7. Консульские представительства: понятие, функции, глава, классы, порядок назначения 

и отзыва, привилегии и иммунитеты. 

8. Постоянные представительства государств при международных организациях: понятие, 

функции, привилегии и иммунитеты. 

9. Специальные миссии: понятие, виды, состав, функции. 

+ Решение ситуационных задач (кейсов) по теме / тестирование. 

Тема 16. Международное экологическое право 

1. Международное экологическое право: понятие, принципы, источники. 

2. Международное экологическое право и международные организации. 

3. Мировой океан как объект охраны окружающей среды. 

4. Международно-правовая охрана флоры и фауны. 

5. Международно-правовая охрана воздушной среды и климата. 

6. Международно-правовая охрана озонового слоя. 

7. Охрана окружающей среды от радиоактивного заражения. 

8. Участие Российской Федерации в международно-правовом регулировании охраны 

окружающей среды. 

+ Решение ситуационных задач (кейсов) по теме / тестирование. 

Тема 17. Международное экономическое право 

1. Международное экономическое право: понятие и становление. 

2. Источники международного экономического права. Универсальные и региональные 

договоры. 

3. Цели и принципы международного экономического права. 



4. Международные организации в области международного сотрудничества по 

экономическим вопросам. Роль Генеральной Ассамблеи ООН, Экономического и 

Социального Совета ООН, Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), 

Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), 

Международного валютного фонда МВФ), Международного банка реконструкции и 

развития (МБРР), региональных межгосударственных экономических и финансовых 

организаций: ЕЭС,  СЕАН, СААРК, Международный банк экономического 

сотрудничества (МБЭС), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Азиатский 

банк развития (АзБР), Межамериканский банк развития (МАБР) и др. 

5. Понятие, виды и система международных экономических договоров. Международный 

экономический договор, соглашения о товарообороте, межгосударственные товарные 

соглашения, кредитные соглашения, соглашения о международных расчетах и др. 

6. Формы международного экономического сотрудничества Российской Федерации с 

зарубежными государствами. Создание международных компаний, смешанных 

предприятий. Иные организационные формы. Их компетенция, рамки деятельности. 

Примеры. 

+ Решение ситуационных задач (кейсов) по теме / тестирование. 

 

2.1.2. ПРИМЕРНЫЕ СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ (КЕЙСЫ) 

Задача 1. Акционерное общество и Правительство РФ подписали соглашение о передаче 

обществом предприятия, приватизированного в 1990-е гг., государству. Предприятие было 

передано, но Минфин РФ не выплатило обществу оговоренную в соглашении сумму. 

Общество обратилось в суд с иском к Министерству и Правительству РФ о взыскании 

неуплаченной суммы. Арбитражный суд Москвы оставил иск без удовлетворения. 

Апелляционная инстанция Арбитражного суда Москвы удовлетворила иск общества о 

взыскании в его пользу суммы, подлежащей выплате Минфином от имени Российской 

Федерации. Министерство обратилось в суд с кассационной жалобой на решение 

апелляционного суда. Два месяца назад вынесено постановление кассационной 

инстанции, которое удовлетворило жалобу, утвердило решение суда первой инстанции, 

отменило постановление апелляционного суда. Представитель акционерного общества 

намерен обратиться в Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ), так как, по его 

мнению, власти Российской Федерации нарушили право собственности общества, 

предусмотренное ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод 1950 г. 



Может ли юридическое лицо обратиться в ЕСПЧ? Какие в ЕСПЧ условия приемлемости 

жалобы? Может ли акционерное общество рассчитывать на приемлемость жалобы? 

Нормативные правовые акты: Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 

г. и протоколы к ней (№ 1, 4, 7) // СПС «КонсультантПлюс». 

 

Задача 2. На внешнем рейде порта Новороссийск находилось иностранное судно, которое 

ночью снялось с якоря и попыталось выйти из порта. Оператор службы управления 

движением судов, обнаружив несанкционированное движение судна, запросил о его 

намерениях. Капитан судна объяснил свои действия желанием сменить место якорной 

стоянки, однако фактическое перемещение судна свидетельствовало о его уходе в сторону 

открытого моря. Проинформированные оператором пограничники начали преследование. 

Судно уходило в сторону открытого моря, на связь не выходило, на требование 

пограничников остановиться не реагировало. Только в открытом море судно подчинилось 

и остановилось. Капитану заявили, что он нарушил правовой режим морского порта 

Российской Федерации – покинул его без осуществления пограничных и таможенных 

формальностей, а также без разрешения капитана морского порта. По мнению капитана 

судна, нормами российского законодательства регулируется вход в порт РФ, а на выход из 

него разрешение не требуется; пограничный корабль не имел права останавливать судно, 

так как это вмешательство в осуществление свободы судоходства в открытом море. Такое 

вмешательство запрещено Конвенцией ООН по морскому праву. 

Оцените действия иностранного судна и пограничного корабля РФ. 

Нормативные правовые акты: Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. СПС 

«КонсультантПлюс»; Федеральный закон РФ от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ «О внутренних 

морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» // СПС 

«КонсультантПлюс». 

 

Задача 3. В отношении гражданина Казахстана К., обвиняемого в совершении тяжкого 

преступления, постановлением прокуратуры Республики Казахстан была избрана мера 

пресечения в виде заключения под стражу и К. был объявлен в розыск. По ходатайству 

прокуратуры Республики Казахстан 2 октября 2017 г. К. был задержан и взят под стражу в 

Российской Федерации, о чем в тот же день была уведомлена прокуратура Казахстана. 6 

ноября 2017 г. в соответствии с Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях 

по гражданским, семейным и уголовным делам от Генерального прокурора Республики 

Казахстан получено требование о выдаче К. Правительству Казахстана, которая, однако, 

не состоялась. К. был освобожден, так как требование о выдаче не было получено в 



течение срока, предусмотренного Конвенцией. Освобождение К. было расценено 

Казахстаном как не соответствующее Конвенции, которая, по мнению Генеральной 

прокуратуры Казахстана, не содержит норм о сроке направления требования о выдаче и 

освобождении задержанного, подлежащего выдаче. 

Оцените ситуацию, опираясь на анализ Конвенции о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. 

Нормативные правовые акты: Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам (Заключена в г. Минске 22.01.1993) // СПС 

«КонсультантПлюс». 

 

2.1.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. Ратификация Российской Федерацией международного договора происходит в форме 

Федерального закона 

Ратификационной грамоты 

Ратификационного статуса 

2. Ватикан – это международно-правовой пример … 

демаркационной делимитации, проведенной папой Римским вопреки резолюции Совета 

Безопасности ООН 

государственно-подобного образования 

делимитационной демаркации, проведенной папой Римским без согласия ООН 

3. Репатриация – это … 

возвращение лиц на их родину 

выдворение из страны нежелательных лиц 

выдача международного преступника 

4. Объект международно-правого регулирования 

Международные отношения 

Международные межправительственные и неправительственные организации 

Нормы международного права 

5. … не является специализированным учреждением ООН. 

Совет Европы 

МВФ 

МАГАТЭ 

6. Российская Федерация не входит в … 

ОДКБ 



Совет Европы 

Европейский Союз 

7. Источники международного права: 

Устав ООН, Международно-правовой кодекс РФ, другие международные соглашения 

Устав ООН, Международно-процессуальный кодекс РФ, Конституция РФ 

Международные соглашения 

 

2.1.4. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ 

Современные глобальные проблемы международного права 

Внешняя политика Российской Федерации и международное право 

Правовой статус транснациональных корпораций 

Принцип неприменения силы и угрозы силой 

Принцип разрешения международных споров мирными средствами 

Принцип невмешательства в дела, входящие во внутреннюю компетенцию государств 

Принцип обязанности государств сотрудничать друг с другом 

Принцип равноправия и самоопределения народов 

Принцип суверенного равенства государств 

Принцип добросовестного выполнения обязательства по международному праву 

Принцип нерушимости государственных границ 

Принцип территориальной целостности государств 

Принцип уважения прав человека и основных свобод 

Принцип сотрудничества государств в области охраны окружающей среды 

Теории института международной ответственности и практические проблемы ее 

реализации 

Роль актов Европейского суда в международно-правовой ответственности 

Ответственность международных организаций 

Значение категории признания в международном праве 

Проблема правопреемства новых независимых государств 

Проблема правосубъектности сложных государств 

Проблема права наций и народов на самоопределение 

Международно-правовое положение беженцев, переселенцев и перемещенных лиц 

Проблема толкования международных договоров 

Концепция прав человека в международно-правовой доктрине 

Международные стандарты в области ограничения прав граждан 

Право и культура в международном праве 



Функции и значения протокола в дипломатических отношениях 

Проблема разоружения в мировой практике 

Правовой статус ИНТЕРПОЛ 

Борьба с международным экстремизмом 

Проблема международного отмывания денег 

Экстрадиция: проблемы современной практики 

Борьба с рабством, работорговлей в международном праве 

Фальшивомонетничество в международной практике 

Международно-правовое регулирование распространения массовой информации 

Международно-правовой статус журналистов 

Вопросы международно-правового регулирования в сфере Интернет 

Мировые религии и их роль в международном праве 

Международный экологический суд 

Международно-правовой режим Арктики и Антарктики 

 

Промежуточный контроль: 

 

2.2. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

по дисциплине «Международное право» 

1. Понятие международного публичного права. 

2. Соотношение международного публичного и международного частного права. 

3. Соотношение международного публичного и внутригосударственного права. 

4. Система международного права. 

5. Понятие и виды норм международного права. 

6. Источники международного права. 

7. Принципы международного права. 

8. Субъекты международного права. 

9. Понятие и виды признания государств. 

10. Правопреемство государств. 

11. Континуитет Российской Федерации. 

12. Международно-правовой статус физических лиц. 

13. Правопреемство государств в отношении международных договоров. 

14. Правопреемство государств в отношении государственной собственности, 

государственных архивов и государственных долгов. 

15. Понятие и виды территории в международном праве. 



16. Правовой режим государственных территорий. 

17. Государственные границы: понятие, правовой режим. 

18. Международные и пограничные озера и реки. Режим Дуная. 

19. Правовой режим Арктики. 

20. Понятие и виды населения. 

21. Понятие и статус беженцев. Политическое убежище. 

22. Понятие международного спора. 

23. Способы урегулирования международного спора. 

24. Понятие и виды международных третейских судов (арбитраж). 

25. Понятие и основания международно-правовой ответственности. 

26. Виды и формы международно-правовой ответственности. 

27. Основания, исключающие международно-правовую ответственность. 

28. Понятие и источники права международных договоров. 

29. Понятие и виды международного договора. 

30. Стадии заключения международного договора. 

31. Вступление договора в законную силу. 

32. Действие международного договора. 

33. Понятие и источники дипломатического права. 

34. Иммунитеты и привилегии дипломатического представительства. 

35. Понятие и источники консульского права. 

36. Понятие и правовая природа международных организаций. 

37. Учреждение и прекращение международных организаций. 

38. Общая характеристика ООН. 

39. Региональные международные организации.  

40. Понятие и принципы права прав человека. 

41. Международная защита прав человека. 

42. Понятие и принципы международного экономического права. Международное 

сотрудничество в области торговли. 

43. Понятие и принципы международного морского права. 

44. Правовой статус международных проливов и международных каналов. 

45. Понятие, принципы, источники международного воздушного права. 

46. Регулирование полетов на государственной территории. 

47. Регулирование полетов в международном воздушном пространстве. 

48. Борьба с незаконным вмешательством в деятельность гражданской авиации. 

49. Понятие и источники международного космического права. 



50. Международно-правовой режим космического пространства. 

51. Сотрудничество государств в освоении космоса. 

52. Понятие и принципы международного гуманитарного права. 

53. Источники международного гуманитарного права. 

54. Правовое положение участников военных действий. 

55. Правовые основания начала и окончания войны. 

56. Средства и методы ведения военных действий. 

57. Понятие и источники международного уголовного права. 

58. Понятие международного преступления. 

59. Борьба с международным терроризмом. 

60. Борьба с незаконным оборотом наркотиков. 

61. Международные уголовные трибуналы. 

62. Понятие и принципы права международной безопасности. 

63. Международно-правовой статус Антарктики. 

64. Понятие и принципы международного экологического права. 

65. Виды и формы международно-правовой ответственности государств. Виды и формы 

международно-правовых санкций. 

66. Борющиеся нации и народы как субъекты международного права. 

67. Самоопределение народов и наций как принцип международного права 

68. Вторичные субъекты международного права. 

69. Организация Объединенных Наций: задачи и функции. 

70. Государственная территория и государственная граница. 

 



Утверждена в составе Основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) 

Международное частное право 

 

 

 

 

Направление подготовки 

40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

Направленность (профиль) программы 

Гражданско-правовой 

 

Квалификация Бакалавр 

Формы обучения Очная,Заочная,Очно-заочная 

  



1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля): 

"Международное частное право" состоит в формирование у студента представлений 

о международном частном праве как отрасли права, умения ориентироваться в положениях 

национального законодательства и международного права, регулирующих частные 

отношения с иностранным элементом, а также применять соответствующие правовые 

нормы при разрешении конкретных ситуаций. 

Задачи дисциплины (модуля): 

При изучении учебной дисциплины «Международное частное право» студент 

подготавливается к выполнению следующих задач: 

- участие в подготовке нормативных правовых актов и международных договоров, 

осложненных иностранным элементом; 

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, 

составление юридических документов в сфере реализации правовых норм, входящих в 

предмет дисциплины «Международное частное право»; 

- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности в сфере реализации частноправовых отношений трансграничного характера; 

- консультирование по вопросам международного частного права; осуществление 

правовой экспертизы документов в рассматриваемой сфере. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям), практикам: 

Теоретико-правовой основой изучения «Международного частного права» является 

гражданское право, гражданский процесс, трудовое право. 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: 

На данной дисциплине основаны такие дисциплины, как права человека 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  



Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ОПК 1 способность 

соблюдать 

законодательство 

Российской Федерации, 

в том числе 

Конституцию 

Российской Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного права и 

международные 

договоры Российской 

Федерации 

Сущность и содержание, 

область применения  

термина 

законодательство в 

юридической науке; 

знать основные 

общетеоретические 

подходы к соотношению 

понятий «право» и 

«закон»; основные виды 

источников права, их 

основные 

характеристики; 

основные 

характеристики 

нормативного правового 

акта как важнейшего 

источника права, его 

место в системе 

источников (форм) права 

РФ; иметь 

представление о видах 

нормативно-правовых 

актов, действующих в 

РФ, их системе; знать 

основные 

отличительные 

признаки, виды 

законодательных актов; 

понимать место закона в 

системе нормативных 

правовых актов РФ; 

знать основные 

положения Конституции 

РФ и основных 

отраслевых 

нормативных правовых 

актов; иметь 

представление о понятии 

и содержании 

общепризнанных 

принципов и норм 

международного права, 

их источниках; 

понимать значение и 

место общепризнанных 

принципов и норм 

международного права и 

международных 

договоров в 

национальной правовой 

системе, знать их 

соотношение с 

национальными 

нормативными 

правовыми актами; 

содержание и значение 

принципа  законности в 

процессе правовой 

деятельности 

Охарактеризовать закон 

как акт высшей 

юридической силы; 

охарактеризовать 

систему нормативно-

правовых актов в РФ; 

определять 

юридическую силу 

нормативного правового 

акта, место в системе 

нормативных правовых 

актов; давать оценку 

юридических действий и 

решений на предмет 

соответствия их 

действующим нормам 

Конституции РФ, 

положениям 

федеральных законов и 

иных нормативно-

правовых актов, 

общепризнанным 

принципам и нормам 

международного права; 

принимать правомерные 

решения в условиях 

правовых пробелов на 

основе принципов права, 

в том числе принципов 

закрепленных в 

законодательстве 

Навыками определения 

юридической силы 

нормативного 

правового акта и его 

места в системе 

нормативных правовых 

актов РФ; методами 

принятия юридически 

значимых решений и 

выполнения 

юридических действий, 

неукоснительно 

соблюдая при этом 

Конституцию РФ и 

действующее 

законодательство, 

общепризнанные 

принципы и нормы 

международного права 



ОПК 6 способностью 

повышать уровень своей 

профессиональной 

компетентности 

Понимать динамичность 

механизма правового 

регулирования; знать 

основные способы и 

достоверные источники 

получения правовой 

информации; методы и 

средства поиска, 

систематизации и 

обработки правовой 

информации, в том числе 

с использованием 

информационных 

технологий 

Адекватно оценивать 

уровень своей 

профессиональной 

компетентности. 

Осознавать значимость 

постоянного 

профессионального 

совершенствования для 

будущей успешной 

профессиональной 

деятельности; критично 

оценивать полученный 

материал правового 

характера; определить 

необходимые в 

конкретных условиях 

средства и методы 

поиска, систематизации 

и обработки правовой 

информации; применять 

современные 

информационные 

технологии для 

повышения своей 

профессиональной 

компетентности 

Навыками 

использования методов 

и средств поиска, 

систематизации и 

обработки правовой 

информации, 

современных 

информационных 

технологий, в том числе 

справочных правовых 

систем, для поиска и 

обработки правовой 

информации, 

повышения своей 

профессиональной 

компетентности; 

демонстрировать 

навыки использования 

доступных источников 

правовой информации, 

оценки ее актуальности 

и достоверности; 

первоначальными 

навыками 

самостоятельного 

ведения учета  

изменений 

законодательства в 

соответствие с 

областью 

профессиональной 

деятельности 

ПК 2 способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

Место права в системе 

социального 

регулирования и его 

функции, основные 

закономерности 

возникновения 

функционирования и 

развития государства и 

права; иметь четкое 

представление о 

содержании понятий 

правосознания, 

правовой культуры, 

правового мышления, их 

функциях и формах их 

практического 

выражения в 

профессиональной 

деятельности юриста; 

знать основные виды 

деформации 

правосознания, факторы, 

воздействующие на 

правосознание и 

правовую культуру 

Понимая социальную 

ценность права, 

оценивать правовые 

ситуации с точки зрения 

развитого 

правосознания, правовой 

культуры; определять 

основные виды 

деформации 

правосознания и их 

причины 

Навыками 

систематизации и 

оценки правовых 

взглядов, теорий, идей, 

правовых явлений и 

поведения людей в 

сфере права; 

демонстрировать 

способность 

разрешения правовых 

ситуаций на основе 

развитого 

правосознания, 

правовой культуры, 

правового мышления 

ПК 6 способность 

юридически правильно 

квалифицировать факты 

и обстоятельства 

Иметь четкое 

представление о 

понятии, юридической 

природе квалификации; 

знать методику 

юридической 

Определять факты и 

обстоятельства, 

имеющие юридическое 

значение, анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

Навыками правового 

анализа и оценки 

фактов, имеющих 

юридическое значение, 

и возникающих в связи 

с ними правоотношений 



квалификации и 

основные ее этапы 
ними правовые 

отношения, оперируя 

при этом общими 

правовыми понятиями и 

категориями; по 

заданному алгоритму в 

однозначно 

определенных условиях 

производить 

юридическую 

квалификацию фактов и 

обстоятельств 

ПК 15 способностью 

толковать нормативные 

правовые акты 

Иметь представление о 

понятии, значении, 

функциях и принципах 

толкования правовых 

актов; знать основные 

виды и способы 

толкования правовых 

актов 

Уметь определять 

необходимые для 

разрешения правовой 

ситуации виды и 

способы толкования 

правового акта 

Навыками применения 

различных способов 

толкования правового 

акта; навыками 

применения различных 

видов толкования права 

  

Доктринальные 

положения юридической 

науки, основные 

отраслевые 

нормативные акты , 

сущность содержание 

основных правовых 

понятий, категорий, 

институтов, правовых 

статусов субъектов, 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права; 

основные принципы 

правоприменения; виды 

и способы толкования 

правовых норм 

Оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями в процессе 

подготовки 

юридических 

заключений и 

осуществления 

правового 

консультирования; 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения; 

анализировать, 

толковать и правильно 

применять правовые 

нормы в процессе 

подготовки 

юридических 

заключений и 

осуществления 

правового 

консультирования; 

определить форму 

юридические 

заключения, а при 

необходимости и 

варианты оформления 

результатов 

консультативной 

деятельности 

Юридической 

терминологией; 

навыками разъяснения 

гражданам положений 

нормативных и иных 

правовых актов, 

способов наиболее 

эффективного 

осуществления их прав, 

свобод, законных 

интересов в ситуациях, 

приближенных к 

профессиональной 

деятельности; методами 

убеждения граждан в 

необходимости строго 

следования 

предписаниям правовых 

норм, исполнения своих 

обязанностей 

 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 3 зачетных единицы, 108 часов 

Очно-заочная форма обучения, 3 зачетных единицы, 108 часов 



Заочная форма обучения, 3 зачетных единицы, 108 часов 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Зачет (семестры:7), 

Очно-заочная форма обучения: Зачет (семестры:9), 

Заочная форма обучения: Зачет (семестры:9), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
24,2 0 0 0 0 0 0 24,2 0 0 0 0 0 

Лекции 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
16 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

83,8 0 0 0 0 0 0 83,8 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

80 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
108 0 0 0 0 0 0 108 0 0 0 0 0 

Заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
14,2 0 0 0 0 0 0 0 0 14,2 0 0 0 

Лекции 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 



Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

93,8 0 0 0 0 0 0 0 0 93,8 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

90 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
108 0 0 0 0 0 0 0 0 108 0 0 0 

Очно-заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
12,2 0 0 0 0 0 0 0 0 12,2 0 0 0 

Лекции 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

95,8 0 0 0 0 0 0 0 0 95,8 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

92 0 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
108 0 0 0 0 0 0 0 0 108 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная 

№ п/п Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 «Понятие и система 

международного 

частного права» 

13 1 2 10 доклады 



2 «Источники 

международного 

частного права» 

11 1 2 8 доклады, 

задания 

3 «Коллизионное право» 13 1 2 10 задания 
4 «Основы применения 

международного 

частного права» 

13 1 2 10 задачи 

5 «Физические лица в 

международном 

частном праве» 

13 1 2 10 дискуссия 

6 «Юридические лица, 

государство, 

международные 

организации в 

международном 

частном праве» 

17 1 2 14 задание 

7 «Международное 

наследственное право, 

международное 

семейное право» 

15 1 2 12 задание 

8 «Международное 

вещное право» 
13 1 2 10 доклады 

Всего 108 8 16 84  

Заочная, часов на контроль:4 

№ п/п Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 «Понятие и система 

международного 

частного права» 

13 1 2 10 доклады 

2 «Источники 

международного 

частного права» 

11 0 1 10 доклады, 

задания 

3 «Коллизионное право» 16 1 1 14 задания 

4 «Основы применения 

международного 

частного права» 

13 0 1 12 задачи 

5 «Физические лица в 

международном 

частном праве» 

11 0 1 10 дискуссия 

6 «Юридические лица, 

государство, 

международные 

организации в 

международном 

частном праве» 

17 1 2 14 задание 



7 «Международное 

наследственное право, 

международное 

семейное право» 

11 0 1 10 задание 

8 «Международное 

вещное право» 
12 1 1 10 доклады 

Всего 104 4 10 90  

Очно-заочная 

№ п/п Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 «Понятие и система 

международного 

частного права» 

14 2 2 10 доклады 

2 «Источники 

международного 

частного права» 

12 1 1 10 доклады, 

задания 

3 «Коллизионное право» 16 1 1 14 задания 

4 «Основы применения 

международного 

частного права» 

14 0 0 14 задачи 

5 «Физические лица в 

международном 

частном праве» 

12 1 1 10 дискуссия 

6 «Юридические лица, 

государство, 

международные 

организации в 

международном 

частном праве» 

15 0 1 14 задание 

7 «Международное 

наследственное право, 

международное 

семейное право» 

15 1 0 14 задание 

8 «Международное 

вещное право» 
10 0 0 10 доклалды 

Всего 108 6 6 96  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Международное частное право: 



Тема № 1 «Понятие и система международного частного права» 

1. Понятие и предмет международного частного права 

2. Место международного частного права в правовой системе 

3. Принципы международного частного права 

4. Методы регулирования в международном частном праве 

 

Тема № 2 «Источники международного частного права» 

1. Понятие и специфика источников международного частного права 

2. Национальное законодательство 

3. Международный договор 

4. Международный обычай 

5. Международное коммерческое право 

6. Судебная и арбитражная практика, судебный прецедент 

7. Доктрина права. Аналогия права и закона. Общие принципы права 

цивилизованных народов. 

8. Унификация и гармонизация норм международного частного права 

 

Тема № 3 «Коллизионное право» 

2. Коллизионная норма, ее строение и особенности 

3. Виды коллизионных норм 

4. Интерлокальное, интертемпоральное, интерперсональное право 

5. Основные типы коллизионных привязок (2 докладчика) 

6. Закон автономии воли сторон, закон наиболее тесной связи 

Тема № 4 «Основы применения международного частного права» 

1. Установление содержания иностранного права 

2. Применение и толкование норм иностранного права 

3. Квалификация коллизионной нормы 

4. Коллизионная взаимность 

5. Оговорка о публичном порядке 

 

Тема № 5 «Физические лица в международном частном праве» 

1. Правовой статус физического лица 

2. Личный закон индивида 

3. Гражданская правоспособностью физического лица 

4. Гражданская дееспособность физического лица 



5. Опека и попечительство в международном частном праве 

 

Тема № 6 «Юридические лица, государство, международные организации в 

международном частном праве» 

1. Юридические лица в международном частном праве: 

1.1. Национальность юридических лиц 

1.2. Деятельность иностранных юридических лиц 

1.3.  Правовой статус транснациональных компаний 

2. Государство в международном частном праве: 

2.1. Правовой статус государства в международном частном праве 

2.2. Теории государственного иммунитета 

2.3. Иммунитет собственности государства. Коллизионный иммунитет. 

3. Международные организации в международном частном праве: 

3.1. Международные организации как субъекты международного частного права 

3.2. Коллизионное регулирование частноправовых отношений международных 

организаций 

 

Тема № 7 «Международное наследственное право, международное семейное право» 

Международное наследственное право: 

1.1. Коллизионное регулирование в международном наследственном праве 

1.2. Коллизионное регулирование наследования движимого и недвижимого 

имущества 

1.3. Международно-правовое регулирование наследственных отношений 

1.4. Режим «выморочного» имущества в международном частном праве 

Международное семейное право: 

2.1. Заключение и расторжение браков 

2.2. Правоотношения между супругами 

2.3. Правоотношения между родителями и детьми 

2.4. Усыновление (удочерение), опека и попечительство над детьми 

 

Тема № 8 «Международное вещное право» 

1. Вещные права в международном частном праве 

2. Коллизионные вопросы регулирования права собственности 

3. Правовое регулирование иностранных инвестиций 

4. Национализация в международном частном праве 



5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по 

дисциплине (модулю) в приложении к рабочей программе. 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Международное частное право: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся: 

- знакомятся с рабочей программой дисциплины; 

- прослушивают лекции по дисциплине; 

- осуществляют подготовку к семинарским (практическим) занятиям и работу на них 

с использованием комплекта учебно-методических материалов дисциплины; 

- осуществляют самостоятельную работу 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛЕКЦИЯМ 

Успешное изучение дисциплины предполагает, в первую очередь, освоение 

лекционного материала. 

Во время лекции студент должен вести конспект (в бумажном или электронном 

виде), представляющий собой краткое изложение содержания темы лекции со всеми 

ключевыми понятиями, принципами и институтами. Во время ведения лекционного 

конспекта студент должен применять системный и сравнительный методы исследования 

предмета, ясно выражать свои мысли в письменной форме. Внимательно следует 

фиксировать ссылки на нормативные правовые акты, используемые при изучении темы. 

Лекционный материал предполагает последующее его использование и закрепление 

на семинарских (практических) занятиях, поэтому конспект должен вестись аккуратно, 

понятным почерком и грамотным юридическим языком. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

Основой успешного усвоения курса является систематическая работа. Необходимо 

не только заслушивать и конспектировать лекции, но и активно работать на семинарских 

(практических) занятиях. Именно семинарские (практические) занятия по курсу 

представляют собой важнейшую форму работы студентов. Их значимость определяется 

следующими обстоятельствами: 

Во-первых, характерной чертой семинарских (практических)  занятий является 

изучение непосредственно системы рассматриваемых правоотношений. Впервые студенту 



предоставляется возможность ознакомиться с особенностями защиты  прав, имеющими 

место в современном обществе. 

Во-вторых, на семинарских (практических) занятиях студент анализирует 

действующее законодательство в сфере данных правоотношений. 

В-третьих, семинарские (практические) занятия по курсу учат студента таким 

необходимым профессиональным навыкам, как умение дискутировать, спорить, 

доказательно излагать свои мысли, внимательно подходить к аргументам своих 

оппонентов. 

В-четвертых, семинарские (практические) занятия становятся основой, на которой 

будущий юрист учится правильно и профессионально формировать свою речь и составлять 

юридические документы. 

Круг тем и вопросов, которые разбираются на семинарских (практических)  

занятиях, определяются планами семинарских (практических)  занятий. 

Семинарские (практические) занятия могут проводиться в форме беседы, когда вся 

группа готовится по предложенным вопросам и участвует в обсуждении в равной мере. 

Уточнения, дополнения, комментарии, аргументированное опровержение сказанного 

выступающим – вот перечень возможностей проявить свои знания и свое понимание 

обсуждаемого вопроса каждым участником семинара. Ссылка на статьи действующего 

законодательства является обязательной. 

На семинарских (практических) могут заслушиваться реферативные сообщения 

(доклады), сопровождающиеся рецензированием и обсуждением, а также разбираются 

практические ситуации по защите прав субъектов рассматриваемых правоотношений. 

Также на практических занятиях возможно выполнение задач и заданий, что 

позволяет повысить процент усвоения учебного материала, добиться обратной 

информационной связи между студентами и преподавателем, а также заинтересовать и 

включить в работу малоактивных студентов. 

Также возможно применение и других методик овладения материалом, 

рекомендации по выполнению которых дает преподаватель в процессе практического 

занятия. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

СТУДЕНТОВ 

Успешное изучение учебной дисциплины предполагает не только освоение 

лекционного материала и закрепление его на семинарских (практических) занятиях, но и 



самостоятельную работу, умение применять системный и сравнительный методы 

исследования предмета, ясно выражать свои мысли в устной и письменной формах. 

Самостоятельная работа включает в себя: 

- изучение источников права, основной и дополнительной литературы, указанной в 

методических рекомендациях по различным темам курса; 

- конспектирование различных работ при подготовке к семинарским занятиям по 

темам учебного курса; 

- анализ научной литературы по проблемам защиты прав граждан в рассматриваемой 

сфере правоотношений; 

- поиск в энциклопедической литературе понятий, категорий, определений, 

касающихся изучаемой дисциплины; 

- подбор и анализ научного материала при подготовке реферативных сообщений 

(докладов) на практические занятия; 

- предварительное ознакомление с программой курса перед лекцией; 

- изучение вопросов практического занятия в соответствии с его темой; 

- ознакомление с содержанием статей по предмету изучаемой дисциплины; 

- работа с дополнительной и справочной литературой по отдельным темам учебной 

дисциплины; 

- подготовка рефератов, сообщений для выступлений на практических занятиях; 

- подготовка докладов на научных студенческих конференциях и в научных клубах; 

К особенностям самостоятельной работы студентов относится: 

-использование электронной библиотеки и иных электронных ресурсов, доступ к 

которым организован в Университете; 

-активное участие в научно-практических конференциях, научных конкурсах, 

олимпиадах, факультативных курсах; 

-сбор, обобщение и анализ нормативных источников и иных материалов для 

практических занятий; 

-использование опыта своей практической деятельности для подготовки к 

аудиторным занятиям. 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

7.1.Основная литература 

Дмитриева Г.К., Международное частное право: учебник / Дмитриева Г.К., Еремичев 

Е.Н., Кутузов И.М., Луткова О.В., Мамаев А.А., Скачков Н.Г., Стародубцев Г.С., Федосеева 



Г.Ю., Филимонова М.В. - М. : Проспект, 2016. - 680 с. - ISBN 978-5-392-19535-0 - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392195350.html 

 

7.2.Дополнительная литература 

Данилочкина О.А., Международное частное право в таблицах и схемах: учебное 

пособие / Данилочкина О.А. - М. : Проспект, 2017. - 80 с. - ISBN 978-5-392-21452-5 - Текст 

: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392214525.html 

Крашенинников П.В., Международное частное право: Постатейный комментарий 

раздела VI Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. П.В. Крашенинникова. 

- М. : Статут, 2010. - 287 с. (Комментарии к Гражданскому кодексу Российской Федерации) 

- ISBN 978-5-8354-0666-1 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785835406661.html 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

– Консультант студента : электронно-библиотечная система : сайт / ООО 

«Политехресурс». – URL:http://www.studentlibrary.ruРежим доступа: для авториз. 

пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

Операционная система Microsoft Windows Операционная система: MS Windows 

версии 7 и выше; Программные средства, входящие в состав офисного пакета: MS Office 

(Word, Excel, Access, Publisher, PowerPoint); Текстовые редакторы, программы для 

просмотра документов, графические редакторы, браузеры 

- Браузеры: Google, Mozilla 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392195350.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392214525.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785835406661.html
https://dlib.eastview.com/
http://www.studentlibrary.ru/


Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

Портал открытых данных Республики Коми http://opendata.rkomi.ru/ 

Официальный интернет-портал правовой информации. http://pravo.gov.ru/ 

Официальный портал Республика Коми https://rkomi.ru/ 

Официальная Россия. http://www.gov.ru/ 

Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации (вкладка 

статистика и аналитика)  https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics 

Некоммерческие интернет-версия Консультант плюс http://www.consultant.ru/online/ 

Перечень правовых актов, принятых органами государственной власти Республики 

Коми, иной официальной информации https://law.rkomi.ru/ 

Федеральная служба государственной статистики (вкладка статистика) 

https://www.gks.ru/ 

Система Гарант http://ivo.garant.ru 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

http://www.supcourt.ru/ - официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации 

http://pravo.gov.ru/  -  официальный интернет-портал правовой инйормации. 

Государственная 

система правовой информации 

https://notariat.ru/ru-ru/ - официальный сайт Федеральной нотариальной палаты 

http://sudact.ru/ - Судебные и нормативные акты Российской Федерации 

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов учебной деятельности по дисциплине (модулю).  

Образовательная деятельность осуществляется в специальных помещениях, которые 

представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 



самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лаборатории, оснащены лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

его сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) содержится в 

сведениях о материально-технических условиях реализации образовательной программы. 

 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета. 

  



Приложение 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критериев 

выставления оценок 

Код 

компетенции 

Индикаторы достижения Критерии оценивания 

Зачтено Не зачтено 

ОПК 1 Знать: Сущность и 

содержание, область 

применения  термина 

законодательство в 

юридической науке; знать 

основные 

общетеоретические 

подходы к соотношению 

понятий «право» и «закон»; 

основные виды источников 

права, их основные 

характеристики; основные 

характеристики 

нормативного правового 

акта как важнейшего 

источника права, его место 

в системе источников 

(форм) права РФ; иметь 

представление о видах 

нормативно-правовых 

актов, действующих в РФ, 

их системе; знать основные 

отличительные признаки, 

виды законодательных 

актов; понимать место 

закона в системе 

нормативных правовых 

актов РФ; знать основные 

положения Конституции 

РФ и основных отраслевых 

нормативных правовых 

актов; иметь представление 

о понятии и содержании 

общепризнанных 

принципов и норм 

международного права, их 

источниках; понимать 

значение и место 

общепризнанных 

принципов и норм 

международного права и 

международных договоров 

в национальной правовой 

системе, знать их 

соотношение с 

национальными 

нормативными правовыми 

актами; содержание и 

значение принципа  

ответы на поставленные 

вопросы излагаются 

систематизировано и 

последовательно, но могут 

требоваться 

незначительные уточнения 

базовых терминов; 

раскрываются причинно-

следственные связи между 

явлениями и событиями; 

демонстрируется умение 

анализировать материал, 

возможно, не все выводы 

носят аргументированный и 

доказательный характер 
 
 

материал излагается 

непоследовательно, 

отсутствуют знания 

базовых терминов; не 

раскрываются причинно-

следственные связи между 

явлениями и событиями; не 

проводится анализ; выводы 

отсутствуют; ответы на 

дополнительные вопросы 

отсутствуют; не приводятся 

примеры изучаемой 

предметной области 
 
 



законности в процессе 

правовой деятельности 
Уметь: Охарактеризовать 

закон как акт высшей 

юридической силы; 

охарактеризовать систему 

нормативно-правовых 

актов в РФ; определять 

юридическую силу 

нормативного правового 

акта, место в системе 

нормативных правовых 

актов; давать оценку 

юридических действий и 

решений на предмет 

соответствия их 

действующим нормам 

Конституции РФ, 

положениям федеральных 

законов и иных 

нормативно-правовых 

актов, общепризнанным 

принципам и нормам 

международного права; 

принимать правомерные 

решения в условиях 

правовых пробелов на 

основе принципов права, в 

том числе принципов 

закрепленных в 

законодательстве 
Владеть: Навыками 

определения юридической 

силы нормативного 

правового акта и его места в 

системе нормативных 

правовых актов РФ; 

методами принятия 

юридически значимых 

решений и выполнения 

юридических действий, 

неукоснительно соблюдая 

при этом Конституцию РФ 

и действующее 

законодательство, 

общепризнанные принципы 

и нормы международного 

права 
ОПК 6 Знать: Понимать 

динамичность механизма 

правового регулирования; 

знать основные способы и 

достоверные источники 

получения правовой 

информации; методы и 

средства поиска, 

систематизации и 

обработки правовой 

информации, в том числе с 

использованием 

информационных 

технологий 



Уметь: Адекватно 

оценивать уровень своей 

профессиональной 

компетентности. 

Осознавать значимость 

постоянного 

профессионального 

совершенствования для 

будущей успешной 

профессиональной 

деятельности; критично 

оценивать полученный 

материал правового 

характера; определить 

необходимые в конкретных 

условиях средства и методы 

поиска, систематизации и 

обработки правовой 

информации; применять 

современные 

информационные 

технологии для повышения 

своей профессиональной 

компетентности 
Владеть: Навыками 

использования методов и 

средств поиска, 

систематизации и 

обработки правовой 

информации, современных 

информационных 

технологий, в том числе 

справочных правовых 

систем, для поиска и 

обработки правовой 

информации, повышения 

своей профессиональной 

компетентности; 

демонстрировать навыки 

использования доступных 

источников правовой 

информации, оценки ее 

актуальности и 

достоверности; 

первоначальными 

навыками 

самостоятельного ведения 

учета  изменений 

законодательства в 

соответствие с областью 

профессиональной 

деятельности 
ПК 2 Знать: Место права в 

системе социального 

регулирования и его 

функции, основные 

закономерности 

возникновения 

функционирования и 

развития государства и 

права; иметь четкое 

представление о 

содержании понятий 



правосознания, правовой 

культуры, правового 

мышления, их функциях и 

формах их практического 

выражения в 

профессиональной 

деятельности юриста; знать 

основные виды деформации 

правосознания, факторы, 

воздействующие на 

правосознание и правовую 

культуру 
Уметь: Понимая 

социальную ценность 

права, оценивать правовые 

ситуации с точки зрения 

развитого правосознания, 

правовой культуры; 

определять основные виды 

деформации правосознания 

и их причины 
Владеть: Навыками 

систематизации и оценки 

правовых взглядов, теорий, 

идей, правовых явлений и 

поведения людей в сфере 

права; демонстрировать 

способность разрешения 

правовых ситуаций на 

основе развитого 

правосознания, правовой 

культуры, правового 

мышления 
ПК 6 Знать: Иметь четкое 

представление о понятии, 

юридической природе 

квалификации; знать 

методику юридической 

квалификации и основные 

ее этапы 
Уметь: Определять факты и 

обстоятельства, имеющие 

юридическое значение, 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые отношения, 

оперируя при этом общими 

правовыми понятиями и 

категориями; по заданному 

алгоритму в однозначно 

определенных условиях 

производить юридическую 

квалификацию фактов и 

обстоятельств 
Владеть: Навыками 

правового анализа и оценки 

фактов, имеющих 

юридическое значение, и 

возникающих в связи с 

ними правоотношений 
ПК 15 Знать: Иметь представление 

о понятии, значении, 



функциях и принципах 

толкования правовых актов; 

знать основные виды и 

способы толкования 

правовых актов 
Уметь: Уметь определять 

необходимые для 

разрешения правовой 

ситуации виды и способы 

толкования правового акта 
Владеть: Навыками 

применения различных 

способов толкования 

правового акта; навыками 

применения различных 

видов толкования права 
ПК 16 Знать: Доктринальные 

положения юридической 

науки, основные 

отраслевые нормативные 

акты , сущность 

содержание основных 

правовых понятий, 

категорий, институтов, 

правовых статусов 

субъектов, 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права; 

основные принципы 

правоприменения; виды и 

способы толкования 

правовых норм 
Уметь: Оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями в процессе 

подготовки юридических 

заключений и 

осуществления правового 

консультирования; 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые отношения; 

анализировать, толковать и 

правильно применять 

правовые нормы в процессе 

подготовки юридических 

заключений и 

осуществления правового 

консультирования; 

определить форму 

юридические заключения, а 

при необходимости и 

варианты оформления 

результатов 

консультативной 

деятельности 
Владеть: Юридической 

терминологией; навыками 

разъяснения гражданам 

положений нормативных и 



иных правовых актов, 

способов наиболее 

эффективного 

осуществления их прав, 

свобод, законных интересов 

в ситуациях, 

приближенных к 

профессиональной 

деятельности; методами 

убеждения граждан в 

необходимости строго 

следования предписаниям 

правовых норм, исполнения 

своих обязанностей 

 

 
2. Примеры контрольных заданий, иных материалов для оценки знаний, 

умений, навыков  

Примерный план практических занятий 

по дисциплине «Международное частное право» 

 

Тема № 1 «Понятие и система международного частного права» 

Подготовьте доклады по следующим темам: 

Понятие и предмет международного частного права 

Место международного частного права в правовой системе 

Принципы международного частного права 

Методы регулирования в международном частном праве 

 

Тема № 2 «Источники международного частного права» 

1. Подготовьте доклады по следующим темам: 

- Доктрина права. Аналогия права и закона. Общие принципы права цивилизованных 

народов.  

- Унификация и гармонизация норм международного частного права 

2. Задание. Составьте схему, в которой будут охарактеризованы источники 

международного частного права Российской Федерации. 

 

Тема № 3 «Коллизионное право» 

Задание: 

1. Проведите классификацию колизионных норм, к каждому виду норм подберите пример 

из законодательства Российской Федерации 



2. Составьте таблицу из трех граф: 1. тип колизионной привязки, 2. содержание 

колизионной привязки, 3. норма права, которой регулируется применение колизионной 

привязки в Российской Федерации.  

 

Тема № 4 «Основы применения международного частного права» 

Решите задачи: 

Задача 1  

Между иностранной компанией (продавцом), зарегистрированной в Республике Беларусь, и 

российским акционерным обществом (покупателем) заключен договор поставки, по условиям 

которого продавец обязуется изготовить и поставить комплектующие изделия, а покупатель - 

оплатить их. 

В связи с неоплатой покупателем поставленной продукции продавец обратился в арбитражный суд 

Российской Федерации с иском о взыскании основного долга и процентов за пользование чужими  

денежными средствами. 

Решением суда первой инстанции в удовлетворении исковых требований отказано в связи с 

истечением срока исковой давности по следующим мотивам. 

Российская Федерация и Республика Беларусь участвуют в Конвенции Организации Объединенных 

Наций о договорах международной купли-продажи товаров 1980 года (далее - Конвенция), которая 

применима к спорным правоотношениям в соответствии с подпунктом "а" пункта 1 статьи 1 

Конвенции. 

Однако вопросы исковой давности в силу статьи 4 Конвенции не входят в предмет ее 

регулирования. 

Применимое право к рассматриваемому правоотношению в части срока исковой давности должно 

определяться на основе коллизионных норм (правил определения применимого права), которые 

Конвенция также не содержит. 

В такой ситуации при отсутствии соглашения сторон о применимом праве суд руководствовался 

коллизионными нормами, содержащимися в статьях 1211 и 1208 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее - ГК РФ), на основании чего пришел к выводу о применении к спорным 

правоотношениям права Республики Беларусь, как права страны продавца. 

Судом было установлено, что в силу статей 196 - 209 Гражданского кодекса Республики Беларусь 

срок давности истек, о чем ответчик сделал соответствующее заявление. 

Правильное ли решение вынес суд? (Российская Федерация и Республика Беларусь 

участвуют также в Соглашении стран СНГ от 1992 года)  

 

 

Задача 2 

Между иностранной компанией (продавцом) и российским обществом (покупателем) заключен 

договор международной купли-продажи товаров. Поскольку поставленный товар был оплачен не в 
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полном объеме, иностранная компания обратилась в арбитражный суд в Российской Федерации с 

соответствующим исковым требованием. 

Иностранная компания, обосновывая свое требование, сослалась на нормы российского права, не 

мотивируя, в связи с чем именно российское право должно быть применимым к спорным 

правоотношениям. 

Надлежащим образом извещенный ответчик в судебном заседании не участвовал, представителей 

не направлял, отзыв не представил. 

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявленного требования, исходил из норм 

российского права, которое счел применимым к спорным правоотношениям. 

Определение судом российского права в качестве применимого было обусловлено тем, что стороны 

в договоре указали арбитражный суд в Российской Федерации в качестве компетентного 

рассматривать спор. Кроме того, договор был составлен и подписан сторонами на русском языке в 

городе Москве. При отсутствии соглашения сторон о применимом праве суд первой инстанции 

оценил названные обстоятельства как свидетельствующие о том, что к договору должно 

применяться российское право. 

Правильное ли решение вынес суд? 

 

Тема № 5 «Физические лица в международном частном праве» 

Будьте готовы к дискуссии по следующим вопросам:  

- Правовой статус физического лица 

- Личный закон индивида 

- Гражданская правоспособностью физического лица 

- Гражданская дееспособность физического лица 

- Опека и попечительство в международном частном праве 

 

Тема № 6 «Юридические лица, государство, международные организации в 

международном частном праве» 

 

    Задание: составьте тест по теме практического занятия, включающий в себя 20 вопросов, 

каждый из котороных должен содержать четыре варианта ответа, один из которых должен 

быть правильным.  

 

Тема № 7 «Международное наследственное право, международное семейное право»  

 

Задание: подберите по вопросам «международное наследственное право» и 

«международное семейное право» по 2 судебных решения. На основе данных судебных 



решений составьте задачи. К каждой задаче поставьте не менее 3 вопросов.  

 

Тема № 8 «Международное вещное право» 

Подготовьте доклады по следующим темам: 

1. Вещные права в международном частном праве 

2. Коллизионные вопросы регулирования права собственности 

3. Правовое регулирование иностранных инвестиций 

4. Национализация в международном частном праве 

 

Примерный итоговый тест на зачет по дисциплине «Международное частное право» 

Итоговый тест по дисциплине «Международное частное право» 

Предметом регулирования международного частного права являются частноправовые отношения, 

1. отягченные иностранным элементом, который может проявляться в: 

а) субъекте правоотношений — иностранном лице 

б) объекте правоотношений, находящемся за границе 

в) юридическом факте, с которым связано правоотношение и который возник за границей 

г) подходят все указанные выше варианты 

 

2. Общий метод регулирования в международном частом праве: 

а) согласование воль государств 

б)координационный  

в)метод децентрализации и автономии воли 

г) метод централизации  

 

3. Специальными методами регулирования в сфере международного частного права 

являются: 

а) коллизионный и материально-правовой 

б) коллизионный и свободы договорных отношений 

в) материально-правовой и свободы договорных отношений 

г) коллизионный и автономии воли сторон 

 

4. Не являются источниками международного частного права в Российской 

Федерации: 

а) судебная и арбитражная практика 

б) доктрина права 



в) автономия воли сторон 

г) подходят все указанные выше варианты 

 

5. Коллизионная норма – это норма… 

а) отсылочного характера, устанавливающая, право какого государства подлежит применению в 

данном случае 

б) определяющая права и обязанности сторон 

международного договора, трансформированная в национальное законодательство 

в) устанавливающая пределы автономии воли сторон  

г) содержащаяся в основном законе конкретной страны 

 

6. Интерперсональные коллизии – это … 

а)коллизии законов во времени 

б) наличие в одном государстве разных систем правового регулирования одних и тех же 

отношений для разных групп населения 

в)позитивные коллизии коллизий 

г) коллизии процессуального и материального права  

 

7. Интертемпоральные коллизии – это … 

а)коллизии законов по действию в пространстве 

б)коллизии национального и международного права 

в) столкновение разновременно изданных законов, регулирующих одни и те же правоотношения 

г) коллизии внутреннего законодательства  

 

8. Основные структурные элементы коллизионной нормы 

а)гипотеза и диспозиция 

б)объем и привязка 

в)диспозиция и санкция 

г) гипотеза, диспозиция и привязка  

 

 

9. Закон домицилия означает, что: 

а) правовой статус лица определяется в соответствие с законом государства, на территории 

которого данное лицо проживает 



б) правовой статус лица определяется законодательством того государства, чье гражданство это 

лицо имеет 

в)  правовой статус лица определяется в соответствие с законом государства, на территории 

которого данное лицо проживает либо правовой статус лица определяется законодательством того 

государства, чье гражданство это лицо имеет 

г) нет правильного варианта ответа 

 

10. Личным законом «юридического лица» в соответствии с теорией инкорпорации 

является: 

а) право того государства, с территории которого контролируется и управляется его деятельность 

б) право того государства, на территории которого находится административный центр 

юридического лица 

в) право того государства, на территории которого оно ведет основную хозяйственную 

деятельность 

г) право того государства, в котором данное лицо зарегистрировано 

 

11.Закон продавца понимается как право государства … 

а) гражданство которого имеет продавец 

б) на чьей территории заключена сделка 

в) на территории которого продавец имеет место жительства или основное место деятельности 

г) все указанные выше варианты 

 

12. Генеральная коллизионная привязка для всех договорных обязательств 

а)закон места совершения сделки 

б)принцип наиболее тесной связи 

в)автономия воли сторон 

г) закон места исполнения договора  

 

13.Материально-правовой принцип, применяемый для определения правового положения 

иностранцев в РФ – принцип … 

а)наибольшего благоприятствования 

б)национального режима 

в)протекционизма 

г) преференциального режима  

 



14. Основная доктрина иммунитета государства — … иммунитет. 

а)служебный и ограниченный 

б)общий и специальный 

в)абсолютный и функциональный (ограниченный) 

г) универсальный и региональный  

 

15. Категории физических лиц, выделяемые в качестве субъектов международного частного права: 

а) одинокие лица; лица, состоящие в браке, лица, имеющие несовершеннолетних детей 

б)наследодатель, наследник, попечитель наследственного имущества 

в) иностранные граждане, апатриды, бипатриды, беженцы  

г) трудящиеся-мигранты, сезонные рабочие, студенты, туристы 

 

16.Судебный иммунитет государства состоит в том, что  

а) любые сделки с участием государства могут рассматриваться только в специальных 

международных судах 

б) сделки с участием одного государства не могут быть предметом рассмотрения в судах другого 

государства (равный над равным не имеет юрисдикции) 

в) сделки с участием государства в принципе не могут быть предметом судебного разбирательства 

г) государство само определяет подсудность совершенных им сделок 

 

17.Под международными юридическими лицами в международном частном праве понимаются … 

а)любые межгосударственные образования 

б)юридические лица, учрежденные на основе международного (межправительственного или 

межведомственного) соглашения или на основе законодательства двух или более государств 

в)международные неправительственные организации 

г) любые транснациональные объединения  

 

18.Иностранная компания (предприятие с иностранными инвестициями) на территории РФ 

пользуется … 

а) национальным режимом за исключением изъятий установленных действующим 

законодательством 

б)только режимом наибольшего благоприятствования 

в) только режимом, аналогичным режиму, предоставленному в национальном государстве 

г) специальным негативным режимом 

 



19.По общему правилу в сфере наследственных прав иностранцы должны пользоваться: 

а) специальным режимом 

б) национальным режимом 

в) международным режимом 

г) ограниченным режимом 

 

20.Источниками международного частного права Российской Федерации являются: 

а) международные договоры, доктрина права 

б) международные договоры, национальное законодательство, обычай 

в) международные договоры, национальное законодательство, судебный прецедент 

г) национальное законодательство, доктрина права 

 

21.Реторсии – это 

а) способ выражения согласия с политикой других государств 

б) принудительные меры, совершаемые в ответ на недружественный акт 

в) одна из стадий согласования международного договора 

г) ни один ответ не является правильным 

 

22. Личным законом «юридического лица» в соответствие с теорией контроля является: 

а) право того государства, с территории которого контролируется и управляется его деятельность 

б) право государства, на чьей территории находится его административный центр 

в) право того государства, на чьей территории оно ведет основную хозяйственную деятельность 

г) право того государства, в котором данное лицо зарегистрировано 

 

23. Сущность процесса унификации материально-правовых норм в МЧП состоит:  

а) в неофициальной систематизации международно-правовых обычаев;  

б) в создании системы негосударственного регулирования внешнеэкономической деятельности;  

в) в заключении международных договоров, направленных на создание единообразных норм 

МЧП;  

г) в создании международных кодексов (гражданского, семейного, трудового и т.п.);  

д) в издании типовых законов и регламентов в рамках международных организаций. 

 

24. При наличии международного договора, в котором содержатся материально-правовые нормы, 

коллизионные нормы: 

а) применяются 



б) не применяются 

 

25. Если суд одного государства применяет право другого государства только при условии, что 

иностранный суд ведет себя точно так же, то в данном случае имеет место: 

а) коллизионная взаимность 

б) коллизионная привязка 

в) коллизионное право 

г) нет правильного ответа 

26. В каком виде наследования может участвовать иностранное лицо: 

а) наследование по завещанию 

б) наследование по закону 

в) и по закону, и по завещанию 

г) нет правильного варианта ответа 

 

27.  Заполните пробелы: ГК РФ Статья 1224.  Отношения  ______ определяются по праву страны, 

где наследодатель имел _____ место жительства, если иное не предусмотрено настоящей статьей. 

а) по наследованию; постоянное 

б) осложненные иностранным элементом; временное 

в) по наследованию; последнее 

г) нет правильного варианта ответа 

 

28. Право какого государства применяется при определении условий вступления в брак для 

апатридов? 

а) право государства их рождения 

б) право государства их временного места жительства 

в) право государства их постоянного места жительства 

г) нет правильного варианта ответа 

 

29. Заполните пробелы: Международное нотариальное право — это совокупность ____, 

регулирующих функционирование национальных _______ органов в сфере _______ отношений, 

связанных с правом двух и более государств. 

а) Норм; нотариальных; семейных 

б) Договоров; государственных; имущественных; 

в) Норм; нотариальных; частноправовых 

г) Обычаев; нотариальных; публичных 



 

30.Специальным принципом международного частного права не является (не являются): 

а) принцип наиболее тесной связи 

б) принцип предоставления определенных режимов 

в) автономия воли участников правоотношений 

г) общие принципы права, свойственные цивилизованным нациям 

 

31. Основное отличие гармонизации права от его унификации состоит в следующем: 

а) гармонизация права происходит не в рамках процесса заключения международных договоров 

б) гармонизация права может иметь только стихийный характер 

в) между ними нет никаких отличий 

г) нет правильного варианта ответа 

 

32. Общие принципы права цивилизованных народов - это 

а) общие правовые постулаты, правила и приемы юридической техники, «юридические максимы», 

рецепированные из римского права 

б) общие принципы современного международного права 

в) фундаментальные принципы национальных правовых систем 

г) нормы общепризнанных международных правовых обычаев 

 

33. Основным источником международного частного права в Российской Федерации является: 

а) Конституция Российской Федерации 

б) раздел VI части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации 

в) федеральные законы 

г) указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской 

Федерации 

 

34. Основные функции аналогии права и закона как источника международного частного права 

состоят в … 

а) формировании международных обычаев 

б) унификации и гармонизации нрава 

в) восполнении пробелов регулирования, в адаптации коллизионных норм, в их толковании и 

применении 

г) изменении действующего законодательства 

 



35. Научная доктрина права как источник международного частного права представляет собой … 

а) высказывания ученых, признанные на официальном уровне и непосредственно используемые 

правоприменительными органами при установлении содержания иностранного права 

б) мнения наиболее признанных специалистов в области частного права 

в) право ученых вносить изменения в действующее законодательство 

г) комментирование законодательства 

 

36. Объективный критерий, способствующий установлению применимого права, содержится в … 

а) объеме 

б) диспозиции 

в) санкции 

г) привязке 

 

37. В соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации личный закон 

юридического лица определяется на основе … 

а) права места основной производственной деятельности юридического лица 

б) его организационно-правовой формы 

в) теории оседлости 

г) права государства места инкорпорации 

 

38. Основные субъекты международного частного права – это: 

а) физические и юридические лица 

б) государства 

в) международные неправительственные государства 

г) все выше перечисленные 

 

39. Основа теории государственного иммунитета состоит в следующем: 

а) нормы международных соглашений 

б) принцип защиты основных прав человека и свобод 

в) международные обычаи делового оборота 

г) принцип суверенного равенства государств (равный над равным не имеет власти) 

 

40. Коллизионный принцип «личный закон юридического лица» применяется для … 

а) установления налогового домицилия 

б) определения личного статута юридического лица 



в) выяснения положения юридического лица в международном праве 

г) определения правового положения филиала или представительства юридического лица в 

иностранном государстве 

 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

по дисциплине «Международное частное право» 

 

1. Понятие и характеристика международного частного права, история ее развития 

2. Предмет и система международного частного права 

3. Виды источников международного частного права 

4. Международные договоры 

5. Внутреннее законодательство 

6. Судебная и арбитражная практика 

7. Международные обычаи 

8. Место и роль материально-правовых норм в регулировании международных отношений 

9. Система и структура коллизионных норм 

10. Коллизионные нормы: толкование и применение 

11. Режим наибольшего благоприятствования и национальный режим 

12. Взаимность и реторсия 

13. Положение иностранцев в различных государствах 

14. Гражданская правоспособность иностранных граждан в РФ 

15. Гражданская дееспособность иностранных граждан в РФ 

16. Гражданская правоспособность российских граждан за рубежом 

17. Иностранные юридические лица в РФ 

18. Правовое положение российских юридических лиц за границей 

19. Правовое положение предприятий с иностранными инвестициями в РФ 

20. Иммунитет государства и его виды 

21. Правовой режим гражданско-правовых сделок, совершенных государством 

22. Вопросы собственности в международных отношениях 

23. Коллизионные вопросы права собственности 

24. Применение за границей законов о национализации 

25. Правовое регулирование иностранных инвестиций 



26. Правовое положение собственности РФ и российских организаций за границей 

27. Понятие внешнеэкономической сделки в международном частном праве 

28. Универсальные международные конвенции по внешнеторговой купле-продаже 

29. Понятие и характеристика международных перевозок 

30. Международные железнодорожные перевозки 

31. Международные морские перевозки 

32. Международные расчеты и кредитование 

33. Коллизионные вопросы деликтных обязательств 

34. Причинение вреда в РФ по международному частному праву 

35. Причинение вреда за рубежом по международному частному праву 

36. Авторские права иностранцев в РФ 

37. Охрана и использование произведений отечественных авторов за границей 

38. Многосторонние соглашения в области авторского права 

39. Охрана прав иностранцев на изобретения в РФ 

40. Патентование отечественных изобретений за границей 

41. Право на товарный знак и борьба с недобросовестной конкуренцией 

42. Коллизионные вопросы в области семейного права 

43. Заключение и расторжение брака по международному частному праву 

44. Правоотношения между супругами, между родителями и детьми 

45. Усыновление, опека и попечительство 

46. Коллизии законодательства в области наследования 

47. Наследственные права иностранцев в РФ 

48. Наследственные права российских граждан за границей 

49. Коллизионные вопросы в области трудовых отношений 

50. Трудовые права иностранцев в РФ 

51. Трудовые права российских граждан за границей 

52. Право на судебную защиту и гражданские процессуальные права иностранцев в РФ 

53. Установление содержания иностранного права 

54. Признание и исполнение решений иностранных судов 



Утверждена в составе Основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования  
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля): 

Основной целью дисциплины является познание студентами роли местного 

самоуправления в системе народовластия, основных институтов муниципального права, 

разграничение предметов ведения органов местного самоуправления и органов 

государственной власти, изучение опыта местного самоуправления в российском 

государстве. Образовательной целью дисциплины «Муниципальное право» является 

формирование у бакалавров закрепленных за дисциплиной компетенций. 

Задачи дисциплины (модуля): 

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией муниципально-правовых норм; 

- консультирование по вопросам муниципального права; 

- осуществление правовой экспертизы документов. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучению дисциплины «Муниципальное право» предшествует овладение 

общенаучными и специально-правовыми познаниями – в сфере теории и истории права и 

государства, конституционного права, административного права. Студенты должны уметь 

применять полученные в процессе их изучения знания, умения и навыки, включая 

общенаучные методы познания государственно-правовых явлений и процессов. 

Дисциплина «Муниципальное право» выступает одной из основ для последующего 

изучения дисциплин государственно-правовой направленности, в т.ч. «Финансовое право», 

«Земельное право», «Налоговое право» и др., фокусно - прохождения практик, подготовки 

выпускной квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ОПК 1 способность 

соблюдать 

законодательство 

Российской Федерации, 

в том числе 

Конституцию 

Российской Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и федеральные 

Сущность и 

содержание, область 

применения  термина 

законодательство в 

юридической науке; 

знать основные 

общетеоретические 

подходы к 

соотношению понятий 

«право» и «закон»; 

Охарактеризовать 

закон как акт высшей 

юридической силы; 

охарактеризовать 

систему нормативно-

правовых актов в РФ; 

определять 

юридическую силу 

нормативного 

правового акта, место в 

Навыками определения 

юридической силы 

нормативного правового 

акта и его места в системе 

нормативных правовых 

актов РФ; методами 

принятия юридически 

значимых решений и 

выполнения юридических 

действий, неукоснительно 



законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного права и 

международные 

договоры Российской 

Федерации 

основные виды 

источников права, их 

основные 

характеристики; 

основные 

характеристики 

нормативного 

правового акта как 

важнейшего источника 

права, его место в 

системе источников 

(форм) права РФ; иметь 

представление о видах 

нормативно-правовых 

актов, действующих в 

РФ, их системе; знать 

основные 

отличительные 

признаки, виды 

законодательных актов; 

понимать место закона в 

системе нормативных 

правовых актов РФ; 

знать основные 

положения 

Конституции РФ и 

основных отраслевых 

нормативных правовых 

актов; иметь 

представление о 

понятии и содержании 

общепризнанных 

принципов и норм 

международного права, 

их источниках; 

понимать значение и 

место общепризнанных 

принципов и норм 

международного права 

и международных 

договоров в 

национальной правовой 

системе, знать их 

соотношение с 

национальными 

нормативными 

правовыми актами; 

содержание и значение 

принципа  законности в 

процессе правовой 

деятельности 

системе нормативных 

правовых актов; давать 

оценку юридических 

действий и решений на 

предмет соответствия 

их действующим 

нормам Конституции 

РФ, положениям 

федеральных законов и 

иных нормативно-

правовых актов, 

общепризнанным 

принципам и нормам 

международного права; 

принимать 

правомерные решения 

в условиях правовых 

пробелов на основе 

принципов права, в том 

числе принципов 

закрепленных в 

законодательстве 

соблюдая при этом 

Конституцию РФ и 

действующее 

законодательство, 

общепризнанные 

принципы и нормы 

международного права 

ОПК 2 способность 

работать на благо 

общества и государства 

Осознает социальную 

значимость своей 

будущей профессии; 

знает содержание 

Конституции 

Российской Федерации, 

профильного 

российского 

законодательства, а 

также общепризнанных 

принципов, норм 

международного права 

Осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры; 

применяя 

законодательство 

Российской 

Федерации, работать на 

Обладает необходимым 

уровнем 

профессионального 

правосознания; способен; 

навыками исполнения 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства; 

способностью работать на 



и международных 

договоров Российской 

Федерации 

благо общества и 

государства 
благо общества и 

государства в 

юридической 

деятельности 

ОПК 4 способность 

сохранять и укреплять 

доверие общества к 

юридическому 

сообществу 

Значение, 

необходимость и 

важность обеспечения 

доверия общества к 

профессиональному 

сообществу юристов; 

содержание и 

особенности 

профессиональной 

этики юриста; основные 

права и свободы 

человека и гражданина, 

механизм их 

обеспечения и способы 

защиты; существенные 

признаки понятия 

«правосознание», его 

структуру, виды, формы 

и функции 

Оценивать социальную 

практику, юридические 

действия и решения в 

контексте обеспечения 

прав и свобод человека 

и гражданина, 

определять наиболее 

эффективные в 

конкретных ситуациях 

способы защиты прав и 

свобод личности; 

принимать решения в 

процессе 

осуществления 

профессиональной 

деятельности на основе 

норм 

профессиональной 

этики 

Обладать достаточным 

уровнем правосознания; 

навыками анализа норм 

материального и 

процессуального права, 

связанных с обеспечением 

прав и свобод личности, 

правоприменительной (в 

т.ч. правозащитной) 

практики 

ПК 2 способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

Место права в системе 

социального 

регулирования и его 

функции, основные 

закономерности 

возникновения 

функционирования и 

развития государства и 

права; иметь четкое 

представление о 

содержании понятий 

правосознания, 

правовой культуры, 

правового мышления, 

их функциях и формах 

их практического 

выражения в 

профессиональной 

деятельности юриста; 

знать основные виды 

деформации 

правосознания, 

факторы, 

воздействующие на 

правосознание и 

правовую культуру 

Понимая социальную 

ценность права, 

оценивать правовые 

ситуации с точки 

зрения развитого 

правосознания, 

правовой культуры; 

определять основные 

виды деформации 

правосознания и их 

причины 

Навыками 

систематизации и оценки 

правовых взглядов, 

теорий, идей, правовых 

явлений и поведения 

людей в сфере права; 

демонстрировать 

способность разрешения 

правовых ситуаций на 

основе развитого 

правосознания, правовой 

культуры, правового 

мышления 

ПК 4 способность 

принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

Иметь системное 

представление о 

понятии, содержании, 

значении, принципах 

законности; знать 

основные гарантии 

соблюдения принципа 

законности субъектами 

правоотношений; 

основные положения 

отраслевого 

законодательства, 

сущность и содержание 

основных категорий и 

Руководствоваться 

принципом законности 

в процессе 

юридической 

деятельности 

Навыками осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

принципом законности 



понятий, институтов, 

правовых статусов 

субъектов, 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права 

ПК 6 способность 

юридически правильно 

квалифицировать факты 

и обстоятельства 

Иметь четкое 

представление о 

понятии, юридической 

природе квалификации; 

знать методику 

юридической 

квалификации и 

основные ее этапы 

Определять факты и 

обстоятельства, 

имеющие юридическое 

значение, 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения, оперируя 

при этом общими 

правовыми понятиями 

и категориями; по 

заданному алгоритму в 

однозначно 

определенных 

условиях производить 

юридическую 

квалификацию фактов 

и обстоятельств 

Навыками правового 

анализа и оценки фактов, 

имеющих юридическое 

значение, и возникающих 

в связи с ними 

правоотношений 

ПК 16 способностью 

давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

Доктринальные 

положения 

юридической науки, 

основные отраслевые 

нормативные акты , 

сущность содержание 

основных правовых 

понятий, категорий, 

институтов, правовых 

статусов субъектов, 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права; 

основные принципы 

правоприменения; виды 

и способы толкования 

правовых норм 

Оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями в процессе 

подготовки 

юридических 

заключений и 

осуществления 

правового 

консультирования; 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения; 

анализировать, 

толковать и правильно 

применять правовые 

нормы в процессе 

подготовки 

юридических 

заключений и 

осуществления 

правового 

консультирования; 

определить форму 

юридические 

заключения, а при 

необходимости и 

варианты оформления 

результатов 

консультативной 

деятельности 

Юридической 

терминологией; навыками 

разъяснения гражданам 

положений нормативных 

и иных правовых актов, 

способов наиболее 

эффективного 

осуществления их прав, 

свобод, законных 

интересов в ситуациях, 

приближенных к 

профессиональной 

деятельности; методами 

убеждения граждан в 

необходимости строго 

следования предписаниям 

правовых норм, 

исполнения своих 

обязанностей 

 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 



4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 2 зачетных единицы, 72 часа 

Очно-заочная форма обучения, 2 зачетных единицы, 72 часа 

Заочная форма обучения, 2 зачетных единицы, 72 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Зачет (семестры:4), 

Очно-заочная форма обучения: Зачет (семестры:4), 

Заочная форма обучения: Зачет (семестры:5), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
28,2 0 0 0 28,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
20 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

43,8 0 0 0 43,8 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

40 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 

Заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
10,2 0 0 0 0 10,2 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 
0,2 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 



числе (при 

наличии): 
Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

61,8 0 0 0 0 61,8 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

58 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 

Очно-заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
10,2 0 0 0 10,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

61,8 0 0 0 61,8 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

58 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы 

текущего Всего Контактная 

(аудиторная) работа 



Лекции Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
контроля 

успеваемости 

1 Тема 1. Муниципальное 

право – комплексная 

отрасль российского 

права, наука и учебная 

дисциплина 

5 1 1 3 лекция-

дискуссия, 

опрос, доклад 

2 Тема 2. Муниципально-

правовые отношения, их 

субъекты. Нормы и 

источники 

муниципального права 

5 1 1 3 лекция-диалог, 

опрос, 

практическое 

задание 

3 Тема 3. Историко-

теоретические основы 

местного 

самоуправления в 

России 

6 0 2 4 опрос, доклад 

4 Тема 4. Понятие 

местного 

самоуправления и общие 

принципы его 

организации 

5 1 1 3 опрос, 

групповая 

дискуссия, 

доклад 

5 Тема 5. Правовые основы 

местного 

самоуправления в 

Российской Федерации. 

Предметы ведения и 

полномочия местного 

самоуправления 

6 1 2 3 опрос, 

групповая 

дискуссия, 

решение 

практических 

задач 

6 Тема 6. Территориальная 

организация (основа) 

местного 

самоуправления 

6 2 2 2 опрос, 

групповая 

дискуссия, 

решение 

практических 

задач 
7 Тема 7. Финансово-

экономические основы 

местного 

самоуправления 

4 0 1 3 опрос, доклад, 

алгоритм 

8 Тема 8. Формы прямой 

демократии в системе 

местного 

самоуправления 

8 0 4 4 опрос, 

групповая 

дискуссия, 

решение 

практических 

задач 
9 Тема 9. 

Представительный орган 

муниципального 

образования. Иные 

муниципальные органы 

и должностные лица 

8 2 2 4 опрос, решение 

практических 

задач 

10 Тема 10. Муниципальная 

служба 
8 0 2 6 опрос, доклад, 

презентация 
11 Тема 11. 

Ответственность органов 

местного 

самоуправления и их 

должностных лиц. 

Контроль и надзор за их 

деятельностью 

6 0 1 5 опрос, 

групповая 

дискуссия 



12 Тема 12. Гарантии 

местного 

самоуправления 

5 0 1 4 опрос, 

групповая 

дискуссия 
Всего 72 8 20 44  

Заочная, часов на контроль:4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 Тема 1. 

Муниципальное право 

– комплексная отрасль 

российского права, 

наука и учебная 

дисциплина 

4 0 1 3 опрос, доклад 

2 Тема 2. 

Муниципально-

правовые отношения, 

их субъекты. Нормы и 

источники 

муниципального права 

4 0 1 3 опрос, 

практическое 

задание 

3 Тема 3. Историко-

теоретические основы 

местного 

самоуправления в 

России 

6 0 0 6 контроль 

самостоятельной 

работы 

4 Тема 4. Понятие 

местного 

самоуправления и 

общие принципы его 

организации 

4 1 1 2 опрос, групповая 

дискуссия, доклад 

5 Тема 5. Правовые 

основы местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации. Предметы 

ведения и полномочия 

местного 

самоуправления 

6 1 1 4 опрос, групповая 

дискуссия, 

решение 

практических 

задач 

6 Тема 6. 

Территориальная 

организация (основа) 

местного 

самоуправления 

6 0 1 5 опрос, групповая 

дискуссия, 

решение 

практических 

задач 



7 Тема 7. Финансово-

экономические основы 

местного 

самоуправления 

4 0 0 4 контроль 

самостоятельной 

работы 

8 Тема 8. Формы прямой 

демократии в системе 

местного 

самоуправления 

8 0 1 7 опрос, групповая 

дискуссия, 

решение 

практических 

задач 

9 Тема 9. 

Представительный 

орган муниципального 

образования. Иные 

муниципальные 

органы и должностные 

лица 

8 0 1 7 опрос, план-

схема, решение 

практических 

задач 

10 Тема 10. 

Муниципальная 

служба 

8 0 1 7 опрос, доклад, 

презентация 

11 Тема 11. 

Ответственность 

органов местного 

самоуправления и их 

должностных лиц. 

Контроль и надзор за 

их деятельностью 

6 0 0 6 контроль 

самостоятельной 

работы 

12 Тема 12. Гарантии 

местного 

самоуправления 

4 0 0 4 контроль 

самостоятельной 

работы 

Всего 68 2 8 58  

Очно-заочная 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 Тема 1. 

Муниципальное право 

– комплексная отрасль 

российского права, 

наука и учебная 

дисциплина 

5 0 1 4 опрос, доклад 

2 Тема 2. 

Муниципально-

правовые отношения, 

их субъекты. Нормы и 

5 0 1 4 опрос, 

практическое 

задание 



источники 

муниципального права 

3 Тема 3. Историко-

теоретические основы 

местного 

самоуправления в 

России 

6 0 0 6 контроль 

самостоятельной 

работы 

4 Тема 4. Понятие 

местного 

самоуправления и 

общие принципы его 

организации 

5 1 1 3 опрос, групповая 

дискуссия, доклад 

5 Тема 5. Правовые 

основы местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации. Предметы 

ведения и полномочия 

местного 

самоуправления 

6 1 1 4 опрос, групповая 

дискуссия, 

решение 

практических 

задач 

6 Тема 6. 

Территориальная 

организация (основа) 

местного 

самоуправления 

6 0 1 5 опрос, групповая 

дискуссия, 

решение 

практических 

задач 

7 Тема 7. Финансово-

экономические основы 

местного 

самоуправления 

4 0 0 4 контроль 

самостоятельной 

работы 

8 Тема 8. Формы прямой 

демократии в системе 

местного 

самоуправления 

8 0 1 7 опрос, групповая 

дискуссия, 

решение 

практических 

задач 

9 Тема 9. 

Представительный 

орган муниципального 

образования. Иные 

муниципальные 

органы и должностные 

лица 

8 0 1 7 опрос, план-

схема, решение 

практических 

задач 

10 Тема 10. 

Муниципальная 

служба 

8 0 1 7 опрос, доклад, 

презентация 

11 Тема 11. 

Ответственность 

органов местного 

6 0 0 6 контроль 

самостоятельной 

работы 



самоуправления и их 

должностных лиц. 

Контроль и надзор за 

их деятельностью 

12 Тема 12. Гарантии 

местного 

самоуправления 

5 0 0 5 контроль 

самостоятельной 

работы 

Всего 72 2 8 62  

 

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Муниципальное право: 

Тема 1. Муниципальное право – комплексная отрасль российского права, наука и 

учебная дисциплина 

Формирование муниципального права – объективная закономерность современного 

развития российской государственности и ее правовой системы. Теоретическое 

обоснование объективных предпосылок и условий формирования муниципального права 

как относительно самостоятельной комплексной отрасли законодательства Российской 

Федерации. Переход к новой системе организации власти на местах, их муниципализация; 

«отпочкование» общественных отношений в сфере местного самоуправления, объективная 

необходимость специальных норм и институтов для обеспечения их правового 

регулирования. Появление нового массива законодательных актов, их систематизация. 

Понятие и предмет муниципального права. Особенности самоуправленческих 

(муниципальных) отношений как предмета муниципального права. Единство 

организационных форм и правового содержания общественных отношений, 

характеризующих систему самоорганизации населения по месту жительства; их 

консолидация в качестве предмета муниципального права как самостоятельной отрасли 

права РФ. Самоуправленческий характер общественных отношений, составляющих 

предмет муниципального права; их материальное содержание (единство власти и свободы), 

внешние границы и виды: отношения, определяющие систему самоорганизации населения; 

отношения, характеризующие закономерности социально-политической организации 

муниципальной власти; имущественные (экономические) муниципальные отношения; 

финансовые муниципальные отношения; отношения, определяющие положение человека в 

системе местного самоуправления. Муниципальное право в системе российского права. 

Сочетание публичных и частных начал в институтах муниципального права. Значение 

императивного и диспозитивного методов в муниципально-правовом регулировании. 

Комплексный характер муниципального права. Связи муниципального права с другими 



отраслями права. Муниципальное право в соотношении с конституционным правом: 

конституционный характер общественных отношений, определяющих основные начала 

(принципы) самоорганизации населения; пределы конституционного регулирования в 

сфере местного самоуправления. Муниципальное и административное право, основания их 

разграничения по предмету и методу правового регулирования. К вопросу о 

муниципальном управлении как отрасли социального управления, его соотношение с 

муниципальным правом. Комплексный характер институтов, регулирующих 

муниципальные финансовые отношения; соотношение муниципального права с 

финансовым правом. Муниципальное право и отрасли частного права (гражданского, 

предпринимательского, земельного, экологического права). Основные функции 

муниципального права и его отдельных институтов в современных условиях. 

Муниципальное право как учебная дисциплина, ее место и роль в системе юридического 

образования. Система учебной дисциплины. К вопросу о целесообразности выделения 

общей и особенной частей муниципального права как учебной дисциплины. 

 

Тема 2. Муниципально-правовые отношения, их субъекты. Нормы и источники 

муниципального права 

Муниципально-правовые отношения как регулируемые муниципальным правом 

общественные отношения, возникающие в процессе организации и деятельности местного 

самоуправления в городских, сельских поселениях и в других муниципальных 

образованиях. Субъекты муниципально-правовых отношений. Муниципальное 

образование – особый субъект муниципального права. Субъекты муниципально-правовых 

отношений, наделенные правом принимать решения по вопросам местного значения. 

Субъекты муниципально-правовых отношений, содействующие осуществлению местного 

самоуправления, взаимодействующие с субъектами муниципально-правовых отношений, 

наделенными полномочиями по решению вопросов местного значения, по различным 

аспектам своей деятельности, затрагивающей права и интересы муниципальных 

образований. Взаимоотношения органов местного самоуправления (ОМСУ) с 

предприятиями, учреждениями и организациями, не находящимися в муниципальной 

собственности. Иностранные граждане как субъекты муниципально-правовых отношений. 

Группы муниципально-правовых отношений. Классификация муниципально-правовых 

отношений. Отношения, в которых одной из сторон выступает муниципальное 

образование. Отношения, в которых одним из субъектов выступает население 

муниципального образования. Отношения, в которых одной из сторон является орган или 

должностное лицо местного самоуправления. Особенности муниципально-правовых норм; 



соотношение в их нормативном содержании государственно-властных и общественных 

(самоуправленческих) начал. Прямое действие муниципально-правовых норм, средств их 

гарантирования. Муниципально-правовые институты, их система и виды. Классификация 

норм и институтов муниципального права. Материальные и процессуальные нормы 

муниципального права. Источники муниципального права, их общая характеристика и 

особенности. Понятие источников муниципального права в материальном и формальном 

(юридическом) смысле. Система источников муниципального права, внешняя и внутренняя 

система. 

 

Тема 3. Историко-теоретические основы местного самоуправления в России 

Исторический процесс становления местного самоуправления, множественность 

моделей его развития. История становления и развития науки муниципального права 

России. История становления и развития местного самоуправления в России. Общинность, 

коллективизм как выражение национальных демократических традиций России. Земское и 

городское самоуправление в дореволюционной России, соотношение в нем общественных 

и государственных начал; государственно-земский строй дореволюционной России. 

Основные уровни земского самоуправления, земские учреждения, их полномочия. 

Особенности организации местной власти в советский период. Изначальные юридические 

свойства Советов как политической основы государства. Сложный, противоречивый 

характер функционирования и развития Советов, их подчинение партийному аппарату. От 

«полновластия Советов» к разделению властей; попытки муниципализации Советов. 

Реформа местного самоуправления в России в постсоциалистический период, ее основные 

этапы и направления осуществления: а) романтический этап возрождения идей 

самоуправления, попытки их сочетания с советской системой организации 

государственной власти (конец 1989 г. – середина 1991 г.); б) эволюционный этап 

«муниципализации» Советов (вторая половина 1991 г. – сентябрь 1993 г.); в) этап 

десоветизации и подчинения местной власти исполнительным органам (сентябрь-декабрь 

1993 г.). Законодательная база развертывания реформы местного самоуправления на 

начальных этапах ее осуществления: Закон СССР от 9 апреля 1990 г. «Об общих началах 

местного самоуправления и местного хозяйства в СССР», Закон РСФСР от 6 июля 1991 г. 

«О местном самоуправлении в РСФСР», указы Президента РФ (октябрь-декабрь 1993 г.). 

Основные теории местного самоуправления: теория естественных прав общины; 

общественно-экономическая теория самоуправления; государственно-правовая теория. 

Отказ от политико-идеологических догм в области государственного строительства, 

последовательное использование зарубежного опыта теории и практики муниципального 



строительства в сочетании с возрождением национальных демократических традиций в 

России. 

 

Тема 4. Понятие местного самоуправления и общие принципы его организации 

Современное понимание местного самоуправления, его сущность и определение 

понятия. Основные подходы к определению понятия местного самоуправления: 

структурно-управленческий, функциональный, институциональный. Характеристики 

местного самоуправления в свете Конституции РФ, Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» и других нормативных актов о 

местном самоуправлении как выражения власти народа, одной из основ конституционного 

строя России; права населения на самостоятельное (под свою ответственность) решение 

вопросов местного значения; властной деятельности местного сообщества. Публичный 

характер местного самоуправления, соотношение понятий «местное самоуправление», 

«местная власть», «муниципальная власть». Концептуальные подходы к сущностной 

характеристике местного самоуправления. Воплощение сущности первого порядка в 

организационно-управленческих характеристиках местного самоуправления как властной 

функции; к вопросу о соотношении в них общественных и государственных начал. 

Сущность местного самоуправления второго порядка: единство власти и свободы 

(индивидуальной и общинной) при решении вопросов местного значения. Принятие 

Конституции РФ 1993 г., возвращение реформы местного самоуправления в 

конституционное поле. Первоначальный период реформирования местного 

самоуправления, его этапы и основные направления (Указ Президента РФ от 11 июня 1997 

г. «Об основных направлениях реформы местного самоуправления в РФ»). Этап 

конституирования качественно новой системы местного самоуправления (1994-1996 гг.); 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 

законы субъектов Федерации о местном самоуправлении, муниципальные выборы. 

Основные направления нового этапа развития и укрепления местного самоуправления 

(1997-1998 г.г.): завершение формирования правовой базы; формирование финансово-

экономической базы; меры государственной поддержки местного самоуправления. 

Систематизация, кодификация муниципального законодательства – важное условие 

развития муниципального права как отрасли. Европейская хартия местного 

самоуправления, ее значение для науки и практики муниципального строительства в РФ. 

Единство и многообразие институтов местного самоуправления, их общая характеристика 

как единой системы институтов: а) гражданского общества; б) правового положения 

граждан; в) организации публичной власти. Система институтов местного самоуправления. 



Единство внутренней системы местного самоуправления, ее материальная основа 

(единство муниципальной власти и свободы). Институционно-правовые и 

организационные формы проявления системного единства местного самоуправления; 

сочетание непосредственных и представительных начал в системе муниципальной 

демократии. К вопросу об иерархии соотношения непосредственных и представительных 

форм демократии в системе местного самоуправления, их влияние на процессы 

формирования гражданского общества. Местное самоуправление – институционная основа 

формирования гражданского общества. Конституционное закрепление местного 

самоуправления в качестве основы конституционного строя РФ – нормативно-правовое 

выражение основных характеристик местного самоуправления как условия формирования 

гражданского общества. Значение местного самоуправления и отдельных его институтов 

для обеспечения экономической, социальной, общественно-политической 

самоорганизации гражданского общества. Воплощение единства власти и свободы, 

внешнего властвования (управления) и внутренней самоорганизации населения в 

институтах местного самоуправления. Местное самоуправление – институт гражданского 

общества, основа его социально-территориального структурирования. Местное сообщество 

– первичная социально-территориальная основа формирования гражданского общества. 

Муниципальное образование. Принципы местного самоуправления в системе институтов 

муниципального права. Понятие принципов местного самоуправления, воплощение в них 

единства объективных закономерностей и основополагающих нормативно-правовых 

условий самоорганизации населения, развития местного самоуправления и формирования 

гражданского общества. Соотношение понятий принципов местного самоуправления и 

принципов муниципального права. Принципы местного самоуправления как нормативная 

основа, системообразующее ядро отрасли муниципального права. Комплексный, 

многоуровневый характер принципов местного самоуправления, их классификация 

(межотраслевые, отраслевые, институционные). Особенности нормативно-правового 

закрепления принципов местного самоуправления в действующем законодательстве, 

значение Конституции РФ, Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ». Механизм развития и конкретизации общих принципов 

местного самоуправления в региональном и местном нормотворчестве. Нормативное 

содержание общих (отраслевых) принципов местного самоуправления, их общая 

характеристика. Воплощение в принципах местного самоуправления сущностных 

характеристик системы самоорганизации населения и функционирования муниципальной 

власти. Система принципов: самостоятельность решения вопросов местного значения; 

организационное обособление местного самоуправления; материальная и финансовая 



самодостаточность; единство частных и общественных интересов; правовой характер 

местного самоуправления, его соответствие требованиям справедливости и законности; 

ответственность перед населением; государственные гарантии местного самоуправления. 

 

Тема 5. Правовые основы местного самоуправления в Российской Федерации. 

Предметы ведения и полномочия местного самоуправления 

Конституционные основы формирования муниципального права, значение 

Конституции РФ как источника муниципального права. Федеральное законодательство, 

пределы нормотворческих полномочий федеральных органов государственной власти в 

области местного самоуправления. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» как 

источник муниципального права кодификационного значения. Муниципально-правовое 

законодательство субъектов Федерации, направления его развития на современном этапе, 

проблема кодификации. Иерархическая структура правовой основы местного 

самоуправления. Единство законодательного и муниципального нормативно-правового 

регулирования в области местного самоуправления. Особенности и виды местных 

источников муниципального права; значение уставов муниципальных образований как 

источников муниципального права особого рода, их юридическая природа. 

Международные стандарты в области местного самоуправления. Европейская хартия 

местного самоуправления как ориентирующий элемент его правовой основы. 

Вопросы местного значения как сфера реализации местного самоуправления, их 

конституционное понятие как составной части предметов ведения местного 

самоуправления. Материальный и формально-юридический критерии выделения вопросов 

местного значения. Правовая регламентация вопросов местного значения по 

действующему законодательству, их расширительный перечень (соотношение с 

предметами совместного ведения местного самоуправления и органов государственной 

власти). Соотношение понятий «вопросы местного значения», «предметы ведения 

муниципального образования», «компетенция местного самоуправления». 

Конституционное закрепление основ наделения органов местного самоуправления 

полномочиями по решению местных дел. Вопросы местного значения – вопросы 

непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципального 

образования, решение которых в соответствии с Конституцией и федеральными законами 

осуществляется населением или органами местного самоуправления самостоятельно. 

Законодательное соотношение принципов территориального построения местного 

самоуправления и предметов ведения. Вопросы местного значения отдельных видов 



муниципальных образований – поселений (городских и сельских), муниципальных 

районов, городских округов, городских округов с внутригородским делением, 

внутригородских районов, внутригородских территорий городов федерального значения. 

Соглашения, заключаемые органами местного самоуправления. Условия заключения 

соглашений и ответственность за их невыполнение. Открытость перечня вопросов местного 

значения. Правовые условия принятия муниципалитетами к решению иных вопросов. 

Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения 

муниципальных образований, их виды и нормативное закрепление. Самостоятельность в 

осуществлении полномочий органов местного самоуправления. Финансовые 

обязательства, возникающие в связи с решением вопросов местного значения. Источники 

дополнительного финансирования реализации вопросов местного значения. Порядок 

наделения органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями. Две формы наделения органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями: передача полномочий и их делегирование. Передача как 

способ регулирования полномочий органов местного самоуправления, при котором какое-

либо полномочие органа государственной власти на неопределенный срок исключается из 

его компетенции и включается в компетенцию ОМСУ. Делегирование – предоставление 

органом государственной власти принадлежащего ему права решения какого-либо вопроса 

органам местного самоуправления на один раз, на определенный срок или бессрочно. Закон 

как основание наделения органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями. Требования, предъявляемые к законам о наделении 

органов местного самоуправления государственными полномочиями. Срок действия 

переданных полномочий. Обязательное государственное финансирование отдельных 

государственных полномочий, передаваемых органам местного самоуправления. 

Основания прекращения осуществления органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий. Порядок осуществления органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий. Ответственность органов 

местного самоуправления за осуществление отдельных государственных полномочий в 

пределах выделенных муниципальным образованиям на эти цели материальных ресурсов и 

финансовых средств. Государственный контроль за осуществлением органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий, формы и способы контроля. 

 

Тема 6. Территориальная организация (основа) местного самоуправления 

Понятие территориальной основы местного самоуправления. Муниципальное 

образование, порядок формирования. Социально-территориальные общности населения 



(поселенческий фактор) как основной критерий территориальных пределов местного 

самоуправления; соотношение муниципальных образований как территориальной основы 

самоуправления с административно-территориальным устройством. Законодательство о 

возможности ограничения местного самоуправления на отдельных территориях. Границы 

муниципального образования. Правовое значение территории муниципального 

образования. Состав земель муниципального образования, их классификация по целевому 

назначению. Порядок изменения правового режима земель муниципального образования, 

перевод их из одной категории в другую. Территориальные уровни местного 

самоуправления. Действующее законодательство о многовариантности территориальных 

уровней местного самоуправления: городские и сельские поселения, содержание 

конституционного понятия «другие территории». Сравнительный анализ одноуровневой и 

многоуровневой систем местного самоуправления. Внутримуниципальные 

территориальные подразделения, особенности их правового положения как низового 

уровня местного самоуправления. Районы (уезды) как территориальная основа местного 

самоуправления, проблема сочетания соответствующих муниципальных образований с 

поселенческим принципом. Конституционный Суд РФ о полномочиях органов 

государственной власти субъектов Федерации по определению территориальной структуры 

местного самоуправления (в свете постановления Конституционного Суда по 

«удмуртскому делу» от 24 января 1997 г.). Значение территориальных основ местного 

самоуправления для формирования гражданского общества. Установление и изменение 

границ муниципального образования. Принципы и порядок установления и изменения 

границ муниципального образования; субъекты проявления инициативы по изменению 

границ, образованию, объединению, преобразований или упразднению муниципальных 

образований. Полномочия населения по установлению и изменению границ. 

Конституционный Суд о форме учета мнения населения при решении соответствующих 

вопросов. Законодательство субъектов Федерации по установлению и изменению границ 

муниципальных образований. 

 

Тема 7. Финансово-экономические основы местного самоуправления 

Понятие и структура экономической основы местного самоуправления. 

Муниципальная собственность в экономической основе местного самоуправления. 

Понятие муниципальной собственности. Виды правомочий права муниципальной 

собственности. Объекты муниципальной собственности. Муниципальное имущество, 

закрепленное за предприятиями и учреждениями, его правовой режим; муниципальная 

казна. Реестр муниципальной собственности. Способы формирования муниципального 



имущества. Распоряжение и управление объектами муниципальной собственности. 

Порядок создания муниципальных предприятий, учреждений; их реорганизация и 

ликвидация. Взаимоотношения органов местного самоуправления с предприятиями и 

учреждениями, не входящими в состав муниципальной собственности. Муниципальный 

заказ, назначение, порядок и условия его осуществления. Финансовые основы местного 

самоуправления, структура и общая характеристика. Соотношение экономической и 

финансовой основы местного самоуправления. Местные финансы. Принципы 

формирования и использования местных финансов. Местный бюджет. Муниципальный 

бюджетный процесс. Доходы и расходы местного бюджета. Фонды финансовой поддержки 

муниципальных образований в субъектах РФ, порядок формирования и распределения его 

средств. Контроль за исполнением местного бюджета, формы осуществления. Местные 

налоги и сборы. Их виды, порядок установления. Учет и контроль уплаты местных налогов, 

соотношение государственных и муниципальных полномочий. Гарантии бюджетных прав 

местного самоуправления. 

 

Тема 8. Формы прямой демократии в системе местного самоуправления 

Человек и гражданин в системе местного самоуправления. Личность – главное 

системообразующее начало самоорганизации населения, носитель свободы, субъект 

муниципальной демократии. Условия принадлежности человека к местному сообществу, 

практика решения данного вопроса на региональном и местном уровнях муниципального 

нормотворчества. Муниципально-правовая дееспособность, ее критерии. Общественные 

(территориальные) объединения членов местного сообщества, основы их правового 

положения. Конституционное право граждан РФ на осуществление местного 

самоуправления. Комплексный характер права на осуществление местного 

самоуправления, особенности его нормативного закрепления. Основные уровни 

(федеральный, региональный, местный) и особенности нормативно-правового 

регулирования права на осуществление местного самоуправления. Соотношение права на 

осуществление местного самоуправления с конституционным правом участвовать в 

управлении государством и с другими конституционными правами и свободами граждан 

РФ. Нормативное содержание права на осуществление местного самоуправления (право 

избирать и быть избранными на муниципальном уровне; право на равный доступ к 

муниципальной службе; право на индивидуальные и коллективные обращения; право на 

ознакомление с документами и материалами, непосредственно затрагивающими права и 

свободы человека и гражданина). Формы реализации права на осуществление местного 

самоуправления. Региональное и муниципальное равноправие – основа положения 



человека и гражданина в системе местного самоуправления. Понятие регионального и 

муниципального равноправия как специфических форм гарантирования социально-

территориального равноправия граждан. Основания разграничения полномочий между 

Российской Федерацией и ее субъектами в сфере регулирования и защиты прав и свобод 

человека и гражданина. Полномочия и основные направления деятельности органов 

местного самоуправления по обеспечению равноправия граждан: совершенствование 

территориального размещения объектов социальной инфраструктуры, постепенное 

выравнивание достигнутого уровня ее развития в территориальном плане; усиление 

планово-координирующих функций по отношению к предприятиям сферы обслуживания 

независимо от их форм собственности; перераспределение доходов на основе требований 

социальной справедливости с использованием института муниципальных льгот и 

преимуществ и др. Муниципальные права и свободы как институт муниципального права. 

Нормативно-правовая основа положения человека и населения (местного сообщества) в 

местном самоуправлении. Понятие муниципальных прав и свобод, основные уровни их 

конституционного обоснования. Индивидуальные и коллективные муниципальные права, 

их особенности и система. Муниципальные гарантии прав и свобод граждан РФ в системе 

институтов местного самоуправления. 

Понятие и общая система институтов прямой муниципальной демократии; их место 

и роль в системе местного самоуправления, соотношение с формами представительной 

демократии. Множественность форм прямой демократии, влияние исторических, 

национальных и иных факторов на их развитие. Местный референдум, его правовое 

регулирование. Предмет референдума. Назначение местного референдума; инициатива 

граждан о проведении местного референдума, порядок ее реализации. Подготовка к 

проведению местного референдума, комиссии по проведению местного референдума. 

Проведение голосования, юридическая сила решений, принятых на местном референдуме. 

Опрос населения как консультативная форма непосредственной муниципальной 

демократии, его соотношение с местным референдумом. Порядок назначения и проведения 

опроса населения. Муниципальные выборы, их правовое регулирование. Виды 

муниципальных выборов, системы выборов (мажоритарная, пропорциональная). Порядок 

назначения, организации и проведения муниципальных выборов. Муниципальные 

избирательные цензы. Государственные гарантии проведения муниципальных выборов. 

Правотворческая инициатива по вопросам местного значения. Понятие и формы 

проявления правотворческой инициативы. Порядок реализации и юридическая сила 

правотворческой инициативы. Обращения граждан в органы местного самоуправления. 

Нормативно-правовая основа, виды обращений, порядок и сроки рассмотрения. 



Ответственность за нарушение сроков и порядка рассмотрения. Собрания (сходы) граждан 

как форма непосредственной муниципальной демократии. Нормативно-правовое 

регулирование; порядок проведения, полномочия. Возможность и условия осуществления 

собранием (сходом) граждан полномочий представительного органа местного 

самоуправления. Институты непосредственной демократии в природе депутатского 

мандата. Правовые основы императивных начал в муниципальной системе народного 

представительства. Отчеты депутатов перед избирателями, возможность досрочного 

отзыва. Институт недоверия представительному органу и главе муниципального 

образования. Территориальное общественное самоуправление (ТОС) как форма 

самоорганизации граждан. Обоснование правового статуса органа территориального 

общественного самоуправления как особой формы осуществления местного 

самоуправления. Социально-правовые признаки ТОС: сочетание непосредственных и 

представительных начал; общественная природа; территориальная основа организации и 

деятельности; самоуправленческие начала. Нормативно-правовая основа организации и 

деятельности ТОС; законодательство, положения (уставы) об органах территориального 

общественного самоуправления. Виды органов ТОС (ОТОС); территориальные границы 

ТОС, порядок их установления. Порядок создания, регистрации и прекращения 

деятельности ОТОС. Выборы ОТОС, способы и порядок их избрания; учредители и 

участники ОТОС. Кворум, порядок выдвижения кандидатур в ОТОС. Учредительные 

документы ОТОС. Условия приобретения ОТОС статуса юридического лица, их 

государственная регистрация; соотношение статуса ОТОС со статусом органа 

общественной самодеятельности. Отказ в регистрации и порядок обжалования. 

Компетенция ОТОС. Собственные и делегированные полномочия ОТОС. Права ОТОС: а) 

как формы осуществления местного самоуправления; б) как местного общественного 

объединения, объединения потребителей; в) как благотворительной организации. Порядок 

передачи органами местного самоуправления полномочий ОТОС. Сферы их совместной 

компетенции. Обязанности и ответственность ОТОС перед населением. Экономическая и 

финансовая база ОТОС; выделение им средств из местного бюджета. Имущество, 

находящееся в собственности ОТОС или передаваемое им в управление; субъекты права 

собственности в территориальном общественном самоуправлении. Предпринимательская и 

хозяйственная деятельность ОТОС. ОТОС и муниципальный заказ. Организация работы 

ОТОС. Управление в ОТОС. Структура органов управления: общее собрание (сход, казачий 

круг), конференция; наблюдательный совет; исполнительные органы (коллегиальные, 

единоличные); ревизионная комиссия (ревизор). Взаимодействие ОТОС с органами 

местного самоуправления, предприятиями и организациями на своей территории. 



 

Тема 9. Представительный орган муниципального образования. Иные 

муниципальные органы и должностные лица 

Понятие и структура органов местного самоуправления Основные признаки органа 

местного самоуправления: особый порядок создания; специфика полномочий, их властный 

характер; территориальные пределы деятельности; организационная обособленность от 

государственных органов. 

Представительные органы местного самоуправления. Основные признаки 

представительного органа местного самоуправления, определение понятия. Численный 

состав, наименование представительного органа местного самоуправления, порядок 

формирования. Основные функции представительного органа (нормотворческие, планово-

прогностические, контрольные), его компетенция. Понятие и структура компетенции 

представительного органа; исключительные полномочия, порядок их нормативно-

правового закрепления. Конституционный Суд об основных признаках муниципальной 

природы представительных органов (в свете постановления КС РФ от 15 января 1998 г. о 

проверке конституционности отдельных положений Конституции Республики Коми и 

Закона Республики Коми «Об органах исполнительной власти в Республике Коми»). 

Внутренняя структура, организационно-правовые формы и порядок деятельности 

представительного органа местного самоуправления. Регламент представительного органа 

местного самоуправления, его содержание и назначение. Правовой статус депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления. Сроки полномочий, их начало и окончание. К 

вопросу о соотношении начал императивного и свободного мандата депутата в системе 

местного самоуправления. Полномочия депутата: в представительном органе, в 

избирательном округе. Депутатский запрос, порядок его осуществления. Постоянные и 

временные комиссии, другие органы представительного органа. Другие депутатские 

объединения в представительном органе: депутатские фракции, группы, порядок их 

образования, регистрация и полномочия. Основные гарантии для депутата 

представительного органа местного самоуправления, дополнительные гарантии. 

Депутатская неприкосновенность. Ответственность депутата; депутатская этика. Акты 

представительных органов местного самоуправления, их виды; порядок разработки, 

принятия, обнародования и вступления в силу. Особенности юридической природы 

нормативных решений с административными санкциями. Порядок обжалования актов 

представительного органа. 

Выборные и другие органы местного самоуправления. Понятие «других» органов. 

Коллегиальные и единоличные органы местного самоуправления. Структура органов 



местного самоуправления. Право населения по определению структуры органов местного 

населения, их соотношение с федеральным и региональным законодательством. 

Многовариантность моделей структуры органов местного самоуправления, их основные 

характеристики: модели «сильного мэра», «слабого мэра», «комиссионная» модель, модель 

«управляющего (менеджера)». Глава муниципального образования, особенности порядка 

его избрания и правового статуса в различных системах местного самоуправления. Глава 

муниципального образования как должностное лицо (высшее должностное лицо) местного 

самоуправления, единоличный орган местного самоуправления, особенности его правового 

статуса: организационно-распорядительный характер полномочий; выборность 

(представительный характер), иные основания приобретения его статуса. Вступление в 

должность. Прекращение полномочий. Полномочия главы муниципального образования: 

собственные (персонифицированные) полномочия как главы администрации; полномочия, 

связанные с вхождением в состав представительного органа; подразумеваемые 

полномочия. Взаимодействие главы муниципального образования с представительным 

органом муниципального образования. Администрация муниципального образования – 

исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления общей компетенции, ее 

полномочия и направления деятельности. Отраслевые и функциональные органы 

администрации: особенности юридической природы управлений, комитетов, 

департаментов, отделов. Акты главы администрации; постановления и распоряжения, 

особенности их юридической природы. Порядок опубликования и вступления в силу; 

особенности постановлений, затрагивающих права, свободы и обязанности членов 

местного сообщества. Опротестование актов главы администрации представительным 

органом местного самоуправления, механизм разрешения разногласий. Акты 

руководителей органов и структурных подразделений администрации, их виды и 

особенности юридической природы. 

 

Тема 10. Муниципальная служба 

Понятие муниципальной службы и принципы ее организации. Соотношение 

муниципальной и государственной службы. Муниципальные должности, их 

классификация. Правовая основа муниципальной службы; комплексный характер 

института муниципальной службы. Полномочия федеральных и региональных органов 

государственной власти в сфере муниципальной службы; значение устава муниципального 

образования в регулировании условий и порядка прохождения муниципальной службы. 

Права и обязанности муниципального служащего. Ограничения, связанные с 

муниципальной службой. Прохождение муниципальной службы. Поступление на 



муниципальную службу, порядок назначения и оформления на должность муниципальной 

службы. Прекращение муниципальной службы. Основания отставки и увольнения 

муниципальных служащих. Гарантии муниципальных служащих, их система. Общие и 

специальные гарантии. 

 

Тема 11. Ответственность органов местного самоуправления и их должностных лиц. 

Контроль и надзор за их деятельностью 

Институт ответственности в системе местного самоуправления. К вопросу о 

негативной и позитивной ответственности местного самоуправления. Правовые формы 

ответственности местного самоуправления за решение вопросов местного значения. 

Ответственность представительных органов, местной администрации и должностных лиц 

местного самоуправления перед населением. Утрата доверия населения как основание 

применения соответствующего вида ответственности. Порядок и условий реализации 

ответственности органов и должностных лиц перед населением, муниципальным 

образованием. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления 

перед государством. Нарушение действующего законодательства и устава муниципального 

образования – основание ответственности местного самоуправления перед государством. 

Досрочное прекращение полномочий органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления как форма их ответственности перед 

государством. Порядок реализации данной формы ответственности. Ответственность 

органов и должностных лиц местного самоуправления перед физическими и юридическими 

лицами, порядок ее реализации. Прокурорский надзор за законностью в системе местного 

самоуправления. Предмет и пределы прокурорского надзора; полномочия прокурора, 

средства прокурорского реагирования на нарушения законности в сфере местного 

самоуправления. 

 

Тема 12. Гарантии местного самоуправления 

Гарантии местного самоуправления и их система. Государственный характер 

гарантий местного самоуправления. Общие и специальные (юридические) гарантии 

местного самоуправления. Запрет на ограничение прав местного самоуправления – важный 

институт государственного гарантирования; сложный, противоречивый механизм 

обеспечения соответствующих запретов. Обязательность рассмотрения обращений органов 

и должностных лиц местного самоуправления органами государственной власти, 

предприятиями, учреждениями и организациями. Гарантии осуществления местным 

самоуправлением отдельных государственных полномочий. Обязательность правовых 



актов местного самоуправления, ответственность за их выполнение. Порядок отмены и 

признания недействительными актов местного самоуправления. Рассмотрение разногласий 

между представительным органом и местной администрацией, а также между органом 

местного самоуправления и органами государственной власти. Судебная защита прав 

местного самоуправления. Круг субъектов, обладающих правом на судебную защиту. 

Отличие возможностей судебной защиты интересов населения, проживающего в пределах: 

а) муниципального образования и б) административно-территориального образования. 

Круг органов и организаций, акты которых могут быть оспорены в судебном порядке в 

связи с защитой прав местного самоуправления. Форма судопроизводства по защите прав 

местного самоуправления. Подведомственность дел по судебной защите прав местного 

самоуправления в судах общей юрисдикции и арбитражных судах. Конституционное 

судопроизводство в системе судебных гарантий прав местного самоуправления. 

 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по 

дисциплине (модулю) в приложении к рабочей программе. 

 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Муниципальное право: 

Для изучения основных разделов дисциплины обучающимся необходимо  

проработать основную и дополнительную литературу, а также систематически работать с 

конспектами лекций, отвечать на контрольные вопросы и выполнять контрольные задания; 

осуществлять аналитическую обработку актуального нормативного материала и научных 

публикаций по теме. 

Общие рекомендации по организации самостоятельной работы 

Как и большинство дисциплин, «Муниципальное право» невозможно освоить за 

несколько дней перед зачетом. Для успешного освоения дисциплины и приобретения 

предусмотренных ОПОП компетенций (их элементов) необходима планомерная 

самостоятельная работа студента. Система получения образования в университете 

подразумевает значительно большую самостоятельность студентов в планировании и 

организации своей деятельности. Самостоятельные занятия потребуют интенсивного 

умственного труда, который необходимо правильно организовать и стимулировать. При 

этом очень важно уметь поддерживать устойчивое внимание к изучаемому материалу, что 



требует значительных волевых усилий и заинтересованного отношения к изучению 

дисциплины. 

Самостоятельная работа включает в себя: 

 подготовку вопросов и выполнение заданий, предусмотренных планом 

практических (в т.ч. семинарских) занятий; 

 решение ситуационных задач; 

 использование электронной библиотеки и иных электронных ресурсов, доступ к 

которым организован в Университете; 

 изучение основной и дополнительной литературы, указанной в программе; 

 самостоятельный поиск (подбор) литературы (в том числе электронных 

источников информации) по заданной теме, сравнительный анализ научных публикаций; 

 подбор необходимого актуального нормативно-правового материала для 

подготовки к практическим занятиям; 

 анализ периодической печати; 

 изучение официальной информации, размещенной на интернет-ресурсах органов 

публичной власти; 

 использование опыта своей практической деятельности (при наличии) для 

подготовки к аудиторным занятиям; 

 подбор и анализ научного материала при подготовке докладов при проведении 

различных форм текущего контроля; 

 подготовка и участие в научных студенческих конференциях по тематике 

дисциплины. 

В рамках плана практических занятий студентам предложены конкретные виды и 

задания для самостоятельной работы. Студенты должны выполнить все задания, 

предложенные в разделе «Самостоятельная работа». 

Рекомендации к изучению научной и учебной информации, ее обобщению и 

систематизации 

Самостоятельная работа с учебной, научной литературой, другими источниками 

информации (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, 

обозначенных преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие усвоения знаний. 

Ознакомление с научной информации обязательно сопровождается самостоятельной 

работой с конспектом лекций, систематизацией прочитанного. 

При самоподготовке используются различные формы ознакомления с материалом: 

• просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих нужную 

информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы, в 



результате такого просмотра определяется, какие из источников будут использованы в 

дальнейшей работе; 

• ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение 

отобранного материала, цель – познакомиться с характером информации, узнать, какие 

вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести сортировку материала; 

• изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чтения 

проявляется доверие читателя к автору, готовность принять изложенную информацию, 

реализуется установка на предельно полное понимание материала; 

• аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между 

собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач. Первый из них предполагает 

направленный критический анализ, как самой информации, так и способов ее получения и 

подачи автором; второе – поиск тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, 

читатель считает нужным высказать собственные мысли. 

Одним из основных приемов, повышающих эффективность работы с научным 

текстом, является систематизация прочитанного. 

Основными видами систематизированной записи прочитанного являются: 

1. Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или 

прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения; 

2. Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 

содержание и структуру изучаемого материала; 

3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без 

привлечения фактического материала; 

4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее 

существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет 

всесторонне охватить содержание источника. 

В зависимости от типа информации можно использовать различные варианты 

конспекта. 

Первый вариант – конспект теоретического текста – выполняется с выделением 

понятий, категорий, законов, принципов, идей, определений, теорий, гипотез, выводов, 

фактов. 

Второй вариант – конспект эмпирического текста – выполняется с выделением 

фактов, событий, ситуаций, дат, статистических данных, конкретных свойств и явлений. 



В процессе конспектирования можно использовать различные виды и формы 

конспектирования. Виды конспектирования: выборочное и сквозное. Формы 

конспектирования: выписки, составление плана, тезисы, аннотация, рецензия; 

технологические приемы конспектирования: выписки цитат, выделение идей и теорий 

критические замечания, реконструкция текста в виде таблиц, рисунков, схем, описание 

связей и отношений. 

В тексте конспекта студенту желательно приводить не только тезисные положения, 

но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости 

каждого предложения. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. 

Рекомендации к самостоятельной подготовке к практическим занятиям 

Изучение дисциплины включает в себя и такую форму работы, как практические (в 

т.ч. семинарские) занятия. Необходимо отметить, что значение практических занятий 

исключительно высоко. Они, во-первых, помогают студентам более глубоко уяснить 

лекционный курс, выработать навыки правильного изложения, поиска и анализа 

нормативного материала и правоприменительной практики, умения правильно задавать 

вопросы и грамотно, четко отвечать на них, применять свои теоретические знания для 

решения практических ситуаций. Во-вторых, дают возможность адекватно оценивать 

работу студента в течение всего периода изучения дисциплины. 

При подготовке к практическим занятиям студенту необходимо: 

- ознакомиться с темой и планом практических занятий, с содержанием темы по 

программе курса; 

- дополнительно изучить нормативный материал и публикации, рекомендуемые 

преподавателем; 

- найти и изучить дополнительные источники информации по теме из нормативных 

правовых актов, правоприменительной практики, учебной литературы, рекомендуемых 

Интернет-ресурсов, периодических научных изданий и т.п. 

На каждом практическом занятии студент должен быть готов: 

- полно ответить на любой вопрос плана практического занятия; 

- дать 2-3 определения понятий, изучающихся по теме практического занятия; 

- продемонстрировать выполнение заданий для самостоятельной работы. 

При подготовке к практическим занятиям студент по согласованию с 

преподавателем может выбрать тему для составления реферата (доклада). 



К докладу предъявляются следующие требования: 

- он является результатом самостоятельной, творческой, активной работы студента; 

- составляется на основе использования нескольких источников: нормативных 

правовых актов, учебной литературы, научных публикаций; 

- студент должен четко и полно раскрыть проблему, проанализировать разные 

взгляды по проблеме, сделать выводы, отражающие его аргументированную позицию; 

- излагается доклад устно (объемом по времени до 8 мин.) с использованием 

необходимых записей и при необходимости в форме презентаций. 

Практические (в т.ч. семинарские) занятия проводятся в основном в форме 

обсуждения вынесенных на практическое занятие вопросов, а также сделанных рефератов 

(докладов). В начале занятия может, проводится короткий опрос по теме, возможно 

использование информационных ресурсов, а также элементов «мозгового штурма». 

Одним из эффективных способов освоения курса избирательного права и процесса 

является самостоятельное решение ситуационных юридических задач с последующим 

аудиторным обсуждением полученных результатов. Обязательным условием решения 

задач является их развернутая аргументация. При наличии в условии задачи нескольких 

вариантов ответа следует проанализировать каждый из них (привести аргументы в его 

поддержку или опровержение). 

При решении ситуационных задач следует определить сферу общественных 

отношений, которую затрагивает условие задачи; подобрать источник муниципального 

права, в предмет регулирования которого входит рассматриваемая сфера общественных 

отношений. При этом всегда следует начинать с анализа положений Конституции 

Российской Федерации, а по итогам оценки степени их конкретности – применительно к 

поставленным в задаче вопросам – обратиться к иным профильным источникам, 

уточняющим и развивающим конституционные нормы. 

В процессе формулирования итогового решения задачи следует привести аргументы 

в его поддержку – в форме ссылок на конкретные нормы (статьи) Конституции, 

законодательных и (или) подзаконных, в т.ч. муниципально-правовых актов. При этом 

необходимо знать содержание указанных норм и уметь оперировать соответствующими 

положениями. Решение задачи оценивается совокупно – по критериям логичности 

построения аргументации и правильности применения нормы права (их совокупности). 

В зависимости от характера и условий задачи решение может предполагать один или 

несколько верных ответов. 



На практическом занятии разрешается пользоваться конспектом первоисточников и 

планом-конспектом, составленным в рамках самоподготовки к практическому занятию и 

выполненным (-ми) в рукописной форме. 

Ряд вопросов дисциплины изучается самостоятельно. Это означает, что по ним не 

будет проводиться практических занятий, но по данным темам студентам могут быть 

предложены письменные или творческие задания, а также иные формы контроля. 

 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

7.1.Основная литература 

Кузякин, Ю.П. Муниципальное право Российской Федерации : учебник / Ю.П. 

;Кузякин, С.В. ;Кузякин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 406 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=500643&sr=1 

 

Муниципальное право Российской Федерации в 2 ч. Часть 1 : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / Н. С. Бондарь [и др.] ; под редакцией Н. С. Бондаря. — 5-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 356 с. — (Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9398-1. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/434521 

 

7.2.Дополнительная литература 

Байнова, М.С. Основы государственного и муниципального управления : учебное 

пособие / М.С. ;Байнова, Н.В. ;Медведева, Ю.С. ;Рязанцева. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2016. – 459 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434868 

 

Конституционное право России : учебник / Б.С. ;Эбзеев, И.Н. ;Зубов, Е.Н. ;Хазов и 

др. ; ред. Б.С. Эбзеев, Е.Н. Хазов, А.С. Прудников. – 7-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Юнити, 2015. – 711 с. – (Dura lex, sed lex). – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115399 

 

Местное самоуправление и муниципальное управление : учебник / А.П. ;Горбунов, 

В.И. ;Гончаров, И.Ф. ;Головченко и др. ; ред. А.С. Прудников, М.С. Трофимов. – 2-е изд., 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=500643&sr=1
https://urait.ru/bcode/434521
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434868
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115399


перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 543 с. : табл., схемы – Режим доступа: по 

подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115017 

 

Муравченко, В.Б. Институт муниципальной службы. Политико-правовое 

исследование / В.Б. ;Муравченко. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 83 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=326114 

 

Рогозин, Д.М. Оценка эффективности государственных и  муниципальных услуг: 

социальная критика и  профессиональная экспертиза / Д.М. ;Рогозин, И.А. ;Шмерлина ;  

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации. – Москва : Дело, 2014. – 102 с. – (Научные доклады: социальная 

политика. 14/10). – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443030 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : информационно-аналитический 

портал / ООО «Научная электронная библиотека». – URL: https://elibrary.ru . – Режим 

доступа: для зарегистр. пользователей. 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ». - URL:https://urait.ru/. Режим доступа: для авториз.пользователей 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115017
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=326114
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443030
https://dlib.eastview.com/
https://urait.ru/
https://biblioclub.ru/


7.6. Современные профессиональные базы данных 

Портал открытых данных Республики Коми http://opendata.rkomi.ru/ 

Официальный интернет-портал правовой информации. http://pravo.gov.ru/ 

Официальный портал Республика Коми https://rkomi.ru/ 

Официальная Россия. http://www.gov.ru/ 

Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации (вкладка 

статистика и аналитика)  https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics 

Некоммерческие интернет-версия Консультант плюс http://www.consultant.ru/online/ 

Перечень правовых актов, принятых органами государственной власти Республики 

Коми, иной официальной информации https://law.rkomi.ru/ 

Федеральная служба государственной статистики (вкладка статистика) 

https://www.gks.ru/ 

Система Гарант http://ivo.garant.ru 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов учебной деятельности по дисциплине (модулю).  

Образовательная деятельность осуществляется в специальных помещениях, которые 

представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лаборатории, оснащены лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

его сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 



Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) содержится в 

сведениях о материально-технических условиях реализации образовательной программы. 

 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета. 

  



Приложение 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критериев 

выставления оценок 

Код 

компетенции 

Индикаторы достижения Критерии оценивания 

Зачтено Не зачтено 

ОПК 1 Знать: Сущность и 

содержание, область 

применения  термина 

законодательство в 

юридической науке; знать 

основные 

общетеоретические подходы 

к соотношению понятий 

«право» и «закон»; основные 

виды источников права, их 

основные характеристики; 

основные характеристики 

нормативного правового акта 

как важнейшего источника 

права, его место в системе 

источников (форм) права РФ; 

иметь представление о видах 

нормативно-правовых актов, 

действующих в РФ, их 

системе; знать основные 

отличительные признаки, 

виды законодательных актов; 

понимать место закона в 

системе нормативных 

правовых актов РФ; знать 

основные положения 

Конституции РФ и основных 

отраслевых нормативных 

правовых актов; иметь 

представление о понятии и 

содержании 

общепризнанных принципов 

и норм международного 

права, их источниках; 

понимать значение и место 

общепризнанных принципов 

и норм международного 

права и международных 

договоров в национальной 

правовой системе, знать их 

соотношение с 

национальными 

нормативными правовыми 

актами; содержание и 

значение принципа  

законности в процессе 

правовой деятельности 
Уметь: Охарактеризовать 

закон как акт высшей 

юридической силы; 

ответы на поставленные 

вопросы излагаются 

систематизировано и 

последовательно, но могут 

требоваться 

незначительные уточнения 

базовых терминов; 

раскрываются причинно-

следственные связи между 

явлениями и событиями; 

демонстрируется умение 

анализировать материал, 

возможно, не все выводы 

носят аргументированный 

и доказательный характер 
 
 

материал излагается 

непоследовательно, 

отсутствуют знания 

базовых терминов; не 

раскрываются причинно-

следственные связи между 

явлениями и событиями; не 

проводится анализ; 

выводы отсутствуют; 

ответы на дополнительные 

вопросы отсутствуют; не 

приводятся примеры 

изучаемой предметной 

области 
 
 



охарактеризовать систему 

нормативно-правовых актов 

в РФ; определять 

юридическую силу 

нормативного правового 

акта, место в системе 

нормативных правовых 

актов; давать оценку 

юридических действий и 

решений на предмет 

соответствия их 

действующим нормам 

Конституции РФ, 

положениям федеральных 

законов и иных нормативно-

правовых актов, 

общепризнанным принципам 

и нормам международного 

права; принимать 

правомерные решения в 

условиях правовых пробелов 

на основе принципов права, в 

том числе принципов 

закрепленных в 

законодательстве 
Владеть: Навыками 

определения юридической 

силы нормативного 

правового акта и его места в 

системе нормативных 

правовых актов РФ; 

методами принятия 

юридически значимых 

решений и выполнения 

юридических действий, 

неукоснительно соблюдая 

при этом Конституцию РФ и 

действующее 

законодательство, 

общепризнанные принципы 

и нормы международного 

права 
ОПК 2 Знать: Осознает социальную 

значимость своей будущей 

профессии; знает содержание 

Конституции Российской 

Федерации, профильного 

российского 

законодательства, а также 

общепризнанных принципов, 

норм международного права 

и международных договоров 

Российской Федерации 
Уметь: Осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры; 

применяя законодательство 

Российской Федерации, 

работать на благо общества и 

государства 



Владеть: Обладает 

необходимым уровнем 

профессионального 

правосознания; способен; 

навыками исполнения 

должностных обязанностей 

по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, 

государства; способностью 

работать на благо общества и 

государства в юридической 

деятельности 
ОПК 4 Знать: Значение, 

необходимость и важность 

обеспечения доверия 

общества к 

профессиональному 

сообществу юристов; 

содержание и особенности 

профессиональной этики 

юриста; основные права и 

свободы человека и 

гражданина, механизм их 

обеспечения и способы 

защиты; существенные 

признаки понятия 

«правосознание», его 

структуру, виды, формы и 

функции 
Уметь: Оценивать 

социальную практику, 

юридические действия и 

решения в контексте 

обеспечения прав и свобод 

человека и гражданина, 

определять наиболее 

эффективные в конкретных 

ситуациях способы защиты 

прав и свобод личности; 

принимать решения в 

процессе осуществления 

профессиональной 

деятельности на основе норм 

профессиональной этики 
Владеть: Обладать 

достаточным уровнем 

правосознания; навыками 

анализа норм материального 

и процессуального права, 

связанных с обеспечением 

прав и свобод личности, 

правоприменительной (в т.ч. 

правозащитной) практики 
ПК 2 Знать: Место права в системе 

социального регулирования и 

его функции, основные 

закономерности 

возникновения 

функционирования и 

развития государства и 

права; иметь четкое 

представление о содержании 



понятий правосознания, 

правовой культуры, 

правового мышления, их 

функциях и формах их 

практического выражения в 

профессиональной 

деятельности юриста; знать 

основные виды деформации 

правосознания, факторы, 

воздействующие на 

правосознание и правовую 

культуру 
Уметь: Понимая социальную 

ценность права, оценивать 

правовые ситуации с точки 

зрения развитого 

правосознания, правовой 

культуры; определять 

основные виды деформации 

правосознания и их причины 
Владеть: Навыками 

систематизации и оценки 

правовых взглядов, теорий, 

идей, правовых явлений и 

поведения людей в сфере 

права; демонстрировать 

способность разрешения 

правовых ситуаций на основе 

развитого правосознания, 

правовой культуры, 

правового мышления 
ПК 4 Знать: Иметь системное 

представление о понятии, 

содержании, значении, 

принципах законности; знать 

основные гарантии 

соблюдения принципа 

законности субъектами 

правоотношений; основные 

положения отраслевого 

законодательства, сущность 

и содержание основных 

категорий и понятий, 

институтов, правовых 

статусов субъектов, 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права 
Уметь: Руководствоваться 

принципом законности в 

процессе юридической 

деятельности 
Владеть: Навыками 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в соответствии 

с принципом законности 
ПК 6 Знать: Иметь четкое 

представление о понятии, 

юридической природе 

квалификации; знать 

методику юридической 



квалификации и основные ее 

этапы 
Уметь: Определять факты и 

обстоятельства, имеющие 

юридическое значение, 

анализировать юридические 

факты и возникающие в связи 

с ними правовые отношения, 

оперируя при этом общими 

правовыми понятиями и 

категориями; по заданному 

алгоритму в однозначно 

определенных условиях 

производить юридическую 

квалификацию фактов и 

обстоятельств 
Владеть: Навыками 

правового анализа и оценки 

фактов, имеющих 

юридическое значение, и 

возникающих в связи с ними 

правоотношений 
ПК 16 Знать: Доктринальные 

положения юридической 

науки, основные отраслевые 

нормативные акты , 

сущность содержание 

основных правовых понятий, 

категорий, институтов, 

правовых статусов 

субъектов, правоотношений 

в различных отраслях 

материального и 

процессуального права; 

основные принципы 

правоприменения; виды и 

способы толкования 

правовых норм 
Уметь: Оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями в процессе 

подготовки юридических 

заключений и осуществления 

правового 

консультирования; 

анализировать юридические 

факты и возникающие в связи 

с ними правовые отношения; 

анализировать, толковать и 

правильно применять 

правовые нормы в процессе 

подготовки юридических 

заключений и осуществления 

правового 

консультирования; 

определить форму 

юридические заключения, а 

при необходимости и 

варианты оформления 

результатов консультативной 

деятельности 
Владеть: Юридической 

терминологией; навыками 



разъяснения гражданам 

положений нормативных и 

иных правовых актов, 

способов наиболее 

эффективного 

осуществления их прав, 

свобод, законных интересов в 

ситуациях, приближенных к 

профессиональной 

деятельности; методами 

убеждения граждан в 

необходимости строго 

следования предписаниям 

правовых норм, исполнения 

своих обязанностей 

 

* в зависимости от формы контроля в соответствии с учебным планом. 

 

2. Примеры контрольных заданий, иных материалов для оценки знаний, 

умений, навыков  

Текущий контроль: 

 

2.1. ТИПОВОЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ (очная форма обучения) 

 

Тема 1. Муниципальное право – комплексная отрасль российского права, наука и 

учебная дисциплина 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

1. Понятие муниципального права как отрасли российского права, его особенности. 

Современные научные концепции о понятии муниципального права, его месте в системе 

российского права. Взаимодействие муниципального права с другими отраслями права 

(конституционного, административного, финансового и др.). 

2. Понятие предмета муниципального права. Особенности и виды общественных 

отношений, составляющих предмет муниципального права. 

3. Понятие и система науки муниципального права. Наука муниципального права как часть 

российской юридической науки. Наука муниципального права как часть муниципальной 

науки. Система учебного курса «Муниципальное право». 

Задания для самостоятельной работы: 

Подготовить доклад на тему: «Понятие и особенности метода муниципального права» 

(регламент выступления – 5-7 минут). 

 

Тема 2. Муниципально-правовые отношения, их субъекты. Нормы и источники 

муниципального права 



Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

1. Муниципально-правовые отношения. Субъекты муниципально-правовых отношений, их 

особенности и виды. Обязательные субъекты муниципально-правовых отношений. 

Объекты муниципально-правовых отношений: понятие и виды. Содержание 

муниципально-правовых отношений. 

2. Понятие и особенности муниципально-правовых норм. Виды норм муниципального 

права. Институты муниципального права: понятие и виды. 

3. Понятие и система источников муниципального права как отрасли права. Виды 

источников муниципального права. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Сравните между собой отрасли конституционного права, административного права и 

муниципального права по следующим основаниям: предмет отрасли, метод правового 

регулирования, институты, источники. В целях выявления общего и особенного заполните 

таблицу: 

Показатели для 

сравнения 
Муниципальное право Конституционное право Административное 

право 
…    
…    

 

2. Приведите примеры, доказывающие то, что муниципальное право является: 

а) комплексной отраслью права; 

б) публичной отраслью права; 

в) сравнительно молодой отраслью в системе российского права. 

 

Тема 3. Историко-теоретические основы местного самоуправления в России и за 

рубежом 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

1. История развития местного самоуправления в России. Земская (1864 г.) и городская (1870 

г.) реформы Александра II. Виды земских и городских органов самоуправления, порядок их 

формирования, основные полномочия. Взаимоотношения органов земского и городского 

самоуправления с органами государственной власти. 

2. Причины и сущность «контрреформ» земского и городского самоуправления в 90-х годах 

XIX века. 

3. Организация местной власти в советский период (1918-1990 гг.). Особенности 

построения системы Советов. 

4. Предпосылки и основные направления реформирования системы Советов в конце 80-х – 

начале 90-х годов XX века. 



5. Муниципальные системы зарубежных стран. Англосаксонская (Великобритания, США), 

континентальная (Франция), смешанная (Германия и др.) модели местного 

самоуправления, их особенности. 

Задания для самостоятельной работы: 

Подготовить доклад на тему: «Принципы «работающих корпораций», демократического 

централизма, двойного подчинения исполнительных комитетов, партийного руководства 

Советами и их фактическое воплощение в практике работы местных Советов» (регламент 

выступления – 5-7 минут). 

 

 

Тема 4. Понятие местного самоуправления и общие принципы его организации 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

1. Понятие и сущность местного самоуправления в Российской Федерации. Местное 

самоуправление как форма народовластия. Местное самоуправление как одна из основ 

конституционного строя России. Местное самоуправление как элемент системы 

Российского государства. 

2. Соотношение государственной власти и местного самоуправления (муниципальной 

власти) как самостоятельных форм публичной власти. Особенности муниципальной власти. 

Преимущества организации местных органов на принципах самоуправления. 

3. Понятие и система принципов местного самоуправления. Общедемократические и 

особые принципы местного самоуправления, их содержание. Основные проблемы 

реализации принципов местного самоуправления в современный период. 

4. Понятие, значение и система основных функций местного самоуправления. Содержание 

основных функций местного самоуправления, формы (способы) их реализации. 

5. Основные теоретические концепции о сущности и природе власти местного 

самоуправления (теории свободной общины, хозяйственная, юридическая, государственная 

и др.), их содержание, достоинства и недостатки. Теория дуалистической природы власти 

местного самоуправления. 

Задания для самостоятельной работы: 

Подготовить доклады на темы: 1) «Местное самоуправление как вид социального 

управления»; 2) «Местное самоуправление как субъективное право граждан Российской 

Федерации, его содержание» (регламент выступления – 5-7 минут). 

 

Тема 5. Правовые основы местного самоуправления в Российской Федерации. 

Предметы ведения и полномочия местного самоуправления 



Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

1. Развитие законодательства Российской Федерации о местном самоуправлении в период 

с 1995 по 2003 год. Европейская Хартия местного самоуправления (общая характеристика). 

Понятие и принципы местного самоуправления, закрепленные Европейской Хартией. 

2. Предпосылки муниципальной реформы в Российской Федерации в начале XXI века. 

Значение Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» в развитии местного 

самоуправления. 

3. Предметы ведения местного самоуправления. Вопросы местного значения, их 

особенности. Полномочия органов местного самоуправления: понятие и виды. 

Особенности правового регулирования компетенции местного самоуправления в 

Федеральном законе от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

4. Порядок наделения органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями. Исполнение органами местного самоуправления переданных им отдельных 

государственных полномочий. 

5. Полномочия органов местного самоуправления. Классификация полномочий органов 

местного самоуправления по сферам их реализации (бюджетно-финансовая, кредитная 

сферы, области управления муниципальным имуществом, строительства, жилищного 

хозяйства, коммунального хозяйства, благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта, 

земельных отношений и охраны окружающей среды, здравоохранения, образования и 

культуры, охраны общественного порядка, обеспечения пожарной безопасности). 

Задания для самостоятельной работы: 

Решение практических задач (форма выполнения: письменная; форма контроля: 

аргументация решения студентом на практическом занятии): 

1) На основании договора, заключенного между администрацией муниципального района 

и администрацией входящего в его состав сельского поселения, районная администрация 

приняла на себя обязанности в течение 1,5 лет содержать местный клуб и библиотеку. 

Сэкономленные в результате этого средства бюджета сельского поселения были 

направлены на завершение строительства муниципального Дома быта. Однако районная 

прокуратура опротестовала этот договор как противоречащий законодательству, поскольку 

каждое муниципальное образование должно самостоятельно управлять своим 

муниципальным имуществом. Обоснован ли протест районной прокуратуры? 

2) Директор муниципальной гимназии обратился к заведующему отделом образования 

администрации муниципального района с просьбой о выделении дополнительных средств 



на ремонт компьютерного класса и закупку новых компьютеров, поскольку в ходе проверки 

школы районной санэпидстанцией было установлено, что компьютерный класс не 

соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, а устаревшие компьютеры наносят 

вред здоровью детей. Заведующий районо разъяснил директору гимназии, что в бюджете 

района средства на эти расходы не предусмотрены, и посоветовал ему самостоятельно 

поискать спонсоров либо собрать на эти цели деньги с родителей учеников. Оцените 

рекомендацию заведующего отделом образования районной администрации с точки зрения 

соответствия ее законодательству. 

3) Совет депутатов муниципального района утвердил Правила бытового обслуживания 

населения района, которым определил режим работы предприятий, занятых оказанием 

бытовых услуг, а также расценки на эти услуги. В решении районного Совета отмечалось, 

что данные Правила обязательны для всех предприятий бытового обслуживания населения, 

расположенных на территории муниципального района. Законно ли данное решение Совета 

народных депутатов муниципального района? 

4) Городской муниципальный совет принял решение о том, что графики работы всех 

торговых предприятий в городском поселении устанавливаются их руководителями по 

согласованию с начальником управления торговли городской администрации. Кроме того, 

руководители наиболее крупных предприятий, независимо от формы собственности, 

подлежат утверждению главой городской администрации. Соответствует ли 

законодательству данное постановление городского совета? 

5) Депутаты постоянной комиссии по образованию городской Думы, проверив ряд 

муниципальных школ города, пришли к выводу о том, что состояние учебно-

воспитательной работы в школах является неудовлетворительным. На заседание комиссии 

депутаты пригласили главу местной администрации и рекомендовали ему принять 

необходимые меры по исправлению ситуации, в том числе: освободить от должности 

директоров трех муниципальных школ, а их заместителям по учебно-воспитательной 

работе объявить выговоры; обязать руководителей всех школ ежемесячно согласовывать с 

отделом образования администрации городского округа планы мероприятий, проводимых 

в школах; установить, что максимальная численность в классах не должна превышать 20 

учеников. Соответствуют ли законодательству рекомендации постоянной комиссии? 

6) Члены общественного экологического движения выявили ряд нарушений 

законодательства об охране природы предприятиями городского округа, в частности, 

выброс в атмосферу вредных веществ, слив в реки неочищенных вод, вырубку зеленых 

насаждений и т.п., и обратились к главе городской администрации с требованиями принять 

срочные меры к нарушителям. Глава администрации ответил, что эти вопросы не входят в 



компетенцию администрации городского округа, поэтому свое заявление о выявленных 

нарушениях они должны направить в прокуратуру. Соответствует ли законодательству 

заявление главы администрации городского округа? Какие вопросы в области охраны 

окружающей среды входят в компетенцию органов местного самоуправления? 

 

Тема 6. Территориальная организация (основа) местного самоуправления 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

1. Понятие муниципального образования. Основные признаки муниципального 

образования. Виды муниципальных образований в Российской Федерации. Порядок 

ведения Федерального реестра муниципальных образований. 

2. Установление границ городских и сельских поселений. Основные требования к 

установлению границ поселений. Территории с высокой и низкой плотностью населения. 

3. Изменение границ муниципальных образований. Порядок изменения границ 

муниципальных районов, влекущего отнесение территорий отдельных входящих в их 

состав поселений и (или) населенных пунктов к территориям других районов. Порядок 

изменения границ поселений, влекущего отнесение территорий отдельных входящих в их 

состав населенных пунктов к территориям других поселений. Порядок изменения границ 

муниципальных районов и поселений, не влекущего отнесения территорий отдельных 

входящих в их состав поселений и (или) населенных пунктов соответственно к территориям 

других муниципальных районов или поселений. 

4. Преобразование муниципальных образований. Порядок объединения двух и более 

поселений, поселения с городским округом, муниципальных районов, разъединения 

поселения и муниципального района. Порядок изменения статуса городского поселения. 

5. Упразднение и создание поселений. Порядок определения структуры органов местного 

самоуправления во вновь образованном муниципальном образовании. 

6. Особенности организации местного самоуправления на отдельных территориях (в 

закрытых административно-территориальных образованиях, наукоградах, городах 

федерального значения, приграничных территориях, муниципальных образованиях, 

расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с 

ограниченными сроками завоза грузов (продукции)). 

Задания для самостоятельной работы: 

Решение практических задач (форма выполнения: письменная; форма контроля: 

аргументация решения студентом на практическом занятии): 

1) Депутаты городского муниципального Совета городского поселения Ремное. обратились 

в Законодательное собрание области с инициативой о придании городскому поселению 



статуса городского округа. К своему заявлению они приложили результаты опроса жителей 

поселения, выразивших свое согласие на преобразование его статуса, а также решение 

представительного органа муниципального района, в состав которого входит данное 

поселение, о согласии на наделение городского поселения Ремное статусом городского 

округа. Однако Законодательное собрание области отказало в рассмотрении данной 

инициативы на том основании, что к решению представительного органа муниципального 

района должны прилагаться результаты опроса жителей муниципального района по 

данному вопросу. Обоснован ли отказ Законодательного собрания области в 

удовлетворении заявления городского муниципального Совета? Каков порядок изменения 

статуса городского поселения в связи с наделением его статусом городского округа? 

2) Жители сельского поселения Некрасовка, в котором от первоначальной численности в 

1100 человек осталось проживать всего 500 человек, обратились к главе муниципального 

района, в состав которого входило данное поселение, с просьбой лишить их статуса 

самостоятельного муниципального образования и включить в состав соседнего городского 

поселения, рядом с которым располагалось данное село. Глава муниципального района 

подготовил соответствующий проект решения районного муниципального Совета и внес 

его на рассмотрение депутатов на очередной сессии. Депутаты районного совета сочли 

просьбу жителей Некрасовки целесообразной и приняли решение о включении села 

Некрасовки в состав городского поселения. Соответствует ли законодательству решение 

представительного органа муниципального района? Возможно ли включение сельского 

населенного пункта в состав городского поселения? 

3) В состав Миргородского муниципального района входят два сельских и одно городское 

поселение. Органы местного самоуправления муниципального района обратились с 

заявлением в областную Думу с просьбой присоединить район к соседнему экономически 

развитому городскому округу. Свое заявление они мотивировали тем, что отсутствие на 

территории района крупных налогоплательщиков, низкая плотность сельского населения и 

малая численность жителей городского поселения, зависимость бюджета района от 

финансовой помощи из областного бюджета (на 95 %) не позволяют в полной мере решать 

вопросы местного значения, отнесенные статьей 15 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к ведению 

муниципального района. Возможно ли удовлетворение заявления органов местного 

самоуправления Миргородского муниципального района? Какие варианты решения данной 

проблемы предусмотрены законодательством? 

 

Тема 7. Финансово-экономические основы местного самоуправления 



Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

1. Понятие и принципы экономической основы местного самоуправления. 

2. Муниципальная собственность: понятие и состав. Особенности муниципальной 

собственности как разновидности публичной собственности. Основания возникновения 

права муниципальной собственности. Владение, пользование и распоряжение 

муниципальным имуществом. 

3. Местный бюджет: понятие и структура. Доходная и расходная части местного бюджета. 

Понятие и виды доходов и расходов местного бюджета. Принцип сбалансированности 

бюджета. Профицит и дефицит бюджета. 

4. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений. Выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад на тему: «Приватизация муниципального имущества в Российской 

Федерации» (регламент выступления – 5-7 минут). 

2. Составить алгоритм «Муниципальный бюджетный процесс: стадии, субъекты, 

результаты» (форма представления: печатная или презентация Power Point). 

 

Тема 8. Формы прямой демократии в системе местного самоуправления 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

1. Местный референдум: понятие и значение. Порядок инициирования, назначения 

местного референдума, определения результатов голосования. Вопросы, которые не могут 

быть вынесены на местный референдум. 

2. Муниципальные выборы: понятие, виды избирательных систем. Порядок назначения 

муниципальных выборов, выдвижения и регистрации кандидатов. Определение 

результатов выборов депутатов представительного органа местного самоуправления, главы 

муниципального образования. 

3. Голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления: основания и порядок 

выдвижения инициативы отзыва, назначения голосования по отзыву, порядок определения 

результатов голосования. Голосование по вопросам изменения границ и преобразования т 

муниципального образования. 

4. Сход граждан: понятие и значение. Порядок подготовки и проведения схода граждан, 

принятия решений. Собрание, конференция граждан: понятие, значение, отличия, порядок 

подготовки и проведения. 



5. Правотворческая инициатива граждан: понятие и значение. Порядок внесения и 

рассмотрения проекта правового акта, информирования населения о результатах 

рассмотрения. Публичные слушания: порядок подготовки и проведения. Муниципальные 

правовые акты, проекты которых подлежат обязательному обсуждению на публичных 

слушаниях. Опросы граждан: понятие, значение, порядок проведения. 

6. Территориальное общественное самоуправление: понятие, формы осуществления, 

полномочия. Финансовые ресурсы территориального общественного самоуправления. 

Вопросы, решаемые на собраниях (конференциях) граждан. Наделение территориального 

общественного самоуправления статусом юридического лица. 

7. Обращения граждан в органы местного самоуправления: виды обращений, порядок и 

сроки их рассмотрения. 

Задания для самостоятельной работы: 

Решение практических задач (форма выполнения: письменная; форма контроля: 

аргументация решения студентом на практическом занятии): 

1) В бюджете городского поселения, принятом городским муниципальным советом, 

предусматривалось, что на ремонт дорожного покрытия должно быть направлено не менее 

7 % расходной части бюджета. Однако группа жителей города, посчитавшая, что этих 

средств явно недостаточно, решила организовать проведение городского референдума в 

целях увеличения размера ассигнований на эти цели, а также введения для этого 

дополнительного местного налога. Инициативная группа граждан собрала 5 % подписей 

жителей города, обладающих активным избирательным правом, и обратилась с ними в 

избирательную комиссию городского поселения с заявлением о проведении референдума. 

Охарактеризуйте данную ситуацию с точки зрения ее соответствия законодательству. 

2) Общественное объединение «Любимый город» городского поселения решило принять 

участие в предстоящих выборах депутатов представительного органа муниципального 

района, в состав которого входит данное поселение. За 6 месяцев до назначения выборов в 

устав общественного объединения были внесены необходимые дополнения. На заседании 

правления общественного объединения была одобрена в качестве кандидата в депутаты 

кандидатура заместителя председателя правления Колесникова. После заседания правления 

активистами объединения было собрано необходимое количество подписей избирателей. 

Подписные листы вместе с протоколом заседания правления, заявлением Колесникова о 

согласии баллотироваться и другими документами были представлены в окружную 

избирательную комиссию для регистрации Колесникова в качестве кандидата в депутаты 

представительного органа муниципального района. Какое решение должна принять 

окружная избирательная комиссия? 



3) В соответствии с областной программой развития дорожного хозяйства было начато 

строительство дороги областного значения, которая проходила через территорию сельского 

поселения Степное. Часть домов в связи с этим подлежала сносу, а их жильцы – 

переселению. Однако жители домов, подлежащих сносу, выступили против сноса своих 

домов. Подготовив проект решения, предусматривающий строительство дороги в обход 

села, они представили его на рассмотрение сельского Совета в качестве правотворческой 

инициативы. Их поддержали и другие жители села, направив по этому поводу письменное 

заявление в адрес представительного органа сельского поселения. Прокомментируйте 

ситуацию. 

4) Жители сельского поселения Березовка, в котором проживает 150 человек, обладающих 

активным избирательным правом, провели сход, на котором приняли решение упразднить 

представительный орган местного самоуправления. Вместо него они избрали старосту 

сельского поселения и двух его заместителей. Свое решение они направили в адрес местной 

администрации муниципального района, в состав которого входит данное поселение, 

отметив в нем, что все постановления по социально-экономическому развитию сельского 

поселения районная администрация должна обязательно согласовывать с сельским 

старостой, а наиболее важные вопросы выносить на обсуждение сельского схода. 

Прокомментируйте решение жителей сельского поселения с точки зрения соответствия его 

законодательству. 

 

Тема 9. Представительный орган муниципального образования. Иные 

муниципальные органы и должностные лица 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

1. Структура органов местного самоуправления: общие положения. Виды органов местного 

самоуправления. 

2. Порядок изменения структуры органов местного самоуправления и ее определения во 

вновь образованном муниципальном образовании. 

3. Представительные органы в системе местного самоуправления. Порядок формирования 

представительных органов местного самоуправления, определения их численности, срока 

полномочий. 

4. Исключительные полномочия представительных органов местного самоуправления; 

досрочное прекращение их полномочий. Структура (председатель, постоянные комиссии и 

иные депутатские объединения, аппарат) и организация работы представительного органа 

местного самоуправления. 



5. Правовой статус депутата представительного органа местного самоуправления. 

Основные формы депутатской деятельности. Полномочия депутата представительного 

органа местного самоуправления, основные гарантии его деятельности. 

6. Глава муниципального образования: понятие, порядок избрания, взаимоотношения с 

иными органами местного самоуправления. 

7. Полномочия главы муниципального образования. Ограничения, связанные с 

осуществлением главой муниципального образования своих полномочий. Досрочное 

прекращение полномочий главы муниципального образования. 

8. Местная администрация: понятие, основные функции. Порядок определения структуры 

местной администрации. Структурные подразделения местной администрации: понятие и 

виды. 

9. Порядок проведения конкурса на должность главы местной администрации. Полномочия 

главы местной администрации. Основания и порядок досрочного прекращения полномочий 

главы местной администрации, осуществляемых на основе контракта. 

10. Иные муниципальные органы и должностные лица: виды, их характеристика. 

Задания для самостоятельной работы: 

Решение тестовых заданий и практических задач (форма выполнения: письменная; форма 

контроля: аргументация решения студентом на практическом занятии): 

1) Назовите, какие из перечисленных ниже образований являются органами местного 

самоуправления: 

- администрация области; 

- городская налоговая инспекция; 

- районный муниципальный совет; 

- староста села; 

- городской фонд социальной поддержки малоимущих граждан; 

- городское муниципальное автотранспортное предприятие; 

- профсоюзная организация городской администрации; 

- глава городского поселения; 

- областная Дума; 

- уличный комитет; 

- избирательная комиссия муниципального образования; 

- городское отделение партии «Новое время». 

2) При обсуждении проекта устава муниципального района на публичных слушаниях 

группа жителей внесла следующее предложение: формировать районный 

представительный орган из депутатов сельских советов поселений, входящих в состав 



муниципального района. Количество депутатов от каждого сельского совета зависит от 

численности жителей, проживающих в поселении. Председателем районного совета по 

должности должен стать представитель самого крупного сельского совета. Возможен ли 

такой способ формирования районного представительного органа? 

3) На заседании постоянной комиссии городской Думы по жилищно-коммунальному 

хозяйству был заслушан отчет директора городского муниципального предприятия 

«Водоканал». Депутаты отметили неудовлетворительную работу предприятия, 

систематический срыв графика подачи воды в отдельные районы города и объявили 

директору «Водоканала» выговор. В принятом решении постоянной комиссии был намечен 

план мероприятий по устранению имеющихся недостатков в деятельности муниципального 

предприятия. Спустя три месяца депутаты вновь проверили работу предприятия 

«Водоканал» и выяснили, что решение постоянной комиссии осталось невыполненным. На 

очередном заседании постоянной комиссии депутаты приняли решение: «За неисполнение 

решения постоянной комиссии освободить директора муниципального предприятия 

«Водоканал» от занимаемой должности». Данное решение постоянная комиссия направила 

главе городской администрации для исполнения. Правомерны ли решения постоянной 

комиссии горсовета? 

4) За нарушение правил дорожного движения (превышение установленной скорости 

движения) гражданином Каровым инспектор ГИБДД составил протокол об 

административном правонарушении. Однако Каров предъявил удостоверение депутата 

городской Думы и заявил, что без согласия представительного органа местного 

самоуправления он не может быть привлечен к административной ответственности. 

Соответствует ли заявление депутата действующему законодательству? 

 

Тема 10. Муниципальная служба 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

1. Понятие муниципальной службы. Особенности муниципальной службы как 

разновидности публичной службы. Особенности правового института муниципальной 

службы. Принципы муниципальной службы. Проблемы реализации принципов 

муниципальной службы в деятельности органов местного самоуправления. 

2. Муниципальная должность: понятие и виды. Должности муниципальной службы: 

понятие и классификация. Реестр должностей муниципальной службы. Квалификационные 

требования, предъявляемые к должностям муниципальной службы. 



3. Муниципальный служащий. Ограничения и запреты, связанные с муниципальной 

службой. Права и обязанности муниципального служащего, предоставляемые ему 

гарантии. 

4. Поступление на муниципальную службу. Испытательный срок по должности 

муниципальной службы. Квалификационный экзамен. Аттестация муниципальных 

служащих. Прекращение муниципальной службы: основания и порядок. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклады на темы: 1) «Поощрения и дисциплинарные взыскания, 

применяемые к муниципальным служащим»; 2) «Противодействие коррупции на 

муниципальной службе: региональные программы» (регламент выступления – 5-7 минут). 

2. Подготовить презентацию на тему: «Особенности прохождения муниципальной службы 

в Республике Коми» (форма представления: презентация Power Point). 

 

Тема 11. Ответственность органов местного самоуправления и их должностных лиц. 

Контроль и надзор за их деятельностью 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

1. Понятие и виды юридической ответственности органов и должностных лиц местного 

самоуправления. Особенности уголовной, административной, дисциплинарной, 

гражданско-правовой ответственности органов и должностных лиц местного 

самоуправления. 

2. Конституционно-правовая ответственность представительного органа, главы 

муниципального образования и главы местной администрации: основания и порядок 

реализации. 

3. Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления. Виды контроля 

и надзора за органами местного самоуправления и их должностными лицами.  

4. Прокурорский надзор за законностью в системе местного самоуправления. Предмет и 

пределы прокурорского надзора; полномочия прокурора, средства прокурорского 

реагирования на нарушения законности в сфере местного самоуправления. 

5. Финансовый контроль. 

6. Общественный контроль. 

Задание для самостоятельной работы: 

Ознакомиться с дополнительной литературой (в т.ч., периодической) по теме 

практического занятия; при ответе привести позиции не менее 3-х авторов. 

 

Тема 12. Гарантии местного самоуправления 



Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

1. Понятие и система гарантий местного самоуправления. Общие и специальные 

(юридические) гарантии. 

2. Судебная и иные правовые формы защиты местного самоуправления. Право на судебную 

защиту местного самоуправления, проблемы его реализации. 

3. Обязательность решений, принятых населением муниципальных образований, органами 

местного самоуправления, и другие правовые гарантии местного самоуправления. 

4. Временное осуществление органами государственной власти отдельных полномочий 

органов местного самоуправления. Основания для принятия решения о временном 

осуществлении полномочий органов местного самоуправления другими органами местного 

самоуправления, порядок их осуществления. 

5. Временная финансовая администрация. 

Задание для самостоятельной работы: 

Ознакомиться с дополнительной литературой (в т.ч., периодической) по теме 

практического занятия; при ответе привести позиции не менее 3-х авторов. 

 

2.2. ТИПОВОЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

(очно-заочная, заочная формы обучения, в т.ч. ускоренное) 

 

Практическое занятие № 1 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

1. Понятие муниципального права как отрасли российского права, его особенности. 

Современные научные концепции о понятии муниципального права, его месте в системе 

российского права. Взаимодействие муниципального права с другими отраслями права 

(конституционного, административного, финансового и др.). 

2. Понятие предмета муниципального права. Особенности и виды общественных 

отношений, составляющих предмет муниципального права. 

3. Понятие и система науки муниципального права. Наука муниципального права как часть 

российской юридической науки. Наука муниципального права как часть муниципальной 

науки. Система учебного курса «Муниципальное право». 

4. Муниципально-правовые отношения. Субъекты муниципально-правовых отношений, их 

особенности и виды. Обязательные субъекты муниципально-правовых отношений. 

Объекты муниципально-правовых отношений: понятие и виды. Содержание 

муниципально-правовых отношений. 



5. Понятие и особенности муниципально-правовых норм. Виды норм муниципального 

права. Институты муниципального права: понятие и виды. 

6. Понятие и система источников муниципального права как отрасли права. Виды 

источников муниципального права. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Сравните между собой конституционное право, административное право и 

Муниципальное право по следующим основаниям: предмет отрасли, метод правового 

регулирования, институты, источники. В целях выявления общего и особенного заполните 

таблицу: 

Показатели для 

сравнения 
Муниципальное право Конституционное право Административное 

право 
…    
…    

 

2. Приведите примеры, доказывающие то, что Муниципальное право является: 

а) комплексной отраслью права; 

б) публичной отраслью права; 

в) сравнительно молодой отраслью в системе российского права. 

 

Практическое занятие № 2 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

1. Понятие и сущность местного самоуправления в Российской Федерации. Местное 

самоуправление как форма народовластия. Местное самоуправление как одна из основ 

конституционного строя России. Местное самоуправление как элемент системы 

Российского государства. 

2. Понятие и система принципов местного самоуправления. Общедемократические и 

особые принципы местного самоуправления, их содержание. Основные проблемы 

реализации принципов местного самоуправления в современный период. 

3. Понятие, значение и система основных функций местного самоуправления. Содержание 

основных функций местного самоуправления, формы (способы) их реализации. 

4. Предпосылки муниципальной реформы в Российской Федерации в начале XXI века. 

Европейская Хартия местного самоуправления (общая характеристика). Значение 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» в развитии местного самоуправления. 

5. Предметы ведения местного самоуправления. Вопросы местного значения, их 

особенности. Полномочия органов местного самоуправления: понятие и виды. 

Особенности правового регулирования компетенции местного самоуправления в 



Федеральном законе от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

6. Порядок наделения органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями. Исполнение органами местного самоуправления переданных им отдельных 

государственных полномочий. 

Задания для самостоятельной работы: 

Подготовить доклады на темы: 1) «Местное самоуправление как вид социального 

управления»; 2) «Местное самоуправление как субъективное право граждан Российской 

Федерации, его содержание» (регламент выступления – 5-7 минут). 

 

Практическое занятие № 3 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

1. Понятие муниципального образования. Основные признаки муниципального 

образования. Виды муниципальных образований в Российской Федерации. Порядок 

ведения Федерального реестра муниципальных образований. 

2. Установление границ городских и сельских поселений. Основные требования к 

установлению границ поселений. Территории с высокой и низкой плотностью населения. 

Упразднение и создание поселений. Порядок определения структуры органов местного 

самоуправления во вновь образованном муниципальном образовании. 

3. Изменение границ муниципальных образований. Порядок изменения границ 

муниципальных районов, поселений (законодательные вариации). Преобразование 

муниципальных образований. Порядок объединения двух и более поселений, поселения с 

городским округом, муниципальных районов, разъединения поселения и муниципального 

района. Порядок изменения статуса городского поселения. 

4. Особенности организации местного самоуправления на отдельных территориях (в 

закрытых административно-территориальных образованиях, наукоградах, городах 

федерального значения, приграничных территориях, муниципальных образованиях, 

расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с 

ограниченными сроками завоза грузов (продукции)). 

5. Понятие и принципы экономической основы местного самоуправления. Муниципальная 

собственность: понятие и состав. Местный бюджет: понятие и структура.  

Задания для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад на тему: «Приватизация муниципального имущества в Российской 

Федерации» (регламент выступления – 5-7 минут). 



2. Составить алгоритм «Муниципальный бюджетный процесс: стадии, субъекты, 

результаты» (форма представления: печатная или презентация Power Point). 

 

Практическое занятие № 4 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

1. Местный референдум и муниципальные выборы: понятие, значение, особенности; 

порядок назначения, проведения, определения результатов местного референдума, 

определения результатов голосования. 

2. Сход граждан: понятие и значение; порядок подготовки и проведения схода граждан, 

принятия решений, их юридическая значимость. Собрание, конференция граждан: понятие, 

значение, особенности, порядок подготовки и проведения. 

3. Правотворческая инициатива граждан: понятие и значение, порядок внесения и 

рассмотрения проекта правового акта, информирования населения о результатах 

рассмотрения. Публичные слушания: порядок подготовки и проведения, условия 

обязательности. Опросы граждан: понятие, значение, порядок проведения. 

4. Территориальное общественное самоуправление: понятие, формы осуществления, 

компетенция, финансовые ресурсы. Обращения граждан в органы местного 

самоуправления: виды обращений, порядок и сроки их рассмотрения. 

5. Структура органов местного самоуправления: общие положения. Виды органов местного 

самоуправления. Порядок изменения структуры органов местного самоуправления и ее 

определения во вновь образованном муниципальном образовании. 

6. Представительные органы в системе местного самоуправления. Порядок формирования 

представительных органов местного самоуправления, определения их численности, срока 

полномочий. Исключительные полномочия представительных органов местного 

самоуправления. 

7. Глава муниципального образования: понятие, порядок избрания, взаимоотношения с 

иными органами местного самоуправления. Полномочия главы муниципального 

образования. Ограничения, связанные с осуществлением главой муниципального 

образования своих полномочий. 

8. Местная администрация: понятие, основные функции. Порядок определения структуры 

местной администрации. Структурные подразделения местной администрации: понятие и 

виды. Порядок проведения конкурса на должность главы местной администрации. 

Полномочия главы местной администрации. 

Задания для самостоятельной работы: 



Решение тестовых заданий и практических задач (форма выполнения: письменная; форма 

контроля: аргументация решения студентом на практическом занятии): 

1) Назовите, какие из перечисленных ниже образований являются органами местного 

самоуправления: 

- администрация области; 

- городская налоговая инспекция; 

- районный муниципальный совет; 

- староста села; 

- городской фонд социальной поддержки малоимущих граждан; 

- городское муниципальное автотранспортное предприятие; 

- профсоюзная организация городской администрации; 

- глава городского поселения; 

- областная Дума; 

- уличный комитет; 

- избирательная комиссия муниципального образования; 

- городское отделение партии «Новое время». 

2) При обсуждении проекта устава муниципального района на публичных слушаниях 

группа жителей внесла следующее предложение: формировать районный 

представительный орган из депутатов сельских советов поселений, входящих в состав 

муниципального района. Количество депутатов от каждого сельского совета зависит от 

численности жителей, проживающих в поселении. Председателем районного совета по 

должности должен стать представитель самого крупного сельского совета. Возможен ли 

такой способ формирования районного представительного органа? 

3) На заседании постоянной комиссии городской Думы по жилищно-коммунальному 

хозяйству был заслушан отчет директора городского муниципального предприятия 

«Водоканал». Депутаты отметили неудовлетворительную работу предприятия, 

систематический срыв графика подачи воды в отдельные районы города и объявили 

директору «Водоканала» выговор. В принятом решении постоянной комиссии был намечен 

план мероприятий по устранению имеющихся недостатков в деятельности муниципального 

предприятия. Спустя три месяца депутаты вновь проверили работу предприятия 

«Водоканал» и выяснили, что решение постоянной комиссии осталось невыполненным. На 

очередном заседании постоянной комиссии депутаты приняли решение: «За неисполнение 

решения постоянной комиссии освободить директора муниципального предприятия 

«Водоканал» от занимаемой должности». Данное решение постоянная комиссия направила 



главе городской администрации для исполнения. Правомерны ли решения постоянной 

комиссии горсовета? 

4) За нарушение правил дорожного движения (превышение установленной скорости 

движения) гражданином Каровым инспектор ГИБДД составил протокол об 

административном правонарушении. Однако Каров предъявил удостоверение депутата 

городской Думы и заявил, что без согласия представительного органа местного 

самоуправления он не может быть привлечен к административной ответственности. 

Соответствует ли заявление депутата действующему законодательству? 

 

Примерные  тестовые задания по курсу: 

Местное самоуправление в Российской Федерации является формой: 

1) политической культуры; 

2) общественной самодеятельности граждан; 

3) народовластия; 

4) территориально-государственного устройства. 

2. Установление общих принципов организации местного самоуправления в Российской 

Федерации находится: 

в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации; 

в ведении Российской Федерации;  

в ведении муниципальных образований; 

в ведении субъектов Российской Федерации. 

3. Что означает понятие «вопросы местного значения»? 

1) вопросы, не входящие в предметы ведения органов власти субъектов Российской 

Федерации; 

2) вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципального 

образования, отнесенные к таковым Конституцией РФ, федеральным законодательством; 

3) вопросы, отнесенные к ведению органов местного самоуправления федеральным 

законодательством; 

4) вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципального 

образования, отнесенные к таковым Уставом муниципального образованию в соответствии 

с законодательством. 

4. Когда был принят Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»? 

1) 2003 г.; 

2) 2007 г.; 



3) 1993 г.; 

4) 2001 г. 

5. В систему муниципальных правовых актов входят:  

1) устав муниципального образования, правовые акты, принятые на местном референдуме 

(сходе граждан); 

2) нормативные и иные правовые акты представительного органа муниципального 

образования; 

3) правовые акты главы муниципального образования, местной администрации и иных 

органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, 

предусмотренных уставом муниципального образования; 

4) все вышеперечисленное. 

6. Что означает понятие «муниципальное образование»? 

1) населенная территория, в пределах которой осуществляется местное самоуправление, 

имеются муниципальная собственность, местный бюджет и выборные органы местного 

самоуправления; 

2) вид административно-территориального деления субъекта Российской Федерации; 

3) городское или сельское поселение, муниципальный район, городской округ, 

муниципальный округ, городской округ с внутригородским делением, внутригородской 

район либо внутригородская территория города федерального значения; 

4) город, поселок, другая территория, в пределах которой граждане реализуют свое право 

на местное самоуправление. 

 

Промежуточный контроль: 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

по дисциплине «Муниципальное право» 

Понятие муниципального права. Особенности самоуправленческих (муниципальных) 

отношений как предмета муниципального права. 

Муниципально-правовые нормы и институты. Система муниципального права. 

Связь муниципального права с конституционным, административным, гражданским и 

другими отраслями права. 

Источники муниципального права, их общая характеристика и особенности. 

Муниципальное право как комплексная научная дисциплина. Его место в системе 

общественных и правовых наук. 

Понятие и сущность местного самоуправления. 



Основные принципы местного самоуправления как выражения власти народа. 

Система местного самоуправления, многообразие его организационных форм. 

История становления и развития местного самоуправления в России. Земское и городское 

самоуправление в дореволюционной России. 

Особенности организации местной власти в советский период. 

Европейская Хартия местного самоуправления, ее значение для муниципального 

строительства в Российской Федерации. 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»: общая характеристика. 

Права граждан Российской Федерации на осуществление местного самоуправления. 

Муниципальные правовые акты: понятие и виды. 

Устав муниципального образования: содержание, порядок разработки, принятия и 

регистрации. 

Муниципальное образование: понятие и составные элементы. 

Территориальные основы местного самоуправления, границы и состав территории 

муниципального образования, порядок изменения границ. 

Предметы ведения местного самоуправления.  

Полномочия местного самоуправления в области планово-финансовой деятельности. 

Полномочия местного самоуправления в области социальной защиты населения. 

Реализация полномочий местного самоуправления в области обеспечения законности и 

охраны общественного порядка. 

Полномочия местного самоуправления в области управления муниципальной 

собственностью и развития местного хозяйства. 

Полномочия местного самоуправления в социально-культурной сфере. 

Полномочия федеральных и региональных органов государственной власти в области 

местного самоуправления. 

Правовые основы взаимодействия и взаимного делегирования полномочий органов 

местного самоуправления и органов государственной власти. 

Понятие и структура экономической основы местного самоуправления. 

Муниципальное имущество в экономической основе местного самоуправления: ее объекты, 

способы формирования муниципального имущества. 

Порядок создания муниципальных предприятий и учреждений, их реорганизация и 

ликвидация. 

Финансовая основа местного самоуправления. 

Местный бюджет, порядок разработки, утверждения и исполнения. 



Местный референдум. Предмет референдума. Юридическая сила решений, принятых путем 

проведения референдума. 

Муниципальные выборы, их правовое регулирование. 

Голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления, голосование по вопросам 

изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального 

образования. 

Сходы граждан, порядок проведения, полномочия. 

Территориальное общественное самоуправление. 

Правотворческая инициатива. Публичные слушания. 

Обращения граждан в органы местного самоуправления. 

Понятие органа местного самоуправления, их система. 

Представительные органы местного самоуправления, порядок формирования и структура. 

Исключительные полномочия и акты представительных органов местного самоуправления. 

Статус депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления. 

Глава муниципального образования: особенности правового статуса в различных системах 

местного самоуправления. 

Полномочия главы муниципального образования, его взаимодействие с представительным 

органом власти. 

Администрация муниципального образования – исполнительно-распорядительный орган 

местного самоуправления, ее полномочия и направления деятельности. Глава местной 

администрации. 

Контрольно-счетный орган муниципального образования. 

Муниципальная служба в органах местного самоуправления: понятие и содержание. 

Права и обязанности муниципального служащего; ограничения, связанные с 

муниципальной службой. 

Обязательность правовых актов местного самоуправления, ответственность за их 

неисполнение. 

Советы муниципальных образований субъектов Российской Федерации: порядок 

формирования, структура, компетенция. 

Ответственность представительных органов, местной администрации и должностных лиц 

местного самоуправления перед населением. 

Ответственность представительного органа муниципального образования, главы 

муниципального образования и главы местной администрации перед государством. 



Временное осуществление органами государственной власти отдельных полномочий 

органов местного самоуправления. 

Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления. 

Особенности организации местного самоуправления в муниципальных образованиях, 

расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Текущая аттестация по дисциплине «Муниципальное право» осуществляется в 

основном на практических занятиях. В качестве оценочных средств в процессе текущего 

контроля используются: устный опрос, презентации, доклады по тематике дисциплины, 

тесты, задачи и задания (кейсы) и др. 

Обязательными требованиями при оценке текущей учебной деятельности по дисциплине 

являются: 

Выполнение студентами всех видов аудиторной и самостоятельной работы в соответствии 

с рабочей программой дисциплины и настоящим ФОС. 

Положительные результаты оценки (устных или письменных) работ, проводимых в 

процессе изучения отдельных тем курса. 

Активность на практических занятиях. 

Посещаемость студентами аудиторных занятий. 

 

Промежуточная аттестация реализуется посредством сдачи курсового зачета в период 

зачетно-экзаменационной сессии на 2-м курсе. Конкретная форма проведения зачета 

определяется преподавателем. 

Процедура проведения зачета (типовая) 

Зачет проводится, как правило, по зачетным билетам. В каждом билете по два вопроса. 

Время для подготовки ответа: при устной форме контроля – 20 минут, при письменной 

форме контроля – 40 минут. Также зачет может проводиться (по выбору преподавателя) в 

форме тестирования или иной допустимой форме. В процессе подготовки к ответам на 

зачете разрешается пользоваться только выданными листами-черновиками и 

инструментами для письма, программой курса. При наличии значительного числа 

пропущенных практических занятий (пропуски по которым не отработаны студентов в 

процессе текущей аттестации и/или в рамках индивидуальных консультаций) 



преподаватель вправе задавать на зачете дополнительные вопросы по курсу (части курса) 

и оценивать итоговый ответ в совокупности. 

 

Общие методические указания по выполнению контрольной работы 

Одним из элементов текущего контроля в процессе освоения дисциплины может выступать 

контрольная работа. Контрольная работа проводится в форме тестирования / решения 

ситуационных задач (или т.п.) до начала процедуры промежуточной аттестации (зачета), 

как правило, аудиторно (по усмотрению преподавателя контрольная работа может быть 

проведена внеаудиторно). Задание для контрольной работы выдается преподавателем 

персонально обучающемуся непосредственно перед началом ее проведения (по 

усмотрению преподавателя допускается предоставление персонального задания по 

эл.почте или посредством иных электронных ресурсов, в т.ч. предназначенных для 

дистанционного обучения и/или контроля успеваемости обучающихся, с обязательным 

установлением формы представления и сроков сдачи результатов контрольной работы). 

Примерные задания для контрольной работы: 

Тесты: 

1. Орган местного самоуправления муниципального района, осуществляющий 

исполнительно-распорядительные функции по решению вопросов  местного значения и 

полномочия для осуществления отдельных государственных полномочий - это: 

1) администрация муниципального района; 

2) совет муниципального района; 

3) ревизионная комиссия - контрольный орган муниципального района. 

2. Аттестация муниципального служащего проводится с целью: 

1) определения его соответствия замещаемой должности муниципальной службы; 

2) присвоение классного чина; 

3) включения в резерв управленческих кадров. 

Ситуационная задача:  

Жители сельского поселения «Усть-Кулом» (далее – СП) решили, что ввиду низкой 

эффективности деятельности и большого объема расходов на содержание Главы 

муниципального образования СП, депутатов Совета СП и работников администрации СП 

указанные органы нужно ликвидировать, а их полномочия передать органам 

государственной власти республики или органам местного самоуправления 

муниципального района «Усть-Куломский».  

Критерии оценивания результатов выполнения контрольной работы: 



Для получения оценки «5» по результатам теста нужно набрать от 90 до 100 процентов 

правильных ответов, оценки «4» - от 76 до 89 процентов правильных ответов, оценки «3» - 

от 60 до 75 процентов правильных ответов. В случае менее 60 процентов правильных 

ответов, выставляется оценка «2».  

Критерии оценки за выполнение ситуационных задача: 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу. Оценка «4» выставляется при наличии 

в работе незначительных ошибок юридического характера. Оценка «3» выставляется при 

наличии в работе ряда значимых правовых ошибок. Оценка «2» выставляется за работу, 

которая не соответствует понятию «юридический документ». 

 



Утверждена в составе Основной 
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля): "Налоговое право" состоит в 

- изучение системы налогового права, содержания основных его институтов, 

законодательства о налогах и сборах, регулирующего механизм исчисления и уплаты 

федеральных, региональных и местных налогов и сборов организациями и физическими 

лицами, а также применения специальных налоговых режимов, воспитание творческого 

восприятия налогов и налогообложения; 

- формирование знаний основных категорий и понятий налогового права и общих 

положений действующего налогового законодательства; 

- развитие у студентов навыков и умений толковать и применять нормативные 

правовые акты, регулирующие налоговые отношения; юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства; давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации; принимать правовые решения и совершать иные 

юридические действия в точном соответствии с законом. 

Задачи дисциплины (модуля): 

формировании базовых знаний по законодательству о налогах и сборах и 

практических навыков по исчислению и уплате налогов, развитие способностей к 

эволюционному и комплексному изучению проблемных вопросов современного 

механизма налогообложения. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Дисциплина (модуль) строится на результатах обучения по ранее изученным 

дисциплинам (модулям): «Теория государства и права», «Гражданское право», 

«Административное право», «Экономика», «Финансовое право» и др. 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе практик. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ОК 2 способность 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Основы экономических 

наук при решении 

социальных и 

профессиональных задач; 

основные положения и 

методы экономической 

науки и хозяйствования, 

их юридическое 

отражение и обеспечение 

в российском 

Применять знания 

экономических наук 

при решении 

социальных и 

профессиональных 

задач; использовать 

экономические знания 

для понимания 

движущих сил и 

закономерностей 

Основными методами 

познания экономических 

наук для решения 

социальных и 

профессиональных задач 



законодательстве; роль 

государства в 

согласовании 

долгосрочных и 

краткосрочных 

экономических интересов 

общества 

исторического 

процесса, анализа 

социально значимых 

проблем и процессов, 

решения социальных и 

профессиональных 

задач; находить 

эффективные 

организационно-

управленческие 

решения; 

самостоятельно 

осваивать прикладные 

экономические знания, 

необходимые для 

работы в конкретных 

сферах юридической 

практики 

ОПК 6 способностью 

повышать уровень 

своей 

профессиональной 

компетентности 

Понимать динамичность 

механизма правового 

регулирования; знать 

основные способы и 

достоверные источники 

получения правовой 

информации; методы и 

средства поиска, 

систематизации и 

обработки правовой 

информации, в том числе 

с использованием 

информационных 

технологий 

Адекватно оценивать 

уровень своей 

профессиональной 

компетентности. 

Осознавать значимость 

постоянного 

профессионального 

совершенствования для 

будущей успешной 

профессиональной 

деятельности; 

критично оценивать 

полученный материал 

правового характера; 

определить 

необходимые в 

конкретных условиях 

средства и методы 

поиска, 

систематизации и 

обработки правовой 

информации; 

применять 

современные 

информационные 

технологии для 

повышения своей 

профессиональной 

компетентности 

Навыками использования 

методов и средств поиска, 

систематизации и 

обработки правовой 

информации, 

современных 

информационных 

технологий, в том числе 

справочных правовых 

систем, для поиска и 

обработки правовой 

информации, повышения 

своей профессиональной 

компетентности; 

демонстрировать навыки 

использования доступных 

источников правовой 

информации, оценки ее 

актуальности и 

достоверности; 

первоначальными 

навыками 

самостоятельного ведения 

учета  изменений 

законодательства в 

соответствие с областью 

профессиональной 

деятельности 

ПК 3 способность 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права 

Основные положения 

действующего 

российского 

законодательства, 

общепризнанные 

принципы и нормы 

международного права; 

понятие субъекта права и 

правоотношения, 

элементы правового 

статуса субъекта 

правоотношений; понятие, 

признаки и виды 

правонарушений, понятие, 

основания, признаки и 

виды юридической 

Выявлять 

правонарушения и 

правильно 

осуществлять их 

квалификацию; 

выявлять 

обстоятельства, 

способствующие 

нарушению правовых 

норм и принимать 

меры к их устранению 

или снижению их 

криминогенного 

воздействия; 

осуществлять 

деятельность 

Навыками анализа 

правоприменительной 

практики в сфере 

обеспечения соблюдения 

законодательства в 

различных сферах 

общественных 

отношений; навыками 

устранения (снижения 

влияния) факторов, 

способствующих 

нарушению правовых 

норм участниками 

правоотношений; 

навыками 

правоприменения в сфере 



ответственности; понятие, 

формы и принципы 

контроля и надзора за 

соблюдением 

законодательства 

субъектами права; виды и 

компетенцию основных 

субъектов, 

осуществляющих 

деятельность по 

обеспечению соблюдения 

законодательства 

субъектами права в 

разных сферах 

общественных отношений 

информационного, 

организационного и 

иного характера, 

направленную на 

создание необходимых 

условий для 

соблюдения правовых 

норм субъектами 

права; осуществлять в 

строгом соответствии с 

законом 

предусмотренные 

законодательством 

формы и виды 

контрольно-надзорной 

деятельности в 

отношении субъектов 

права, обеспечивая при 

этом соблюдение прав 

и законных интересов 

подконтрольных 

(поднадзорных) 

субъектов; четко 

определять пределы 

компетенции органов, 

осуществляющих 

контроль и надзор за 

соблюдением 

законодательства 

обеспечения соблюдения 

законодательства 

субъектами права; 

навыками подготовки 

правоприменительных 

актов в процессе 

обеспечения соблюдения 

законодательства 

субъектами права 

ПК 4 способность 

принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

Иметь системное 

представление о понятии, 

содержании, значении, 

принципах законности; 

знать основные гарантии 

соблюдения принципа 

законности субъектами 

правоотношений; 

основные положения 

отраслевого 

законодательства, 

сущность и содержание 

основных категорий и 

понятий, институтов, 

правовых статусов 

субъектов, 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права 

Руководствоваться 

принципом законности 

в процессе 

юридической 

деятельности 

Навыками осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

принципом законности 

ПК 5 способностью 

применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права 

в профессиональной 

деятельности 

Понимать сущность, 

специфику и значение 

реализации права как 

разновидности правового 

воздействия; знать 

основные формы 

реализации права; 

понимать содержание, 

сущность и признаки 

правоприменения как 

формы реализации права; 

знать основные этапы 

правоприменения и их 

особенности; понимать 

Определять 

необходимые в 

конкретной правовой 

ситуации формы 

реализации права в 

процессе юридической 

практики; понимать 

правоприменение как 

процесс и как 

конечный результат; 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

Навыками реализации 

разных видов правовых 

норм; осуществления 

разных форм реализации 

права в ситуациях, 

воспроизводящих 

профессиональную 

деятельность 



значение 

правоприменительного 

акта; иметь четкое 

представление о 

правоотношении, его 

признаках, структуре и 

видах; о понятии и видах 

юридических фактов, 

фактических составах; 

знать различие и понимать 

взаимосвязь материальных 

и процессуальных норм; 

иметь общее 

представление о 

юридическом процессе и 

процедуре 

отношения, оперируя 

при этом общими 

правовыми понятиями 

и категориями 

ПК 6 способность 

юридически правильно 

квалифицировать факты 

и обстоятельства 

Иметь четкое 

представление о понятии, 

юридической природе 

квалификации; знать 

методику юридической 

квалификации и основные 

ее этапы 

Определять факты и 

обстоятельства, 

имеющие юридическое 

значение, 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения, оперируя 

при этом общими 

правовыми понятиями 

и категориями; по 

заданному алгоритму в 

однозначно 

определенных 

условиях производить 

юридическую 

квалификацию фактов 

и обстоятельств 

Навыками правового 

анализа и оценки фактов, 

имеющих юридическое 

значение, и возникающих 

в связи с ними 

правоотношений 

ПК 16 способностью 

давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

Доктринальные 

положения юридической 

науки, основные 

отраслевые нормативные 

акты , сущность 

содержание основных 

правовых понятий, 

категорий, институтов, 

правовых статусов 

субъектов, 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права; 

основные принципы 

правоприменения; виды и 

способы толкования 

правовых норм 

Оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями в 

процессе подготовки 

юридических 

заключений и 

осуществления 

правового 

консультирования; 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения; 

анализировать, 

толковать и правильно 

применять правовые 

нормы в процессе 

подготовки 

юридических 

заключений и 

осуществления 

правового 

консультирования; 

определить форму 

юридические 

заключения, а при 

Юридической 

терминологией; навыками 

разъяснения гражданам 

положений нормативных 

и иных правовых актов, 

способов наиболее 

эффективного 

осуществления их прав, 

свобод, законных 

интересов в ситуациях, 

приближенных к 

профессиональной 

деятельности; методами 

убеждения граждан в 

необходимости строго 

следования предписаниям 

правовых норм, 

исполнения своих 

обязанностей 



необходимости и 

варианты оформления 

результатов 

консультативной 

деятельности 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 5 зачетных единиц, 180 часов 

Очно-заочная форма обучения, 5 зачетных единиц, 180 часов 

Заочная форма обучения, 5 зачетных единиц, 180 часов 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Экзамен (семестры:8), 

Очно-заочная форма обучения: Экзамен (семестры:8), 

Заочная форма обучения: Экзамен (семестры:9), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
50,25 0 0 0 0 0 0 0 50,25 0 0 0 0 

Лекции 20 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
30 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,25 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 
Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

129,75 0 0 0 0 0 0 0 129,75 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
8,75 0 0 0 0 0 0 0 8,75 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

94 0 0 0 0 0 0 0 94 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
180 0 0 0 0 0 0 0 180 0 0 0 0 

Заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
14,25 0 0 0 0 0 0 0 0 14,25 0 0 0 

Лекции 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 



Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 

Сдача экзамена 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 
Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

165,75 0 0 0 0 0 0 0 0 165,75 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
8,75 0 0 0 0 0 0 0 0 8,75 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

157 0 0 0 0 0 0 0 0 157 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
180 0 0 0 0 0 0 0 0 180 0 0 0 

Очно-заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
12,25 0 0 0 0 0 0 0 12,25 0 0 0 0 

Лекции 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,25 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 
Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

167,75 0 0 0 0 0 0 0 167,75 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
8,75 0 0 0 0 0 0 0 8,75 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

132 0 0 0 0 0 0 0 132 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
180 0 0 0 0 0 0 0 180 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная, часов на контроль:36 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 Сущность налогового 

права и его источники 
12 2 2 8 опрос, 

групповая 

дискуссия 
2 Налоговый контроль 11 1 2 8 опрос, 



групповая 

дискуссия 
3 Налоговые 

правонарушения и 

ответственность за их 

совершение 

11 1 2 8 опрос, 

групповая 

дискуссия 

4 Налог на прибыль 

организаций 
14 2 4 8 опрос, разбор 

конкретных 

ситуаций 
5 Налог на добавленную 

стоимость 
14 2 4 8 опрос, разбор 

конкретных 

ситуаций 
6 Акцизы 12 2 2 8 опрос, разбор 

конкретных 

ситуаций 
7 Налог на доходы 

физических лиц 
14 2 4 8 опрос, разбор 

конкретных 

ситуаций 
8 Налогообложение 

природопользования 
12 2 2 8 опрос, 

групповая 

дискуссия 
9 Транспортный налог 10 1 2 7 опрос, разбор 

конкретных 

ситуаций 
10 Налог на имущество 

организаций и налог на 

имущество физических лиц 

10 1 2 7 опрос, разбор 

конкретных 

ситуаций 
11 Специальные налоговые 

режимы 
12 2 2 8 опрос, разбор 

конкретных 

ситуаций 
12 Страховые взносы в 

Пенсионный фонд, Фонд 

социального страхования 

РФ, Фонд обязательного 

медицинского страхования 

12 2 2 8 опрос, разбор 

конкретных 

ситуаций 

Всего 144 20 30 94  

Заочная, часов на контроль:9 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 Сущность налогового 

права и его источники 
12 2 0 10 опрос, 

групповая 

дискуссия 

2 Налоговый контроль 11 0 0 11 опрос, 

групповая 

дискуссия 

3 Налоговые 

правонарушения и 

ответственность за их 

совершение 

11 0 0 11 опрос, 

групповая 

дискуссия 



4 Налог на прибыль 

организаций 
14 2 1 11 опрос, разбор 

конкретных 

ситуаций 

5 Налог на добавленную 

стоимость 
12 0 1 11 опрос, разбор 

конкретных 

ситуаций 

6 Акцизы 12 0 1 11 опрос, разбор 

конкретных 

ситуаций 

7 Налог на доходы 

физических лиц 
12 0 1 11 опрос, разбор 

конкретных 

ситуаций 

8 Налогообложение 

природопользования 
12 0 0 12 опрос, 

групповая 

дискуссия 

9 Транспортный налог 11 0 1 10 опрос, разбор 

конкретных 

ситуаций 

10 Налог на имущество 

организаций и налог на 

имущество физических лиц 

11 0 1 10 опрос, разбор 

конкретных 

ситуаций 

11 Специальные налоговые 

режимы 
13 0 1 12 опрос, разбор 

конкретных 

ситуаций 

12 Страховые взносы в 

Пенсионный фонд, Фонд 

социального страхования 

РФ, Фонд обязательного 

медицинского страхования 

13 0 1 12 опрос, разбор 

конкретных 

ситуаций 

Всего 144 4 8 132  

Очно-заочная, часов на контроль:36 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 Сущность налогового 

права и его источники 
12 2 0 10 опрос, 

групповая 

дискуссия 

2 Налоговый контроль 11 0 0 11 опрос, 

групповая 

дискуссия 



3 Налоговые 

правонарушения и 

ответственность за их 

совершение 

11 0 0 11 опрос, 

групповая 

дискуссия 

4 Налог на прибыль 

организаций 
14 2 1 11 опрос, разбор 

конкретных 

ситуаций 

5 Налог на добавленную 

стоимость 
12 0 1 11 опрос, разбор 

конкретных 

ситуаций 

6 Акцизы 12 0 1 11 опрос, разбор 

конкретных 

ситуаций 

7 Налог на доходы 

физических лиц 
12 0 1 11 опрос, разбор 

конкретных 

ситуаций 

8 Налогообложение 

природопользования 
12 0 0 12 опрос, 

групповая 

дискуссия 

9 Транспортный налог 11 0 1 10 опрос, разбор 

конкретных 

ситуаций 

10 Налог на имущество 

организаций и налог на 

имущество физических лиц 

11 0 1 10 опрос, разбор 

конкретных 

ситуаций 

11 Специальные налоговые 

режимы 
13 0 1 12 опрос, разбор 

конкретных 

ситуаций 

12 Страховые взносы в 

Пенсионный фонд, Фонд 

социального страхования 

РФ, Фонд обязательного 

медицинского страхования 

13 0 1 12 опрос, разбор 

конкретных 

ситуаций 

Всего 144 4 8 132  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Налоговое право: 

ВВЕДЕНИЕ 

Предмет и задачи учебной дисциплины «Налоговое право», связь с другими 

экономическими дисциплинами. Структура дисциплины, основы ее изучения. Роль 

дисциплины в подготовке бакалавров по направлению Юриспруденция. 

 

Тема 1. Сущность налогового права и его источники 



Налогообложение как функция государства и средство финансового обеспечения 

его деятельности. Понятие налогового права. Специфика отношений регулируемых 

нормами налогового права. Предмет налогового права (налоговые правоотношения). 

Квалифицирующие признаки для выделения налогового права в качестве самостоятельной 

отрасли права. 

Институты налогового права: налог, сбор, налогообложение. Понятие налога, 

установленный налог. Элементы налога. Элементы закона о налоге.  Сбор: понятие, 

плательщики, элементы. Функции налога.  Способы  и методы правового регулирования, 

используемые в налоговом праве. Система налогового права.  Юридические функции 

налогового права. 

Классические принципы налогообложения: справедливости, определенности, 

удобства, экономии. 

Разграничение принципов налогового права по различным основаниям на виды: 

социально-правовые и специальные правовые (отраслевые). Понятие  и структура нормы 

налогового права. 

Способы (формы) реализации норм права: исполнение, применение, 

использование, соблюдение. Классификация видов норм налогового права по различным 

основаниям. 

Понятие, правовая природа, сущность и значение налоговых правоотношений. 

Признаки налоговых правоотношений. Основания возникновения, изменения и 

прекращения налоговых правоотношений. 

Элементы  налоговых правоотношений. 

Представительство в налоговых правоотношениях. 

Участники налоговых правоотношений, их перечень, характеристика и  правовой 

статус. 

Источники налогового права 

Понятие и система источников налогового права. Федеральные нормативные 

правовые акты в системе источников налогового права. Нормативные правовые акты 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. 

Общее правило введения в действие федерального конституционного закона. 

Особенности вступления в силу актов специального налогового законодательства. 

Особенности пределов действия во времени и порядка вступления в силу актов 

налогового законодательства, которым в установленном порядке придана обратная сила.  

Пределы действия налогового законодательства во времени. Правило, установленное НК 

РФ (п.2 ст.5) в соответствии с которым акты законодательства о налогах и сборах:  не 



имеют обратной силы; всегда имеют обратную силу; имеют обратную силу в случаях, 

когда это прямо предусмотрено в самих этих актах. Отмена акта  налогового 

законодательства: прямо; косвенно. 

Действие актов налогового законодательства в пространстве. Акты налогового 

законодательства как предписания широкому кругу лиц.  Признаки (обстоятельства), 

позволяющие сделать вывод о соответствии (несоответствии) акта налогового 

законодательства Российской Федерации Налоговому кодексу РФ. 

Субъекты налогового права 

Понятие и классификация субъектов налогового права. Основные и 

дополнительные субъекты налогового права. Налоговые резиденты и нерезиденты. 

Правовой статус налоговых представителей. Банки как субъекты налогового права. 

Налогоплательщики (плательщики сборов): права и обязанности. Права и 

обязанности налогового агента. 

Права и обязанности налоговых органов. Обязанности должностных лиц налоговых 

органов. Функции, выполняемые финансовыми органами в сфере налогообложения. 

Субъекты, содействующие налоговому администрированию: органы  регистрации, 

эксперты, переводчики, специалисты, понятые и свидетели.  Их участие в налоговых 

правоотношениях. 

Правовые основы исполнения налоговой обязанности 

Понятие, содержание, основания возникновения налоговой обязанности. Виды 

объектов налогообложения. 

Решение налогового органа в отношении налогоплательщиков – физических лиц,  

как основание приостановления обязанности по уплате налогов и сборов. Возобновление  

исполнения налоговой обязанности. Юридические факты, при наступлении которых 

прекращается обязанность по уплате налогов и сборов. 

Надлежащее исполнение налоговой обязанности. Особенность исполнения 

налоговой обязанности ликвидируемой организацией. 

Возложение обязанности по исчислению налога на налогоплательщика, налогового 

агента, налоговые органы.  Налоговое уведомление: понятие и порядок предоставления. 

Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов и способы ее обеспечения. 

Недоимка как основание принудительного взыскания налоговым органом с 

налогоплательщика соответствующих денежных сумм. Правовой режим предъявления 

требования об уплате налогов и сборов.  Основания направления требования и порядок 

вручения его налоговым органом налогоплательщику. 



Неисполнение (ненадлежащее исполнение) налогоплательщиком требования об 

уплате налога (сбора), пени  как основание применения мер принудительного исполнения. 

Налоговое взыскание на: 1) денежные средства, находящиеся на счетах в кредитных 

организациях; 2) имущество налогоплательщика; 3) права (требования) по неисполненным 

денежным обязательствам (дебиторскую задолженность). Бесспорный и судебный 

порядок взыскания. 

Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов. 

Способы общего применения и ограниченного применения. Зачет и возврат излишне 

уплаченного налога (сбора) или пени. Правило зачета и возврата сумм налога (сбора), 

пени излишне взысканных с налогоплательщиков. 

 

Тема 2. Налоговый контроль 

Принципы, задачи, формы налогового контроля. 

Постановка налогоплательщика на учет в налоговых органах. Срок постановки на 

учет. Индивидуальный номер налогоплательщика. 

Налоговая декларация: понятие и порядок предоставления в налоговый орган. 

Налоговая тайна: понятие и  порядок ее соблюдения. Сведения о 

налогоплательщике не являющиеся налоговой тайной. 

Понятие и цель налоговой проверки. Камеральная налоговая проверка. Выездная 

налоговая проверка. Акт налоговой проверки, его юридическое значение и структура. 

 

Тема 3. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение 

Понятие, виды  и состав налоговых правонарушений. Особенности налоговых 

правонарушений и преступлений. Элементы налогового правонарушения: объект, 

объективная сторона, субъект, субъективная сторона. 

Принципы налоговой ответственности.  Презумпция невиновности. 

Обстоятельства исключающие привлечение к ответственности. 

Смягчающие ответственность за налоговые правонарушения обстоятельства, 

установленные налоговым законодательством. Отягчающие обстоятельства. Уменьшение 

и увеличение размера санкции при наличии смягчающих или отягчающих вину 

обстоятельств. Исковая давность. Давность взыскания налоговых санкций. 

Налоговые правонарушения, ответственность за которые предусмотрена в НК РФ: 

общие и специальные. 

Административные правонарушения в сфере налогообложения: понятие и 

элементы. Принципы привлечения к административной ответственности: законность, 



равенство пред законом, презумпция невиновности. Виды административных 

правонарушений. Сроки исковой давности. 

Понятие налогового преступления. Признаки налогового преступления: 

общественная опасность, противоправность, виновность, наказуемость. Юридические 

особенности уголовной ответственности. Сроки исковой давности. 

Способы защиты прав налогоплательщиков 

Понятие налогового спора. Инициаторы спора. Специальные институты защиты 

права и правовая база. Защита прав налогоплательщика как система юридических 

гарантий и конкретные действия. Способы (виды) защиты прав налогоплательщиков. 

Порядок обжалования актов  налоговых органов и действия или бездействия их 

должностных лиц. Перечень ненормативных актов налоговых органов, действий 

(бездействий) их должностных лиц, которые могут быть обжалованы 

налогоплательщиком. 

Административная защита прав налогоплательщика, срок и порядок предъявления 

налогоплательщиком.    Срок  и итоги рассмотрения жалобы.  Письменное сообщение  

налогоплательщику о принятии решения  в трехдневный срок. 

Судебная защита прав налогоплательщика на основании искового заявления в 

арбитражный суд или в суд общей юрисдикции.  В суд обжалуются: акты налогового 

законодательства; акты налогового органа, действия (бездействия) их должностных лиц. 

Перечень актов налоговых органов ненормативного характера. Порядок обжалования 

нормативных актов налоговых органов в Верховном суде РФ, в Конституционном суде 

РФ. 

 

Тема 4. Налогообложение прибыли организаций 

Налог на прибыль организаций, его роль в современной налоговой системе РФ. 

Плательщики налога на прибыль. Объект налогообложения. 

Порядок определения доходов, их классификация. Доходы от реализации товаров, 

работ, услуг. Состав внереализационных доходов, дата признания для целей 

налогообложения. Доходы, не включаемые в налоговую базу. 

Расходы организаций, их группировка. Расходы, связанные с производством и 

реализацией, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль. 

Внереализационные расходы, дата признания для целей налогообложения. Расходы, не 

учитываемые в целях налогообложения. 

Налоговая база. Порядок переноса убытка, полученного от реализации продукции 

собственного производства или покупных товаров. Налоговые ставки. 



Порядок исчисления и расчетов с бюджетом по налогу на прибыль, сроки уплаты 

налога и авансовых платежей. 

Особенности налогообложения отдельных видов доходов (прибыли) организаций 

Особенности налогообложения прибыли банков и других кредитных учреждений: 

плательщики, состав доходов и расходов, определение налоговой базы, ставки, порядок 

исчисления и сроки уплаты в бюджет налога на прибыль. 

Особенности налогообложения прибыли страховых организаций. 

Налогообложение прибыли и доходов иностранных юридических лиц. 

Международные договоры об устранении двойного налогообложения: назначение, 

порядок применения. 

Особенности налогообложения доходов по операциям с ценными бумагами. 

Перспективы развития налогообложения прибыли организаций. 

 

Тема 5. Налог на добавленную стоимость 

Налога на добавленную стоимость, его роль в современной налоговой системе РФ. 

Плательщики налога на добавленную стоимость. Объект налогообложения. Принципы 

определения даты и места реализации товаров, работ, услуг. Налоговая база, порядок ее 

определения при реализации товаров (работ, услуг). Особенности определения налоговой 

базы по отдельным операциям, а также налоговыми агентами. Операции, не подлежащие 

налогообложению, их классификация. 

Налоговые ставки, их дифференциация и порядок применения. 

Порядок исчисления суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей взносу 

в бюджет. Налоговые вычеты: условия и порядок применения. Счет-фактура: его роль в 

исчислении суммы НДС. Порядок подтверждения права на получение возмещения НДС 

при налогообложении по налоговой ставке 0 процентов. 

Сроки уплаты и представления организациям расчетов по НДС. 

Особенности налогообложения НДС при перемещении товаров через таможенную 

границу РФ. 

 

Тема 6. Акцизы 

Акциз, его роль в современной налоговой системе РФ. Плательщики акциза. 

Принципы определения и состав подакцизных товаров и подакцизного минерального 

сырья. Объект налогообложения. 



Определение налоговой базы при реализации подакцизных товаров; особенности ее 

определения в зависимости от вида установленных налоговых ставок и формы реализации 

товаров. 

Налоговые ставки, критерии их дифференциации. Порядок исчисления суммы 

акциза, подлежащей уплате в бюджет. Налоговые вычеты: условия и порядок применения. 

Сумма акциза, подлежащая возврату: порядок и сроки возврата. Сроки уплаты акциза в 

бюджет. 

Особенности исчисления и внесения в бюджет акциза по винно-водочным 

изделиям. Налоговые режимы в отношении алкогольной продукции. 

Особенности исчисления и уплаты акциза по природному газу: плательщики, 

объект обложения, определение налоговой базы, налоговые ставки, налоговые вычеты, 

сроки уплаты. 

Особенности налогообложения акцизом при перемещении подакцизных товаров 

через таможенную границу РФ: зависимость от таможенных режимов, специфика 

определения налоговой базы, порядок применения налоговых вычетов. 

Особенности исчисления и уплаты акцизов при реализации соглашений о разделе 

продукции. 

 

Тема 7. Налог на доходы физических лиц 

Экономическое содержание и назначение налога на доходы физических лиц. 

Налогоплательщики: резиденты и нерезиденты. Состав доходов от источников в 

Российской Федерации  и доходов от источников за ее пределами. Налоговая база и 

налоговые ставки. Налоговый период. Система налоговых вычетов. Стандартные, 

социальные, имущественные и профессиональные налоговые вычеты. Порядок 

исчисления и уплаты налога в бюджет. Налоговая декларация о доходах граждан. 

Особенности исчисления налога индивидуальными предпринимателями и другими 

лицами, занимающимися частной практикой. 

Налогообложение доходов от предпринимательской деятельности. 

 

Тема 8. Налогообложение природопользования 

Экономическая сущность, назначение платежей за пользование природными 

ресурсами, их виды. 

Налог на добычу полезных ископаемых, содержание и значение. 

Налогоплательщики и объект обложения. Понятие «добытое полезное ископаемое», его 

виды, расчет количества и стоимости. Порядок определения налоговой базы, налоговые 



ставки, порядок исчисления и уплаты в бюджет. Особенности определения налоговой 

базы и суммы налога при добыче нефти. Порядок исчисления и уплаты налога при 

выполнении соглашений о разделе продукции. 

Водный налог: плательщики и объект обложения, льготы, ставки, порядок 

исчисления и уплаты в бюджет. 

Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами 

водных биологических ресурсов: плательщики, объект обложения, ставки сборов, порядок 

уплаты. 

Земельный налог, его значение для местных бюджетов. Плательщики земельного 

налога. Объекты обложения. Льготы по земельному налогу и порядок их предоставления. 

Ставки земельного налога, их дифференциация. Особенности обложения земель 

сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения. Порядок исчисления и 

уплаты земельного налога. 

 

Тема 9. Транспортный налог 

Нормативная база исчисления и взимания транспортного налога. 

Компетенции органов власти субъектов РФ по установлению и отмене 

транспортного налога, изменению элементов транспортного налога. Налогоплательщики, 

объект налогообложения. Налоговые льготы. Налоговые став и порядок их установления. 

Налоговый и отчетные периоды. Порядок исчисления и уплаты налога в бюджет. 

 

Тема 10. Налог на имущество организаций и налог на имущество физических лиц. 

Нормативная база исчисления и взимания налога на имущество организаций, его 

значение. Плательщики налога. Объект обложения. Порядок определения налоговой базы. 

Определение налоговой базы. Льготы по налогу, их классификация. Ставки налога. 

Порядок и сроки уплаты налога в бюджет. 

Нормативная база исчисления и взимания налога на имущество физических лиц, 

его значение для местных бюджетов. Плательщики. Объект обложения. Ставки налога на 

имущество физических лиц, их дифференциация. Льготы и порядок их предоставления. 

Порядок исчисления и уплаты налога в бюджет. Сроки уплаты. 

 

Тема 11. Специальные налоговые режимы 

Упрощенная система налогообложения. Условия применения. Объекты 

налогообложения. Налоговые ставки. Механизм расчета налоговой базы при применении   

упрощенной системе налогообложения. Сроки уплаты налога, зачисление сумм налога. 



Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности: сфера применения, плательщики, объект 

налогообложения, налоговая база, ставка налога, порядок исчисления и уплаты в бюджет. 

Сроки уплаты налога, зачисление сумм налога. 

Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 

(единый сельскохозяйственный налог), условия его применения, общая характеристика. 

Налогоплательщики, объект обложения. Налоговая база. Налоговый период, налоговая 

ставка, определение ее размера. Порядок исчисления и уплаты налога. Сроки уплаты 

налога, зачисление сумм налога. 

Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции: 

условия ее применения, общая характеристика. Порядок исчисления и уплаты налогов при 

системе налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. 

Патентная система налогообложения. Условия и порядок ее применения. 

 

Тема 12. Страховые взносы в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования 

РФ, Фонд обязательного медицинского страхования 

Экономическое содержание страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды социального назначения. Плательщики страховых взносов. Объект обложения. 

Суммы, не подлежащие обложению. Порядок определения базы обложения страховыми 

взносами. Тарифы страховых взносов. Выплаты, не подлежащие обложению страховыми 

взносами. Стоимость страхового года. 

Порядок исчисления и уплаты страховых взносов лицами, производящими 

выплаты физическим лицам. Особенности исчисления и уплаты страховых взносов 

плательщиками, не производящими выплаты физическим лицам. 

Сроки уплаты страховых взносов. 

 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по 

дисциплине (модулю) в приложении к рабочей программе. 

 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Налоговое право:  



Для изучения основных разделов дисциплины обучающимся необходимо  

проработать всю основную и дополнительную литературу, приведенную в списке 

литературы, а также систематически работать с конспектами лекций, нормативными 

документами по налоговому праву, отвечать на контрольные  вопросы. 

Для развития навыков самостоятельного поиска и обработки информации, 

необходимой и достаточной для освоения основных разделов дисциплины обучающимся 

необходимо  выполнить задания для самостоятельной  работы. 

Для овладения  положениями налогового законодательства, необходимо выполнять 

задания и конкретные ситуации, приведенные в методических указаниях для 

практических и семинарских занятий. 

Для развития навыков самостоятельного обоснования выводов в области 

налогового права обучающимся необходимо  самостоятельно готовиться к практическим 

и семинарским занятиям, к аудиторным контрольным работам, экзамену. 

Учебно-методического обеспечения самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа обучающихся включает: усвоение теоретического 

материала, подготовку к практическим занятиям, выполнение творческих заданий, разбор 

конкретных ситуаций по налоговому праву, работу с электронными ресурсами, 

подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной аттестации (экзамену). 

Перечень учебно-методических материалов для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине: 

- задания для самостоятельной работы, 

- вопросы для самопроверки, 

- конкретные ситуации, 

- примерный перечень вопросов к экзамену. 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья применяются специальные   образовательные технологии из представленных  на 

сайте  университета (https://www.syktsu.ru/about/ds/) с учетом их индивидуальных 

потребностей. 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

7.1.Основная литература 

Крохина, Ю. А.  Налоговое право : учебник для вузов / Ю. А. Крохина. — 9-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 464 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11137-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 



URL:https://urait.ru/bcode/449640Фархутдинов, Р. Д.  Налоговое право : учебное пособие 

для вузов / Р. Д. Фархутдинов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 177 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09261-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/455949 

7.2.Дополнительная литература 

Мишле, Е. В.  Налоговое право. Региональные и местные налоги и сборы : учебное 

пособие для вузов / Е. В. Мишле. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 177 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06188-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/451031Тедеев, А. А.  Налоговое право России : учебник 

для вузов / А. А. Тедеев, В. А. Парыгина. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 390 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09264-6. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/449913 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : информационно-аналитический 

портал / ООО «Научная электронная библиотека». – URL: https://elibrary.ru . – Режим 

доступа: для зарегистр. пользователей., Web of Science : реферативная база данных 

публикаций : сайт / Clarivate Analytics. – URL: http://apps.webofknowledge.com . – Режим 

доступа: для зарегистр. пользователей., Scopus : реферативная база данных публикаций : 

сайт / Elsevier B.V. – URL: https://www.scopus.com . – Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей., Гребенникон:электронная библиотека периодических изданий : сайт / 

ЗАО «Издательский дом «Гребенников». – URL: https://grebennikon.ru . – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ». - URL:https://urait.ru/. Режим доступа: для авториз.пользователей 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

https://urait.ru/bcode/449640Фархутдинов,%20Р. Д. %20Налоговое%20право :%20учебное%20пособие%20для%20вузов /%20Р. Д. Фархутдинов. —%20Москва :%20Издательство%20Юрайт,%202020. —%20177 с. —%20(Высшее%20образование). —%20ISBN 978-5-534-09261-5.%20—%20Текст%20:%20электронный%20/%20ЭБС%20Юрайт%20%5bсайт%5d.%20—%20URL:https:/urait.ru/bcode/455949
https://urait.ru/bcode/449640Фархутдинов,%20Р. Д. %20Налоговое%20право :%20учебное%20пособие%20для%20вузов /%20Р. Д. Фархутдинов. —%20Москва :%20Издательство%20Юрайт,%202020. —%20177 с. —%20(Высшее%20образование). —%20ISBN 978-5-534-09261-5.%20—%20Текст%20:%20электронный%20/%20ЭБС%20Юрайт%20%5bсайт%5d.%20—%20URL:https:/urait.ru/bcode/455949
https://urait.ru/bcode/449640Фархутдинов,%20Р. Д. %20Налоговое%20право :%20учебное%20пособие%20для%20вузов /%20Р. Д. Фархутдинов. —%20Москва :%20Издательство%20Юрайт,%202020. —%20177 с. —%20(Высшее%20образование). —%20ISBN 978-5-534-09261-5.%20—%20Текст%20:%20электронный%20/%20ЭБС%20Юрайт%20%5bсайт%5d.%20—%20URL:https:/urait.ru/bcode/455949
https://urait.ru/bcode/449640Фархутдинов,%20Р. Д. %20Налоговое%20право :%20учебное%20пособие%20для%20вузов /%20Р. Д. Фархутдинов. —%20Москва :%20Издательство%20Юрайт,%202020. —%20177 с. —%20(Высшее%20образование). —%20ISBN 978-5-534-09261-5.%20—%20Текст%20:%20электронный%20/%20ЭБС%20Юрайт%20%5bсайт%5d.%20—%20URL:https:/urait.ru/bcode/455949
https://urait.ru/bcode/451031Тедеев,%20А. А. %20Налоговое%20право%20России :%20учебник%20для%20вузов /%20А. А. Тедеев,%20В. А. Парыгина. —%207-е%20изд.,%20перераб.%20и%20доп. —%20Москва :%20Издательство%20Юрайт,%202020. —%20390 с. —%20(Высшее%20образование). —%20ISBN 978-5-534-09264-6.%20—%20Текст%20:%20электронный%20/%20ЭБС%20Юрайт%20%5bсайт%5d.%20—%20URL:https:/urait.ru/bcode/449913
https://urait.ru/bcode/451031Тедеев,%20А. А. %20Налоговое%20право%20России :%20учебник%20для%20вузов /%20А. А. Тедеев,%20В. А. Парыгина. —%207-е%20изд.,%20перераб.%20и%20доп. —%20Москва :%20Издательство%20Юрайт,%202020. —%20390 с. —%20(Высшее%20образование). —%20ISBN 978-5-534-09264-6.%20—%20Текст%20:%20электронный%20/%20ЭБС%20Юрайт%20%5bсайт%5d.%20—%20URL:https:/urait.ru/bcode/449913
https://urait.ru/bcode/451031Тедеев,%20А. А. %20Налоговое%20право%20России :%20учебник%20для%20вузов /%20А. А. Тедеев,%20В. А. Парыгина. —%207-е%20изд.,%20перераб.%20и%20доп. —%20Москва :%20Издательство%20Юрайт,%202020. —%20390 с. —%20(Высшее%20образование). —%20ISBN 978-5-534-09264-6.%20—%20Текст%20:%20электронный%20/%20ЭБС%20Юрайт%20%5bсайт%5d.%20—%20URL:https:/urait.ru/bcode/449913
https://urait.ru/bcode/451031Тедеев,%20А. А. %20Налоговое%20право%20России :%20учебник%20для%20вузов /%20А. А. Тедеев,%20В. А. Парыгина. —%207-е%20изд.,%20перераб.%20и%20доп. —%20Москва :%20Издательство%20Юрайт,%202020. —%20390 с. —%20(Высшее%20образование). —%20ISBN 978-5-534-09264-6.%20—%20Текст%20:%20электронный%20/%20ЭБС%20Юрайт%20%5bсайт%5d.%20—%20URL:https:/urait.ru/bcode/449913
https://dlib.eastview.com/
https://urait.ru/


7.6. Современные профессиональные базы данных 

Портал открытых данных Республики Коми http://opendata.rkomi.ru/ 

Официальный интернет-портал правовой информации. http://pravo.gov.ru/ 

Официальный портал Республика Коми https://rkomi.ru/ 

Официальная Россия. http://www.gov.ru/ 

Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации (вкладка 

статистика и аналитика)  https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics 

Некоммерческие интернет-версия Консультант плюс http://www.consultant.ru/online/ 

Перечень правовых актов, принятых органами государственной власти Республики 

Коми, иной официальной информации https://law.rkomi.ru/ 

Федеральная служба государственной статистики (вкладка статистика) 

https://www.gks.ru/ 

Система Гарант http://ivo.garant.ru 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

Информационная система ФНС России. http://www.nalog.ru – Официальный сайт 

Федеральной налоговой службы  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов учебной деятельности по дисциплине (модулю).  

Образовательная деятельность осуществляется в специальных помещениях, 

которые представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лаборатории, оснащены лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

его сложности. 



Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) содержится в 

сведениях о материально-технических условиях реализации образовательной программы. 

 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета. 

  



Приложение 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критериев 

выставления оценок 

Код 

компетенц

ии 

Индикаторы 

достижения 

Критерии оценивания 

Отлично Хорошо 
Удовлетворител

ьно 
Неудовлетворите

льно 

ОК 2 Знать: Основы 

экономических 

наук при решении 

социальных и 

профессиональны

х задач; основные 

положения и 

методы 

экономической 

науки и 

хозяйствования, 

их юридическое 

отражение и 

обеспечение в 

российском 

законодательстве; 

роль государства в 

согласовании 

долгосрочных и 

краткосрочных 

экономических 

интересов 

общества 
Уметь: Применять 

знания 

экономических 

наук при решении 

социальных и 

профессиональны

х задач; 

использовать 

экономические 

знания для 

понимания 

движущих сил и 

закономерностей 

исторического 

процесса, анализа 

социально 

значимых проблем 

и процессов, 

решения 

социальных и 

профессиональны

х задач; находить 

эффективные 

организационно-

управленческие 

решения; 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

излагаются 

логично, 

последователь

но и не 

требуют 

дополнительн

ых пояснений; 

полно 

раскрываются 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

событиями; 

демонстриру

ются глубокие 

знания 

базовых 

терминов и 

закономернос

тей изучаемой 

предметной 

области; 

делаются 

обоснованные 

выводы и 

обобщения; 

приводятся 

примеры 

изучаемой 

предметной 

области 
 
 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

излагаются 

систематизиров

ано и 

последовательн

о, но требуются 

незначительные 

уточнения 

базовых 

терминов; 

раскрываются 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

событиями; 

демонстрируетс

я умение 

анализировать 

материал; не все 

выводы носят 

аргументирован

ный и 

доказательный 

характер 
 
 

допускаются 

нарушения в 

последовательн

ости изложения 

материала; 

демонстрируют

ся неточности в 

определении 

базовых 

терминов; 

неполно 

раскрываются 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

событиями; с 

трудом 

решаются 

конкретные 

задачи; имеются 

затруднения с 

выводами; не 

приводятся 

примеры 

изучаемой 

предметной 

области 
 
 

материал 

излагается 

непоследовательн

о; отсутствуют 

знания базовых 

терминов; не 

раскрываются 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

событиями; не 

проводится 

анализ; выводы 

отсутствуют; 

ответы на 

дополнительные 

вопросы 

отсутствуют; не 

приводятся 

примеры 

изучаемой 

предметной 

области 
 
 



самостоятельно 

осваивать 

прикладные 

экономические 

знания, 

необходимые для 

работы в 

конкретных 

сферах 

юридической 

практики 
Владеть: 

Основными 

методами 

познания 

экономических 

наук для решения 

социальных и 

профессиональны

х задач 
ОПК 6 Знать: Понимать 

динамичность 

механизма 

правового 

регулирования; 

знать основные 

способы и 

достоверные 

источники 

получения 

правовой 

информации; 

методы и средства 

поиска, 

систематизации и 

обработки 

правовой 

информации, в 

том числе с 

использованием 

информационных 

технологий 
Уметь: Адекватно 

оценивать уровень 

своей 

профессиональной 

компетентности. 

Осознавать 

значимость 

постоянного 

профессиональног

о 

совершенствовани

я для будущей 

успешной 

профессиональной 

деятельности; 

критично 

оценивать 

полученный 

материал 

правового 

характера; 



определить 

необходимые в 

конкретных 

условиях средства 

и методы поиска, 

систематизации и 

обработки 

правовой 

информации; 

применять 

современные 

информационные 

технологии для 

повышения своей 

профессиональной 

компетентности 
Владеть: 

Навыками 

использования 

методов и средств 

поиска, 

систематизации и 

обработки 

правовой 

информации, 

современных 

информационных 

технологий, в том 

числе справочных 

правовых систем, 

для поиска и 

обработки 

правовой 

информации, 

повышения своей 

профессиональной 

компетентности; 

демонстрировать 

навыки 

использования 

доступных 

источников 

правовой 

информации, 

оценки ее 

актуальности и 

достоверности; 

первоначальными 

навыками 

самостоятельного 

ведения учета  

изменений 

законодательства 

в соответствие с 

областью 

профессиональной 

деятельности 
ПК 3 Знать: Основные 

положения 

действующего 

российского 

законодательства, 

общепризнанные 



принципы и 

нормы 

международного 

права; понятие 

субъекта права и 

правоотношения, 

элементы 

правового статуса 

субъекта 

правоотношений; 

понятие, признаки 

и виды 

правонарушений, 

понятие, 

основания, 

признаки и виды 

юридической 

ответственности; 

понятие, формы и 

принципы 

контроля и 

надзора за 

соблюдением 

законодательства 

субъектами права; 

виды и 

компетенцию 

основных 

субъектов, 

осуществляющих 

деятельность по 

обеспечению 

соблюдения 

законодательства 

субъектами права 

в разных сферах 

общественных 

отношений 
Уметь: Выявлять 

правонарушения и 

правильно 

осуществлять их 

квалификацию; 

выявлять 

обстоятельства, 

способствующие 

нарушению 

правовых норм и 

принимать меры к 

их устранению 

или снижению их 

криминогенного 

воздействия; 

осуществлять 

деятельность 

информационного, 

организационного 

и иного характера, 

направленную на 

создание 

необходимых 

условий для 

соблюдения 



правовых норм 

субъектами права; 

осуществлять в 

строгом 

соответствии с 

законом 

предусмотренные 

законодательством 

формы и виды 

контрольно-

надзорной 

деятельности в 

отношении 

субъектов права, 

обеспечивая при 

этом соблюдение 

прав и законных 

интересов 

подконтрольных 

(поднадзорных) 

субъектов; четко 

определять 

пределы 

компетенции 

органов, 

осуществляющих 

контроль и надзор 

за соблюдением 

законодательства 
Владеть: 

Навыками анализа 

правоприменитель

ной практики в 

сфере обеспечения 

соблюдения 

законодательства 

в различных 

сферах 

общественных 

отношений; 

навыками 

устранения 

(снижения 

влияния) 

факторов, 

способствующих 

нарушению 

правовых норм 

участниками 

правоотношений; 

навыками 

правоприменения 

в сфере 

обеспечения 

соблюдения 

законодательства 

субъектами права; 

навыками 

подготовки 

правоприменитель

ных актов в 

процессе 

обеспечения 



соблюдения 

законодательства 

субъектами права 
ПК 4 Знать: Иметь 

системное 

представление о 

понятии, 

содержании, 

значении, 

принципах 

законности; знать 

основные 

гарантии 

соблюдения 

принципа 

законности 

субъектами 

правоотношений; 

основные 

положения 

отраслевого 

законодательства, 

сущность и 

содержание 

основных 

категорий и 

понятий, 

институтов, 

правовых статусов 

субъектов, 

правоотношений в 

различных 

отраслях 

материального и 

процессуального 

права 
Уметь: 

Руководствоваться 

принципом 

законности в 

процессе 

юридической 

деятельности 
Владеть: 

Навыками 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

принципом 

законности 
ПК 5 Знать: Понимать 

сущность, 

специфику и 

значение 

реализации права 

как разновидности 

правового 

воздействия; знать 

основные формы 

реализации права; 

понимать 

содержание, 



сущность и 

признаки 

правоприменения 

как формы 

реализации права; 

знать основные 

этапы 

правоприменения 

и их особенности; 

понимать 

значение 

правоприменитель

ного акта; иметь 

четкое 

представление о 

правоотношении, 

его признаках, 

структуре и видах; 

о понятии и видах 

юридических 

фактов, 

фактических 

составах; знать 

различие и 

понимать 

взаимосвязь 

материальных и 

процессуальных 

норм; иметь общее 

представление о 

юридическом 

процессе и 

процедуре 
Уметь: 

Определять 

необходимые в 

конкретной 

правовой 

ситуации формы 

реализации права 

в процессе 

юридической 

практики; 

понимать 

правоприменение 

как процесс и как 

конечный 

результат; 

анализировать 

юридические 

факты и 

возникающие в 

связи с ними 

правовые 

отношения, 

оперируя при этом 

общими 

правовыми 

понятиями и 

категориями 
Владеть: 

Навыками 

реализации 



разных видов 

правовых норм; 

осуществления 

разных форм 

реализации права 

в ситуациях, 

воспроизводящих 

профессиональну

ю деятельность 
ПК 6 Знать: Иметь 

четкое 

представление о 

понятии, 

юридической 

природе 

квалификации; 

знать методику 

юридической 

квалификации и 

основные ее этапы 
Уметь: 

Определять факты 

и обстоятельства, 

имеющие 

юридическое 

значение, 

анализировать 

юридические 

факты и 

возникающие в 

связи с ними 

правовые 

отношения, 

оперируя при этом 

общими 

правовыми 

понятиями и 

категориями; по 

заданному 

алгоритму в 

однозначно 

определенных 

условиях 

производить 

юридическую 

квалификацию 

фактов и 

обстоятельств 
Владеть: 

Навыками 

правового анализа 

и оценки фактов, 

имеющих 

юридическое 

значение, и 

возникающих в 

связи с ними 

правоотношений 
ПК 16 Знать: 

Доктринальные 

положения 

юридической 

науки, основные 



отраслевые 

нормативные акты 

, сущность 

содержание 

основных 

правовых понятий, 

категорий, 

институтов, 

правовых статусов 

субъектов, 

правоотношений в 

различных 

отраслях 

материального и 

процессуального 

права; основные 

принципы 

правоприменения; 

виды и способы 

толкования 

правовых норм 
Уметь: 

Оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями в 

процессе 

подготовки 

юридических 

заключений и 

осуществления 

правового 

консультирования; 

анализировать 

юридические 

факты и 

возникающие в 

связи с ними 

правовые 

отношения; 

анализировать, 

толковать и 

правильно 

применять 

правовые нормы в 

процессе 

подготовки 

юридических 

заключений и 

осуществления 

правового 

консультирования; 

определить форму 

юридические 

заключения, а при 

необходимости и 

варианты 

оформления 

результатов 

консультативной 

деятельности 
Владеть: 

Юридической 



терминологией; 

навыками 

разъяснения 

гражданам 

положений 

нормативных и 

иных правовых 

актов, способов 

наиболее 

эффективного 

осуществления их 

прав, свобод, 

законных 

интересов в 

ситуациях, 

приближенных к 

профессиональной 

деятельности; 

методами 

убеждения 

граждан в 

необходимости 

строго следования 

предписаниям 

правовых норм, 

исполнения своих 

обязанностей 
 

 
2. Примеры контрольных заданий, иных материалов для оценки знаний, 

умений, навыков 

 

Планы семинарских и практических занятий 

 

Тема 1. Сущность налогового права и его источники 

1. Понятие и юридические признаки налога. 

2. Предмет и метод налогового права. 

3. Основные элементы закона о налоге. 

4. Правовое содержание понятий «налог», «сбор», «пошлина», «налогообложение». 

5. Общая и особенная части налогового права. 

6. Охранительная функция налогового права. 

7. Регулятивные функции налогового права. 

8. Классические принципы налогообложения. 

9. Налогово-правовые нормы, их содержание, виды, структура. 

10. Исполнение и применение норм налогового права. 

11. Использование и соблюдение норм налогового права. 

Источники налогового права 



1. Система и источники налогового права. 

2. Структура и содержание налогового законодательства. 

3. Особенности налоговых правоотношений. 

4. Характеристика участников налоговых правоотношений. 

5. Основания возникновения, изменения, прекращения налоговых правоотношений. 

6. Субъект налоговых правоотношений. 

7. Юридическое содержание налоговых правоотношений. 

8. Объект налоговых правоотношений. 

9. Представительство в налоговых правоотношениях. 

10. Система источников налогового права. 

11. Законодательство о налогах и сборах. 

12. Международный договор как источник налогового права 

13. Правила начала действия актов налогового законодательства. 

14. Вступление в силу актов специального налогового законодательства. 

15. Особенности пределов действия во времени и порядка вступления в 

юридическую силу актов налогового законодательства, которым в установленном порядке 

придана обратная сила. 

16. Акты налогового законодательства, которые не имеют обратной силы. 

17. Акты налогового законодательства, которые всегда имеют обратную силу. 

18. Порядок прекращения действия актов налогового законодательства. 

19. Действие актов налогового законодательства в пространстве и по кругу лиц. 

Субъекты налогового права 

1. Налоговая юрисдикция и налоговое резидентство. 

2. Правовой статус налоговых агентов. 

3. Правовой статус налогоплательщика. 

4. Правовой статус законного представителя. 

5. Правовой статус налоговых органов. 

6. Обязанности должностных лиц налоговых органов. 

7. Налоговая обязанность коммерческих банков. 

Правовые основы исполнения налоговой обязанности 

1. Основания возникновения налоговой обязанности. 

2. Виды объектов налогообложения. 

3. Основания приостановления обязанности по уплате налогов и сборов. 

4. Основания прекращения обязанности по уплате налогов и сборов. 

5. Характеристика налоговых льгот. 



6. Порядок исчисления налога налогоплательщиком самостоятельно. 

7. Обязанность налогового агента, налоговых органов по исчислению подлежащей 

уплате суммы налога. 

8. Порядок уплаты налогов. 

9. Случаи признания налога неуплаченным. 

10. Основания принудительного взыскания налоговым органом с 

налогоплательщика соответствующих сумм. 

11. Основания  и срок направления требования об уплате налога. 

12. Взыскание налога с организации и физического лица. 

13. Залог имущества как способ обеспечения исполнения обязанности. 

14. Способ обеспечения исполнения налоговой обязанности - поручительство. 

15. Порядок исчисления и уплаты пени. 

16. Приостановления операций налогоплательщика по счетам в банке. 

17. Арест имущества. 

18. Зачет и возврат излишне уплаченного (взысканного) налога (сбора) или пени. 

 

Тема 2. Налоговый контроль 

1. Налоговый контроль: понятие, цели, методы. 

2. Способы налогового контроля. 

3. Учет налогоплательщиков. 

4. Порядок предоставления налоговой декларации. 

5. Сведения,  составляющие налоговую тайну. 

6. Порядок проведения камеральной налоговой проверки. 

7. Порядок проведения выездной налоговой проверки. 

8. Акт выездной налоговой проверки и прилагаемые к нему документы. 

 

Тема 3. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение 

Налоговые правонарушения 

1. Понятие и виды нарушений налогового законодательства. 

2. Правонарушения в сфере налогообложения. 

3. Элементы налогового правонарушения. 

4. Давность взыскания налога и налоговых санкций. 

5. Налоговые санкции. 

6. Элементы административного правонарушения. 

7. Административная ответственность за совершение налоговых правонарушений. 



8. Признаки налогового преступления. 

9. Обстоятельства, исключающие привлечение к ответственности за налоговые 

правонарушения. 

10. Обстоятельства, смягчающие ответственность за совершение налогового 

правонарушения. Порядок их признания и влияние на размер  штрафа. 

11. Отягчающие ответственность обстоятельства за совершение налогового 

правонарушения, их влияние на размер штрафа. 

12. Давность взыскания налога и налоговых санкций. 

13. Юридические особенности уголовной ответственности. 

Способы защиты прав налогоплательщиков. 

1. Инициаторы налогового спора. 

2. Специальные институты защиты права. 

3. Правовая база для защиты прав налогоплательщика. 

4. Виды защиты прав налогоплательщиков. 

5. Порядок обжалования актов налоговых органов, действий (бездействий) их 

должностных лиц. 

6. Административный способ защиты прав налогоплательщиков. 

7. Решение вышестоящего налогового органа (вышестоящего должностного лица) 

по итогам рассмотрения жалобы на акт налогового органа. 

8. Порядок подачи искового заявления. 

9. Рассмотрение дела в суде. 

10. Судебный способ защиты прав налогоплательщиков (физических лиц и 

организаций). 

 

Тема 4. Налог на прибыль организаций 

Занятие 1 

1. Плательщики налога на прибыль, их признаки и характеристика. 

2. Ставки налога, критерии дифференциации. 

3. Объект обложения, его составные элементы 

4. Состав доходов организации: доходы от реализации, внереализационные доходы, 

доходы, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль 

5. Состав расходов организации: расходы, связанные с производством и 

реализацией; внереализационные расходы; расходы, не учитываемые в целях 

налогообложения прибыли. 

Занятие 2 



1. Порядок исчисления налога на прибыль и сроки уплаты его в бюджет 

2.Особенности налогообложения прибыли и доходов иностранных организаций 

Задание для самостоятельной работы 

Рассмотреть конкретную ситуацию по налогу на прибыль организаций. 

 

Тема 5. Налог на добавленную стоимость 

Занятие 1 

1. Плательщики налога на добавленную стоимость. 

2. Объект обложения. 

3. Ставки налога. 

4. Налоговая база, особенности ее исчисления по отдельным видам дея-тельности и 

операциям, а также налоговыми агентами. 

Занятие 2 

1. Порядок исчисления суммы налога на добавленную стоимость. Операции, не 

подлежащие налогообложению. Налоговые вычеты. Сроки уплаты НДС в бюджет. 

2. Особенности исчисления НДС при осуществлении транспортных перевозок и 

реализации услуг международной связи; при реализации предприятия как 

имущественного комплекса, финансово-кредитными учреждениями. 

3. Порядок исчисления и уплаты НДС по ввозимым и вывозимым с Рос-сийской 

Федерации товарам. 

Задание для самостоятельной работы 

1. Рассмотреть конкретную ситуацию по налогу на добавленную стоимость. 

2. Провести сравнительный анализ налогообложения НДС в различных странах. 

 

Тема 6. Акцизы 

1. Плательщики акцизов. Объект обложения. Состав подакцизных товаров. 

Налоговая база. Ставки акцизов, основы их дифференциации. 

2. Порядок расчета суммы акциза, подлежащей уплате в бюджет. Налоговые 

вычеты. Сроки уплаты акцизов в бюджет. 

3. Порядок исчисление акцизов по ввозимым и вывозимым с территории Россий-

ской Федерации товарам. 

Задание для самостоятельной работы 

Рассмотреть конкретную ситуацию по налогообложению акцизами по товарам, 

облагаемым по адвалорными, специфическими и комбинированными ставкам. 

 



Тема 7. Налог на доходы физических лиц 

1. Категории плательщиков налога на доходы физических лиц. 

2. Объект обложения. 

3. Налоговая база. 

4. Налоговый период и налоговые ставки. 

5. Особенности исчисления налоговой базы при получении доходов: в натуральной 

форме; в виде материальной выгоды; по договорам страхования; от долевого участия в 

организациях. 

6. Порядок исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц. 

7. Доходы, не подлежащие налогообложению. 

8. Налоговые вычеты. 

9. Особенности исчисления налога индивидуальными предпринима¬телями и 

другими лицами, занимающимися частной практикой. 

10. Декларирование доходов физических лиц. 

Задание для самостоятельной работы 

Рассмотреть конкретную ситуацию по налогу с доходы физических лиц. 

 

Тема 8. Налогообложение природопользования. 

1. Назначение и виды платежей за пользование природными ресурсами. Принципы 

взимания, источники уплаты. 

2. Налог на добычу полезных ископаемых. 

3. Водный налог. 

4. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами 

водных биологических ресурсов. 

5. Земельный налог 

Задание для самостоятельной  работы 

1. Рассмотреть конкретную ситуацию по налогу на добычу полезных ископаемых 

2. Рассмотреть конкретную ситуацию по водному налогу. 

3. Рассмотреть конкретную ситуацию по сборам за пользование объектами 

животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов. 

4. Рассмотреть конкретную ситуацию по земельному налогу. 

 

Тема 9. Транспортный налог 

1. Нормативная база исчисления и взимания транспортного налога. 



2. Компетенции органов власти субъектов РФ по установлению и отмене 

транспортного налога, изменению элементов транспортного налога. 

3. Налогоплательщики. 

4. Объект налогообложения. 

5. Налоговые льготы. 

6. Налоговые став и порядок их установления. 

7. Налоговый и отчетные периоды. 

8. Порядок исчисления и уплаты налога в бюджет. 

Задание для самостоятельной  работы 

Рассмотреть конкретную ситуацию по транспортному налогу. 

 

Тема 10. Налог на имущество организаций и налог на имущество физических лиц. 

1. Нормативная база исчисления и взимания налога на имущество организаций, его 

значение. 

2. Плательщики налога. 

3. Объект обложения. 

4. Порядок определения налоговой базы. 

5. Определение налоговой базы. 

6. Льготы по налогу, их классификация. 

7. Ставки налога. 

8. Порядок и сроки уплаты налога в бюджет. 

9. Нормативная база исчисления и взимания налога на имущество физических лиц, 

его значение для местных бюджетов. 

10. Плательщики. 

11. Объект обложения. 

12. Ставки налога на имущество физических лиц, их дифференциация. 

13. Льготы и порядок их предоставления. 

14. Порядок исчисления и уплаты налога в бюджет. 

15. Сроки уплаты. 

Задание для самостоятельной работы 

1. Рассмотреть конкретную ситуацию по налогу на имущество организаций с 

использованием льгот. 

2. Рассмотреть конкретную ситуацию по налогу на имущество физических лиц 

 

Тема 11. Специальные налоговые режимы 



1. Специальные налоговые режимы и их назначение. 

2. Упрощенная система налогообложения. Условия ее применения. Плательщики 

единого налога. Объект налогообложения Налоговые ставки. Порядок определения 

доходов и расходов для целей налогообложения. Порядок исчисления. Порядок и сроки 

уплаты единого налога. Порядок и сроки предоставления налоговой декларации. 

3. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности и ее назначение. Условия применения системы 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход. Виды деятельности, 

переведенные на единый налог на вмененный доход. Плательщики единого налога. 

Объект налогообложения Налоговые ставки. Порядок исчисления. Порядок и сроки 

уплаты единого налога. 

4. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 

(единый сельскохозяйственный налог) и ее назначение. 

5. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции и 

ее назначение. 

6. Патентная система налогообложения. 

Задание для самостоятельной работы 

1. Рассмотреть конкретную ситуацию по упрощенной системе налогообложения. 

2. Рассмотреть конкретную ситуацию единому налогу на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности. 

3. Рассмотреть конкретную ситуацию по единому сельскохозяйственному налогу. 

4. Рассмотреть конкретную ситуацию по системе налогообложения при 

выполнении соглашений о разделе продукции. 

5. Рассмотреть конкретную ситуацию по патентной системе налогообложения. 

 

Тема 12. Страховые взносы в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования 

РФ, Фонд обязательного медицинского страхования 

1. Плательщики страховых взносов, объект обложения. Порядок исчисления базы 

обложения страховыми взносами. 

2. Перечень выплат, не подлежащих обложению страховыми взносами. 

3. Тарифы страховых взносов и порядок их примене¬ния. 

4. Порядок исчисления и уплаты страховых взносов платель¬щиками, 

осуществляющими выплаты физическим лицам. 

5. Особенности исчисления и уплаты страховых взносов плательщи¬ками, не 

являющимися работодателями. 



Задание для самостоятельной работы 

Рассмотреть конкретную ситуацию по страховым взносам. 

 

Практические  задания   

1. В каком порядке производится исчисление транспортного налога в случае регистрации 

транспортного средства или снятия транспортного средства с регистрации в течение 

налогового периода? 

1) исчисление суммы налога производится с учетом коэффициента, определяемого как 

отношение числа полных месяцев, в течение которых данное транспортное средство было 

зарегистрировано на налогоплательщика, к числу календарных месяцев в налоговом 

периоде; 

2) исчисление суммы налога производится как произведение соответствующей налоговой 

базы и налоговой ставки за налоговый период, независимо от снятия его с регистрации; 

3) исчисление суммы налога производится как произведение соответствующей налоговой 

базы и налоговой ставки за налоговый период с учетом авансовых платежей за 

предыдущий налоговый период. 

 

2. К какому виду относится налог на имущество организаций? 

1) федеральный; 

2) региональный; 

3) местный. 

 

3. Какие налоговые ставки установлены по налогу на доходы физических лиц? 

1) 12 %; 35%; 

2) 13 %; 35 %; 30 %;  

3) 20%; 12%; 9%. 

 

4. Какой порядок определения налоговой базы НДС при реализации товаров (работ, 

услуг)? 

1) налоговая база при реализации товаров (работ, услуг) определяется как стоимость этих 

товаров (работ, услуг) без учета акциза (для подакцизных товаров и подакцизного 

минерального сырья), НДС; 

2) налоговая база при реализации товаров (работ, услуг) определяется как стоимость этих 

товаров (работ, услуг) с учетом акциза (для подакцизных товаров и подакцизного 

минерального сырья) и без включения в них НДС; 



3) налоговая база при реализации товаров (работ, услуг) определяется как стоимость этих 

товаров (работ, услуг) с учетом акциза (для подакцизных товаров и подакцизного 

минерального сырья) и НДС. 

 

5. Что является объектом обложения налогом на прибыль? 

1) прибыль; 

2) чистая прибыль; 

3) доход. 

 

3. Конкретные ситуации   

За отчетный период Организация отгрузила продукцию покупателю «А»  на 120 000 руб. (с НДС), 

покупатель в тот же период перечислил указанную сумму на расчетный счет Организации. 

Получены и оплачены товары от поставщика «Б» на сумму 48 000 руб. (с НДС).   

Задание: 

Рассмотрите положения 21 главы Налогового кодекса РФ. 

Определите НДС за реализованную продукции, основываясь на положения 21 глав 

Налогового кодекса РФ. 

Определите налоговый вычет по НДС.  

Определите НДС, подлежащего уплате в бюджет.    

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Рассмотреть конкретную ситуацию по налогу на прибыль организаций. 

2. Рассмотреть конкретную ситуацию по налогу на добавленную стоимость. 

3. Провести сравнительный анализ налогообложения НДС в различных странах. 

4. Рассмотреть конкретную ситуацию по налогообложению акцизами по товарам, 

облагаемым по адвалорными, специфическими и комбинированными ставкам. 

5. Рассмотреть конкретную ситуацию по налогу с доходы физических лиц. 

6. Рассмотреть конкретную ситуацию по налогу на добычу полезных ископаемых 

7. Рассмотреть конкретную ситуацию по водному налогу. 

8. Рассмотреть конкретную ситуацию по сборам за пользование объектами 

животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов. 

9. Рассмотреть конкретную ситуацию по исчислению и взиманию государственной 

пошлины. 

10. Рассмотреть конкретную ситуацию по налогу на имущество организаций с 

использованием двух видов льгот. 



11. Рассмотреть конкретную ситуацию по налогу на имущество физических лиц 

12. Рассмотреть конкретную ситуацию по земельному налогу: по земельным 

участкам, расположенным в пределах городской черты, в границах сельских населенных 

пунктов и т.п. 

13. Рассмотреть конкретную ситуацию по транспортному налогу. 

14. Рассмотреть конкретную ситуацию по налогу на игорный бизнес. 

15. Рассмотреть конкретную ситуацию по упрощенной системе налогообложения. 

16. Рассмотреть конкретную ситуацию единому налогу на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности. 

17. Провести сравнительный анализ применения упрощенной системы 

налогообложения и системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности. 

18. Рассмотреть конкретную ситуацию по единому сельскохозяйственному налогу. 

19. Рассмотреть конкретную ситуацию по системе налогообложения при 

выполнении соглашений о разделе продукции. 

20. Рассмотреть конкретную ситуацию по патентной системе налогообложения. 

21. Рассмотреть конкретную ситуацию по страховым взносам. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Сущность налогового права и его источники. 

2. Сущность налогов. 

3. Функции налогов и их взаимосвязь. 

4. Элементы налога и их характеристика. 

5. Принципы и методы налогообложения. 

6. Способы уплаты налогов. 

7. Налоговая система. 

8. Основные направления налоговой политики. 

9. Классификация налогов. 

10. Налоговый контроль. 

11. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. 

12. Правовое регулирование налогообложения прибыли организаций: плательщики, 

объект налогообложения, порядок формирование налогооблагаемой прибыли, ставки 

налога, налоговый и отчетный период, сроки уплаты. 



13. Порядок определения и классификация доходов для цели налогообложения 

налогом на прибыль организации. 

14. Состав и характеристика внереализационных доходов и расходов для цели 

налогообложения налогом на прибыль организаций. 

15. Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы по налогу на 

прибыль организаций. 

16. Расходы, учитываемые для цели налогообложения налогом на прибыль 

организации, их группировка. 

17. Расходы, связанные с производством и реализацией, учитываемые для цели 

налогообложения налогом на прибыль организаций. 

18. Правовое регулирование налогообложения налогом на добавленную стоимость: 

плательщики (с учетом условий освобождения), общая характеристика объекта 

налогообложения, налоговый период, сроки уплаты. 

19. Объект налогообложения по налогу на добавленную стоимость: характеристика 

с учетом освобождения по отдельным операциям. 

20. Условия освобождения операций по реализации от налогообложения НДС. 

21. Ставки налога на добавленную стоимость, сфера применения нулевой ставки, 

порядок документального подтверждения. 

22. Порядок определение налоговой базы по налогу на добавленную стоимость при 

реализации товаров, работ, услуг. 

23. Налоговые вычеты при исчислении налога на добавленную стоимость, условия 

и порядок их применения. 

24. Правовое регулирование налогообложения акцизами: назначение, плательщики, 

объект налогообложения, ставки, налоговые вычеты, порядок исчисления акциза, 

налоговый период, сроки уплаты. 

25. Порядок определения налоговой базы по подакцизным товарам, на которые 

установлены адвалорные (в процентах), специфические (твердые в абсолютной сумме на 

единицу измерения), комбинированные ставки акциза. 

26. Правовое регулирование налогообложения доходов физических лиц: 

плательщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговые ставки, порядок 

исчисления, порядок и сроки уплаты в бюджет. 

27. Состав, характеристика и порядок предоставления налоговых вычетов по 

налогу на доходы физических лиц.. 

28. Правовое регулирование налогообложения природопользования, виды 

платежей за пользование природными ресурсами. 



29. Правовое регулирование налогообложения добычи полезных ископаемых: 

плательщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговые 

ставки, порядок исчисления, порядок и сроки уплаты в бюджет. 

30. Правовое регулирование налогообложения водным налогом: плательщики, 

объект налогообложения, налоговая база, порядок исчисления, ставки, порядок и сроки 

уплаты. 

31. Правовое регулирование обложения сборами за пользование объектами 

животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов. 

32. Правовое регулирование налогообложения имущества организаций: 

плательщики, объект налогообложения, порядок определения налоговой базы, порядок 

исчисления, порядок и сроки уплаты в бюджет. 

33. Правовое регулирование налогообложения имущества физических лиц: 

плательщики, объект налогообложения, налоговые ставки, налоговые льготы, порядок 

исчисления, порядок и сроки уплаты в бюджет. 

34. Правовое регулирование налогообложения земельным налогом: плательщики, 

объект налогообложения, налоговая база, льготы, ставки, порядок исчисления, порядок и 

сроки уплаты в бюджет. 

35. Правовое регулирование налогообложения транспортным налогом: 

плательщики, объект налогообложения, налоговые ставки, порядок исчисления, порядок и 

сроки уплаты в бюджет. 

36. Правовое регулирование налогообложения игорного бизнеса: плательщики, 

объект налогообложения, налоговые ставки, порядок исчисления, порядок и сроки 

уплаты. 

37. Государственная пошлина: плательщики, объект обложения, ставки, льготы, 

порядок исчисления и уплаты, порядок возврата. 

38. Правовое регулирование обложения страховыми взносами в Пенсионный фонд 

РФ, Фонд социального страхования, Фонд обязательного медицинского страхования 

39. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности, нормативная база, условия применения, плательщики, 

объект налогообложения, налоговая ставка, порядок исчисления единого налога, порядок 

и сроки уплаты в бюджет. 

40. Правовое регулирование применения упрощенной системы налогообложения: 

условия применения, плательщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговые 

ставки, порядок определения доходов и расходов, порядок исчисления единого налога, 

порядок и сроки уплаты в бюджет. 



41. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 

(единый сельскохозяйственный налог), нормативная база, условия применения, общая 

характеристика, налогоплательщики, объект налогообложения, ставка, порядок 

исчисления, порядок и сроки уплаты единого сельскохозяйственного налога. 

42. Правовое регулирование применения патентной системы налогообложения. 

43. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции и 

ее нормативная база. 
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины (модуля): «Наследственное право» является  - подготовка 

юристов, способных самостоятельно оперировать действующей нормативно-правовой 

базой  в сфере наследственного права  с  учетом правоприменительной практики, 

представлять решение наследственных споров и юридическое оформление наследственных 

правоотношений в процессе реализации норм материального и процессуального права, 

правильно и полно отражать результаты квалифицированной профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации. 

Задачи дисциплины (модуля): 

-  усвоение теоретических положений науки  наследственного  права и норм 

законодательства, регулирующих  наследственные отношения, в их развитии и 

взаимосвязи с другими отраслевыми нормами, а также отдельных институтов 

наследственного права в зарубежных правовых системах; 

-  формирование правосознания юриста, правовой культуры и способности 

защищать наследственные права физических лиц. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Данная дисциплина основана на таких дисциплинах, как теория государства и права, 

конституционное право, гражданское право. 

На данной дисциплине основаны такие дисциплины Международное частное право. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ОПК 1 способность 

соблюдать 

законодательство 

Российской Федерации, 

в том числе 

Конституцию 

Российской Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного права 

и международные 

договоры Российской 

Федерации 

Сущность и содержание, 

область применения  

термина законодательство в 

юридической науке; знать 

основные 

общетеоретические 

подходы к соотношению 

понятий «право» и «закон»; 

основные виды источников 

права, их основные 

характеристики; основные 

характеристики 

нормативного правового 

акта как важнейшего 

источника права, его место 

в системе источников 

(форм) права РФ; иметь 

Охарактеризовать 

закон как акт высшей 

юридической силы; 

охарактеризовать 

систему нормативно-

правовых актов в РФ; 

определять 

юридическую силу 

нормативного 

правового акта, место в 

системе нормативных 

правовых актов; давать 

оценку юридических 

действий и решений на 

предмет соответствия 

их действующим 

нормам Конституции 

Навыками определения 

юридической силы 

нормативного 

правового акта и его 

места в системе 

нормативных правовых 

актов РФ; методами 

принятия юридически 

значимых решений и 

выполнения 

юридических действий, 

неукоснительно 

соблюдая при этом 

Конституцию РФ и 

действующее 

законодательство, 

общепризнанные 



представление о видах 

нормативно-правовых 

актов, действующих в РФ, 

их системе; знать основные 

отличительные признаки, 

виды законодательных 

актов; понимать место 

закона в системе 

нормативных правовых 

актов РФ; знать основные 

положения Конституции 

РФ и основных отраслевых 

нормативных правовых 

актов; иметь представление 

о понятии и содержании 

общепризнанных 

принципов и норм 

международного права, их 

источниках; понимать 

значение и место 

общепризнанных 

принципов и норм 

международного права и 

международных договоров 

в национальной правовой 

системе, знать их 

соотношение с 

национальными 

нормативными правовыми 

актами; содержание и 

значение принципа  

законности в процессе 

правовой деятельности 

РФ, положениям 

федеральных законов 

и иных нормативно-

правовых актов, 

общепризнанным 

принципам и нормам 

международного 

права; принимать 

правомерные решения 

в условиях правовых 

пробелов на основе 

принципов права, в 

том числе принципов 

закрепленных в 

законодательстве 

принципы и нормы 

международного права 

ПК 5 способностью 

применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права 

в профессиональной 

деятельности 

Понимать сущность, 

специфику и значение 

реализации права как 

разновидности правового 

воздействия; знать 

основные формы 

реализации права; 

понимать содержание, 

сущность и признаки 

правоприменения как 

формы реализации права; 

знать основные этапы 

правоприменения и их 

особенности; понимать 

значение 

правоприменительного 

акта; иметь четкое 

представление о 

правоотношении, его 

признаках, структуре и 

видах; о понятии и видах 

юридических фактов, 

фактических составах; 

знать различие и понимать 

взаимосвязь материальных 

и процессуальных норм; 

иметь общее представление 

о юридическом процессе и 

процедуре 

Определять 

необходимые в 

конкретной правовой 

ситуации формы 

реализации права в 

процессе юридической 

практики; понимать 

правоприменение как 

процесс и как 

конечный результат; 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения, оперируя 

при этом общими 

правовыми понятиями 

и категориями 

Навыками реализации 

разных видов правовых 

норм; осуществления 

разных форм 

реализации права в 

ситуациях, 

воспроизводящих 

профессиональную 

деятельность 



ПК 6 способность 

юридически правильно 

квалифицировать 

факты и обстоятельства 

Иметь четкое 

представление о понятии, 

юридической природе 

квалификации; знать 

методику юридической 

квалификации и основные 

ее этапы 

Определять факты и 

обстоятельства, 

имеющие 

юридическое 

значение, 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения, оперируя 

при этом общими 

правовыми понятиями 

и категориями; по 

заданному алгоритму в 

однозначно 

определенных 

условиях производить 

юридическую 

квалификацию фактов 

и обстоятельств 

Навыками правового 

анализа и оценки 

фактов, имеющих 

юридическое значение, 

и возникающих в связи 

с ними правоотношений 

ПК 15 способностью 

толковать нормативные 

правовые акты 

Иметь представление о 

понятии, значении, 

функциях и принципах 

толкования правовых 

актов; знать основные виды 

и способы толкования 

правовых актов 

Уметь определять 

необходимые для 

разрешения правовой 

ситуации виды и 

способы толкования 

правового акта 

Навыками применения 

различных способов 

толкования правового 

акта; навыками 

применения различных 

видов толкования права 

 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 2 зачетных единицы, 72 часа 

Очно-заочная форма обучения, 2 зачетных единицы, 72 часа 

Заочная форма обучения, 2 зачетных единицы, 72 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Зачет (семестры:4), 

Очно-заочная форма обучения: Зачет (семестры:5), 

Заочная форма обучения: Зачет (семестры:7), Контрольная работа (семестры:7), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
28,2 0 0 0 28,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
20 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 



Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

43,8 0 0 0 43,8 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

40 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 

Заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
10,35 0 0 0 0 0 0 10,35 0 0 0 0 0 

Лекции 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,35 0 0 0 0 0 0 0,35 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 

Сдача 

контрольной 

работы 
0,15 0 0 0 0 0 0 0,15 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

61,65 0 0 0 0 0 0 61,65 0 0 0 0 0 

Выполнение и 

подготовка к 

защите 

контрольной 

работы 

3,85 0 0 0 0 0 0 3,85 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

54 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 

Очно-заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 



Контактная 

работа, в том 

числе: 
12,2 0 0 0 0 12,2 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

59,8 0 0 0 0 59,8 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

56 0 0 0 0 56 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная 

№ п/п Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 Понятие и значение 

наследования и 

наследственного права.  

Основные понятия 

наследования 

12 1 3 8 доклады, 

задания 

2 Наследование по 

завещанию 
16 2 4 10 доклады, 

задания 
3 Наследование по 

закону 
14 2 4 8 доклады, 

задания 
4 Приобретение, раздел и 

охрана наследственных 

прав 

15 1 4 10 доклады, 

задания 

5 Наследование 

отдельных видов 

имущества 

15 2 5 8 доклады, 

задания 

Всего 72 8 20 44  

Заочная, часов на контроль:4 

№ п/п Количество часов по учебному плану 



Наименование раздела 

(темы) 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Лекции Практические 

занятия 

1 Понятие и значение 

наследования и 

наследственного права.  

Основные понятия 

наследования 

14 1 1 12 доклады, 

задания 

2 Наследование по 

завещанию 
14 0 2 12 доклады, 

задания 

3 Наследование по 

закону 
14 0 2 12 доклады, 

задания 

4 Приобретение, раздел и 

охрана наследственных 

прав 

13 1 2 10 доклады, 

задания 

5 Наследование 

отдельных видов 

имущества 

13 0 1 12 доклады, 

задания 

Всего 68 2 8 58  

Очно-заочная 

№ п/п Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 Понятие и значение 

наследования и 

наследственного права.  

Основные понятия 

наследования 

14 1 1 12 доклады, 

задания 

2 Наследование по 

завещанию 
15 1 2 12 доклады, 

задания 

3 Наследование по 

закону 
15 1 2 12 доклады, 

задания 

4 Приобретение, раздел и 

охрана наследственных 

прав 

15 1 2 12 доклады, 

задания 

5 Наследование 

отдельных видов 

имущества 

13 0 1 12 доклады, 

задания 



Всего 72 4 8 60  

 

 

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Наследственное право: 

Содержание дисциплины «Наследственное право» (программа курса) 

 

Тема 1 

Понятие и значение наследования и наследственного права. 

Понятие и значение наследования. Универсальное правопреемство. Основания 

наследования. 

Понятие, предмет и метод наследственного права. Принципы наследственного 

права. Законодательство о наследовании. 

Наследственные правоотношения. Субъекты наследственного преемства. 

Наследодатель. Наследники: основные наследники по закону и по завещанию, 

подназначенные лица, недостойные наследники, обязательные наследники, наследование 

по праву представления и в порядке наследственной трансмиссии, наследственные права 

усыновленных и усыновителей, пасынков, падчериц, отчима и мачехи, нетрудоспособных 

иждивенцев, супруга. 

Иные лица, участвующие в наследственных правоотношениях: душеприказчик 

(исполнитель завещания), доверительный управляющий, отказополучатель, кредиторы, 

нотариус. 

Наследство как объект наследственных правоотношений, состав наследства, место и 

время открытия наследства. 

Содержание правоотношений: права и обязанности субъектов. Ответственность 

наследников по долгам наследодателя. Права кредиторов наследодателя. 

Юридические факты возникновения, изменения и прекращения наследственных 

правоотношений. 

 

Тема 2 

Наследование по завещанию 

Понятие и принципы завещания ? свобода завещания, тайна завещания и пр. 

Содержание завещания. Объект завещания. 

Доли наследников в завещанном имуществе. Лишение права наследования. 

Подназначение наследников. 



Завещательный отказ и завещательное возложение. 

Форма и порядок оформления завещания. Нотариально удостоверенное завещание и 

завещание, приравненное к нотариально удостоверенному завещанию. Закрытое 

завещание. Завещание в чрезвычайных обстоятельствах. 

Завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке. 

Отмена и изменение завещания. Недействительность завещания. Толкование 

завещания. Исполнение завещания. 

 

Тема 3 

Наследование по закону 

Основания и порядок призвания наследников по закону к наследованию. 

Круг наследников по закону: порядок и очередность призвания к наследованию. 

Наследники первой очереди. Наследники второй очереди. Наследники третьей очереди. 

Наследники последующих очередей. Наследование по праву представления. Право на 

обязательную долю в наследстве. Наследование выморочного имущества. 

 

Тема 4 

Приобретение, раздел и охрана наследственных прав 

Принятие наследства: способы и срок принятия наследства. 

Переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия). Отказ от 

наследства, способы отказа от наследства. Приращение наследственных долей. Раздел 

наследства. Охрана интересов не родившегося ребенка, несовершеннолетних, 

недееспособных и ограниченно дееспособных лиц при разделе имущества. 

Преимущественное право на неделимую вещь и предметов домашней обстановки. 

Компенсация несоразмерной доли. Охрана наследства и управление им, меры охраны. 

Доверительное управление. Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя. 

Оформление наследственных прав. Свидетельство о праве на наследство. 

 

Тема 5 

Наследование отдельных видов имущества 

Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах, 

обществах и кооперативах. 

Наследование предприятия. 

Наследование имущества крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Наследование вещей, ограниченных в обороте. 



Наследование земельных участков. 

Наследование невыплаченных денежных сумм, выданных инвалиду транспортных 

средств, государственных наград. 

Наследование объектов интеллектуальной собственности. 

 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по 

дисциплине (модулю) в приложении к рабочей программе. 

 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Наследственное право: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся: 

- знакомятся с рабочей программой дисциплины; 

- прослушивают лекции по дисциплине; 

- осуществляют подготовку к семинарским (практическим) занятиям и работу на них 

с использованием комплекта учебно-методических материалов дисциплины; 

- осуществляют самостоятельную работу 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛЕКЦИЯМ 

Успешное изучение дисциплины предполагает, в первую очередь, освоение 

лекционного материала. 

Во время лекции студент должен вести конспект (в бумажном или электронном 

виде), представляющий собой краткое изложение содержания темы лекции со всеми 

ключевыми понятиями, принципами и институтами. Во время ведения лекционного 

конспекта студент должен применять системный и сравнительный методы исследования 

предмета, ясно выражать свои мысли в письменной форме. Внимательно следует 

фиксировать ссылки на нормативные правовые акты, используемые при изучении темы. 

Лекционный материал предполагает последующее его использование и закрепление 

на семинарских (практических) занятиях, поэтому конспект должен вестись аккуратно, 

понятным почерком и грамотным юридическим языком. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

Основой успешного усвоения курса является систематическая работа. Необходимо 

не только заслушивать и конспектировать лекции, но и активно работать на семинарских 



(практических) занятиях. Именно семинарские (практические) занятия по курсу 

представляют собой важнейшую форму работы студентов. Их значимость определяется 

следующими обстоятельствами: 

Во-первых, характерной чертой семинарских (практических)  занятий является 

изучение непосредственно системы рассматриваемых правоотношений. Впервые студенту 

предоставляется возможность ознакомиться с особенностями защиты  прав, имеющими 

место в современном обществе. 

Во-вторых, на семинарских (практических) занятиях студент анализирует 

действующее законодательство в сфере данных правоотношений. 

В-третьих, семинарские (практические) занятия по курсу учат студента таким 

необходимым профессиональным навыкам, как умение дискутировать, спорить, 

доказательно излагать свои мысли, внимательно подходить к аргументам своих 

оппонентов. 

В-четвертых, семинарские (практические) занятия становятся основой, на которой 

будущий юрист учится правильно и профессионально формировать свою речь и составлять 

юридические документы. 

Круг тем и вопросов, которые разбираются на семинарских (практических)  

занятиях, определяются планами семинарских (практических)  занятий. 

Семинарские (практические) занятия могут проводиться в форме беседы, когда вся 

группа готовится по предложенным вопросам и участвует в обсуждении в равной мере. 

Уточнения, дополнения, комментарии, аргументированное опровержение сказанного 

выступающим – вот перечень возможностей проявить свои знания и свое понимание 

обсуждаемого вопроса каждым участником семинара. Ссылка на статьи действующего 

законодательства является обязательной. 

На семинарских (практических) могут заслушиваться реферативные сообщения 

(доклады), сопровождающиеся рецензированием и обсуждением, а также разбираются 

практические ситуации по защите прав субъектов рассматриваемых правоотношений. 

Также на практических занятиях возможно выполнение заданий, что позволяет 

повысить процент усвоения учебного материала, добиться обратной информационной 

связи между студентами и преподавателем, а также заинтересовать и включить в работу 

малоактивных студентов. 

Также возможно применение и других методик овладения материалом, 

рекомендации по выполнению которых дает преподаватель в процессе практического 

занятия. 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

СТУДЕНТОВ 

Успешное изучение учебной дисциплины предполагает не только освоение 

лекционного материала и закрепление его на семинарских (практических) занятиях, но и 

самостоятельную работу, умение применять системный и сравнительный методы 

исследования предмета, ясно выражать свои мысли в устной и письменной формах. 

Самостоятельная работа включает в себя: 

- изучение источников права, основной и дополнительной литературы, указанной в 

методических рекомендациях по различным темам курса; 

- конспектирование различных работ при подготовке к семинарским занятиям по 

темам учебного курса; 

- анализ научной литературы по проблемам защиты прав граждан в рассматриваемой 

сфере правоотношений; 

- поиск в энциклопедической литературе понятий, категорий, определений, 

касающихся изучаемой дисциплины; 

- подбор и анализ научного материала при подготовке реферативных сообщений 

(докладов) на практические занятия; 

- предварительное ознакомление с программой курса перед лекцией; 

- изучение вопросов практического занятия в соответствии с его темой; 

- ознакомление с содержанием статей по предмету изучаемой дисциплины; 

- работа с дополнительной и справочной литературой по отдельным темам учебной 

дисциплины; 

- решение задач, предложенных преподавателем, при подготовке к практическому 

занятию; 

- подготовка рефератов, сообщений для выступлений на практических занятиях; 

- подготовка докладов на научных студенческих конференциях и в научных клубах; 

К особенностям самостоятельной работы студентов относится: 

-использование электронной библиотеки и иных электронных ресурсов, доступ к 

которым организован в Университете; 

-активное участие в научно-практических конференциях, научных конкурсах, 

олимпиадах, факультативных курсах; 

-сбор, обобщение и анализ нормативных источников и иных материалов для 

практических занятий; 

-использование опыта своей практической деятельности для подготовки к 

аудиторным занятиям. 



7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

7.1.Основная литература 

Гребенкина И.А., Наследственное право / Гребенкина И.А. - М. : Проспект, 2017. - 

64 с. - ISBN 978-5-392-24284-9 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. 

- URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392242849.html 

 

7.2.Дополнительная литература 

Потапова А.А., Наследственное право в схемах / Потапова А.А. - М. : Проспект, 

2015. - 64 с. - ISBN 978-5-392-15376-3 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" 

: [сайт]. - URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392153763.html 

Смирнов С.А., Наследственное право: учебно-практическое пособие / Смирнов С.А. 

- М. : Проспект, 2016. - 144 с. - ISBN 978-5-392-21103-6 - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - 

URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392211036.html 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

– Консультант студента : электронно-библиотечная система : сайт / ООО 

«Политехресурс». – URL:http://www.studentlibrary.ruРежим доступа: для авториз. 

пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

-Операционная система Microsoft Windows Операционная система: MS Windows 

версии 7 и выше; Программные средства, входящие в состав офисного пакета: MS Office 

(Word, Excel, Access, Publisher, PowerPoint); Текстовые редакторы, программы для 

просмотра документов, графические редакторы, браузеры 

- Браузеры: Google, Mozilla 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392242849.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392153763.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392211036.html
https://dlib.eastview.com/
http://www.studentlibrary.ru/


Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

Портал открытых данных Республики Коми http://opendata.rkomi.ru/ 

Официальный интернет-портал правовой информации. http://pravo.gov.ru/ 

Официальный портал Республика Коми https://rkomi.ru/ 

Официальная Россия. http://www.gov.ru/ 

Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации (вкладка 

статистика и аналитика)  https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics 

Некоммерческие интернет-версия Консультант плюс http://www.consultant.ru/online/ 

Перечень правовых актов, принятых органами государственной власти Республики 

Коми, иной официальной информации https://law.rkomi.ru/ 

Федеральная служба государственной статистики (вкладка статистика) 

https://www.gks.ru/ 

Система Гарант http://ivo.garant.ru 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

http://www.supcourt.ru/ - официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации 

http://pravo.gov.ru/  -  официальный интернет-портал правовой инйормации. 

Государственная 

система правовой информации 

https://notariat.ru/ru-ru/ - официальный сайт Федеральной нотариальной палаты 

http://orenburg.arbitr.ru/ - официальный сайт Арбитражного суда Оренбургской 

области 

http://sudact.ru/ - Судебные и нормативные акты Российской Федерации 

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов учебной деятельности по дисциплине (модулю).  

Образовательная деятельность осуществляется в специальных помещениях, которые 

представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 



семинарского типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лаборатории, оснащены лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

его сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) содержится в 

сведениях о материально-технических условиях реализации образовательной программы. 

 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета. 

  



Приложение 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критериев 

выставления оценок 

Код 

компетенции 

Индикаторы достижения Критерии оценивания 

Зачтено Не зачтено 

ОПК 1 Знать: Сущность и 

содержание, область 

применения  термина 

законодательство в 

юридической науке; знать 

основные общетеоретические 

подходы к соотношению 

понятий «право» и «закон»; 

основные виды источников 

права, их основные 

характеристики; основные 

характеристики 

нормативного правового акта 

как важнейшего источника 

права, его место в системе 

источников (форм) права РФ; 

иметь представление о видах 

нормативно-правовых актов, 

действующих в РФ, их 

системе; знать основные 

отличительные признаки, 

виды законодательных актов; 

понимать место закона в 

системе нормативных 

правовых актов РФ; знать 

основные положения 

Конституции РФ и основных 

отраслевых нормативных 

правовых актов; иметь 

представление о понятии и 

содержании общепризнанных 

принципов и норм 

международного права, их 

источниках; понимать 

значение и место 

общепризнанных принципов 

и норм международного 

права и международных 

договоров в национальной 

правовой системе, знать их 

соотношение с 

национальными 

нормативными правовыми 

актами; содержание и 

значение принципа  

законности в процессе 

правовой деятельности 
Уметь: Охарактеризовать 

закон как акт высшей 

юридической силы; 

ответы на поставленные 

вопросы излагаются 

систематизировано и 

последовательно, но могут 

требоваться 

незначительные уточнения 

базовых терминов; 

раскрываются причинно-

следственные связи между 

явлениями и событиями; 

демонстрируется умение 

анализировать материал, 

возможно, не все выводы 

носят аргументированный 

и доказательный характер 
 
 

материал излагается 

непоследовательно, 

отсутствуют знания 

базовых терминов; не 

раскрываются причинно-

следственные связи между 

явлениями и событиями; 

не проводится анализ; 

выводы отсутствуют; 

ответы на дополнительные 

вопросы отсутствуют; не 

приводятся примеры 

изучаемой предметной 

области 
 
 



охарактеризовать систему 

нормативно-правовых актов в 

РФ; определять юридическую 

силу нормативного правового 

акта, место в системе 

нормативных правовых 

актов; давать оценку 

юридических действий и 

решений на предмет 

соответствия их 

действующим нормам 

Конституции РФ, 

положениям федеральных 

законов и иных нормативно-

правовых актов, 

общепризнанным принципам 

и нормам международного 

права; принимать 

правомерные решения в 

условиях правовых пробелов 

на основе принципов права, в 

том числе принципов 

закрепленных в 

законодательстве 
Владеть: Навыками 

определения юридической 

силы нормативного 

правового акта и его места в 

системе нормативных 

правовых актов РФ; методами 

принятия юридически 

значимых решений и 

выполнения юридических 

действий, неукоснительно 

соблюдая при этом 

Конституцию РФ и 

действующее 

законодательство, 

общепризнанные принципы и 

нормы международного права 
ПК 5 Знать: Понимать сущность, 

специфику и значение 

реализации права как 

разновидности правового 

воздействия; знать основные 

формы реализации права; 

понимать содержание, 

сущность и признаки 

правоприменения как формы 

реализации права; знать 

основные этапы 

правоприменения и их 

особенности; понимать 

значение 

правоприменительного акта; 

иметь четкое представление о 

правоотношении, его 

признаках, структуре и видах; 

о понятии и видах 

юридических фактов, 

фактических составах; знать 

различие и понимать 

взаимосвязь материальных и 



процессуальных норм; иметь 

общее представление о 

юридическом процессе и 

процедуре 
Уметь: Определять 

необходимые в конкретной 

правовой ситуации формы 

реализации права в процессе 

юридической практики; 

понимать правоприменение 

как процесс и как конечный 

результат; анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

правовые отношения, 

оперируя при этом общими 

правовыми понятиями и 

категориями 
Владеть: Навыками 

реализации разных видов 

правовых норм; 

осуществления разных форм 

реализации права в 

ситуациях, воспроизводящих 

профессиональную 

деятельность 
ПК 6 Знать: Иметь четкое 

представление о понятии, 

юридической природе 

квалификации; знать 

методику юридической 

квалификации и основные ее 

этапы 
Уметь: Определять факты и 

обстоятельства, имеющие 

юридическое значение, 

анализировать юридические 

факты и возникающие в связи 

с ними правовые отношения, 

оперируя при этом общими 

правовыми понятиями и 

категориями; по заданному 

алгоритму в однозначно 

определенных условиях 

производить юридическую 

квалификацию фактов и 

обстоятельств 
Владеть: Навыками 

правового анализа и оценки 

фактов, имеющих 

юридическое значение, и 

возникающих в связи с ними 

правоотношений 
ПК 15 Знать: Иметь представление о 

понятии, значении, функциях 

и принципах толкования 

правовых актов; знать 

основные виды и способы 

толкования правовых актов 
Уметь: Уметь определять 

необходимые для разрешения 

правовой ситуации виды и 



способы толкования 

правового акта 
Владеть: Навыками 

применения различных 

способов толкования 

правового акта; навыками 

применения различных видов 

толкования права 

 

Контрольная работа 
Критерии оценивания 

Зачтено Не зачтено 

Содержание соответствует заявленной тематике; 

соблюдены требования к письменному 

оформлению работы; 

задания выполнены без ошибок и недочетов, или 

допущены незначительные ошибки и недочеты. 

Содержание не в полной мере соответствует 

заявленной тематике; 

не соблюдены требования к письменному 

оформлению работы; 

более половины заданий выполнены с ошибками 

или грубыми недочетами. 

 
2. Примеры контрольных заданий, иных материалов для оценки знаний, 

умений, навыков  

 

ТИПОВОЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

 

   Тема  Задание 

  

 Понятие и 

значение 

наследования и 

наследственного 

права. 

  

 Подготовить реферативные сообщения (доклады): 

 Историческое развитие наследственного права. 

 Становление и развитие наследственного права в России. 

 Роль судебных актов в развитии наследственного 
законодательства. 

  

  Задания: 

 Составить разветвленную схему «Субъекты 
наследственных правоотношений». 

 Составить таблицу источников наследственного права; 

 Составить  заявление наследника в суд общей 

юрисдикции об установлении места открытия наследства. 

  

  

 Наследование 

по завещанию 

  

 Подготовить реферативные сообщения (доклады): 

 Проблемы оформления завещания в чрезвычайных 
обстоятельствах и дальнейшей его легализации. 

 Особенности оформления завещания на отдельные виды 
имущества. 

 Правила толкования завещания. 

  Задания: 

 Составить образец завещания в чрезвычайных 
обстоятельствах; 

 Составить  образец закрытого завещания; 

 Составить  сравнительную таблицу завещательного 

отказа и завещательного возложения; 



 Определить основные правомочия следующих лиц: 
душеприказчик, рукоприкладчик, свидетель 

 Сделать анализ судебной практики по вопросу 

наследования по завещанию 

  
 Наследование 

по закону 

 Реферативные сообщения (доклады): 

 Родство и степени родства по российскому 

законодательству. 

 Правовой статус нетрудоспособных иждивенцев, 
участвующих в наследственных правоотношениях. 

 Права супруга при наследовании по закону. 

  Задания: 

 Составьте таблицу очередности призвания к 
наследованию по закону; 

 Изобразите схематично изменение наследственной массы 
при наследовании по завещанию с учетом имеющейся 

обязательной доли в наследстве. 

 Сделать анализ судебной практики по вопросу 
наследования по завещанию 

  

 Приобретени

е, раздел и охрана 

наследственных 

прав 

 Реферативные сообщения (доклады): 

 Наследование по праву представления и наследственная 

трансмиссия: сравнительная характеристика. 

 Преимущественные права наследников (на неделимую 
вещь, на предметы домашней обстановки и обихода). 

 Договор доверительного управления наследственного 
имущества. 

  Задания: 

 Составьте заявление нотариусу об охране наследства; 

 Составьте исковое заявление в суд общей юрисдикции о 
разделе наследства с учетом преимущественного права на 

получение в счет наследственной доли неделимой вещи, 

находившейся в общей собственности с наследодателем, и 

предоставлением остальным наследникам компенсации с целью 

устранения возникшей несоразмерности наследственного 

имущества; 

 Сделать анализ судебной практики по вопросу 
наследования по завещанию 

  

 Наследование 

отдельных видов 

имущества 

  

 Реферативные сообщения (доклады): 

 Ответственность по долгам наследодателя. 

 Наследование жилых помещений. 

 Наследование вещей, изъятых из оборота. 

  Задания: Ответьте на следующие вопросы: 

 Наследники участника ООО не приобрели статус 

участников ООО в установленном законом порядке, но обладают 

правом на долю в уставном капитале. Вправе ли они обжаловать 

решения органов управления ООО? 

 Какие правоустанавливающие документы должны быть 
представлены нотариусу для выдачи свидетельства о праве на 

наследство на вознаграждение, причитающееся наследодателю 

за изобретение, и может ли быть выдано свидетельство о праве 

на наследство на изобретательское право? 



  

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

по дисциплине «Наследственное право» 

1. Понятие наследственного права. Законодательство о наследовании. 

2. Понятие и значение наследования, универсальное правопреемство. 

3. Понятие и состав наследства. 

4. Открытие наследства, место и время открытия наследства. 

5. Участники наследственного правопреемства − наследодатели, наследники, 

другие участники. 

6. Недостойные наследники. 

7. Наследование по завещанию: общие положения, форма и порядок 

совершения завещания. 

8. Принципы завещания. 

9. Нотариально удостоверенное завещание и завещания, приравненные к 

ним. 

10. Завещательное распоряжение правами на денежные средства в банках. 

11. Закрытое завещание. 

12. Завещание, составленное в чрезвычайных обстоятельствах. 

13. Наследственный фонд. 

14. Изменение и отмена завещания, недействительность завещания, 

толкование завещания. 

15. Исполнение завещания. Завещательный отказ. Завещательное возложение. 

16. Наследование по закону: порядок и очередность призвания к 

наследованию. 

17. Наследование по праву представления. 

18. Наследственные права усыновленных и усыновителей, пасынков и 

падчериц, отчима и мачехи, супруга. 

19. Наследственные права нетрудоспособных иждивенцев, право на 

обязательную долю в наследстве. 

20. Наследование выморочного имущества. 

21. Условия и способы принятия наследства. 

22. Сроки принятия наследства. 

23. Принятие наследства по истечении установленного срока. 



24. Наследственная трансмиссия. 

25. Отказ от наследства, способы отказа от наследства. 

26. Права отказополучателей. 

27. Оформление наследственных прав. Свидетельство о праве на наследство. 

28. Раздел наследства, преимущественные права при разделе. 

29. Охрана наследственных прав ребенка, несовершеннолетних, 

недееспособных и ограниченно недееспособных. 

30. Охрана наследства и управлением им, меры охраны. 

31. Возмещение расходов на охрану наследства и управление им. 

32. Ответственность наследников по долгам наследодателя. 

33. Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах 

и обществах. 

34. Наследование прав в кооперативах. 

35. Наследование предприятия, имущества крестьянского (фермерского 

хозяйства). 

36. Наследование ограниченно оборотоспособного имущества, земельных 

участков. 

37. Наследование невыплаченных денежных сумм. 

38. Наследование имущества, предоставленного наследодателю-инвалиду на 

льготных условиях. 

39. Наследование государственных наград. 

40. Наследование объектов интеллектуальной собственности. 

41. Наследственный договор. 

42. Совместное завещание супругов. 

 

Темы контрольных работ 

по дисциплине «Наследственное право» 

 

Понятие наследственного права. Законодательство о наследовании. 

Понятие и значение наследования, универсальное правопреемство. 

Понятие и состав наследства. 

Участники наследственного правопреемства − наследодатели, наследники, другие 

участники. 

Недостойные наследники. 

Наследование по завещанию: общие положения, форма и порядок совершения завещания. 



Нотариально удостоверенное завещание и завещания, приравненные к ним. 

Завещательное распоряжение правами на денежные средства в банках. 

Закрытое завещание. 

Завещание, составленное в чрезвычайных обстоятельствах. 

Наследственный фонд. 

Изменение и отмена завещания, недействительность завещания, толкование завещания. 

Исполнение завещания. Завещательный отказ. Завещательное возложение. 

Наследование по закону: порядок и очередность призвания к наследованию. 

Наследование по праву представления. 

Наследственные права усыновленных и усыновителей, пасынков и падчериц, отчима и 

мачехи, супруга. 

Наследственные права нетрудоспособных иждивенцев, право на обязательную долю в 

наследстве. 

Наследование выморочного имущества. 

Принятие наследства по истечении установленного срока. 

Наследственная трансмиссия. 

Отказ от наследства, способы отказа от наследства. 

Права отказополучателей. 

Оформление наследственных прав. Свидетельство о праве на наследство. 

Раздел наследства, преимущественные права при разделе. 

Охрана наследственных прав ребенка, несовершеннолетних, недееспособных и 

ограниченно недееспособных. 

Охрана наследства и управлением им, меры охраны. 

Возмещение расходов на охрану наследства и управление им. 

Ответственность наследников по долгам наследодателя. 

Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и обществах. 

Наследование прав в кооперативах. 

Наследование предприятия, имущества крестьянского (фермерского хозяйства). 

Наследование ограниченно оборотоспособного имущества, земельных участков. 

Наследование невыплаченных денежных сумм. 

Наследование имущества, предоставленного наследодателю-инвалиду на льготных 

условиях. 

Наследование государственных наград. 

Наследование объектов интеллектуальной собственности. 

Наследственный договор. 



Совместное завещание супругов. 



Утверждена в составе Основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования  
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля): состоит в  формировании у студентов четкого 

представления о закономерностях функционирования и особенностях развития нотариата 

в России, практических навыков в сфере нотариальной деятельности, способности 

принимать правильные решения в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля): 

− усвоение основных понятий и институтов нотариальной деятельности; 

− усвоение этических начал нотариальной деятельности; 

− изучение основных правовых актов, раскрывающих цели, направления и 

организацию нотариальной деятельности, норм процессуального права в различных 

формах судопроизводства; 

− формирование навыков применения приобретенных знаний применительно к 

практической нотариальной деятельности; 

− овладение навыками правоприменительной практики; 

− формирование навыков оформления нотариальных действий; 

− воспитание уважения к закону, правам и свободам личности, нетерпимости к 

коррупционному и иному преступному поведению. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Дисциплина относится к вариативной части программы бакалавриата. 

Ко времени изучения дисциплины студенты обладают сформированными знаниями 

по дисциплинам гуманитарного, социального и экономического цикла (философия, 

история, иностранный язык, экономика, безопасность жизнедеятельности), 

информационно-правового цикла (информационные технологии в юридической 

деятельности) и профессионального цикла (теория государства и права, 

правоохранительные органы, гражданское право, наследственное право, гражданский 

процесс). 

На данной дисциплине основаны такие дисциплины как "Особенности 

рассмотрения отдельных категорий гражданских дел", "Проблемы гражданского права", 

"Процессуальные акты по гражданским делам". 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  



Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ОПК 1 способность 

соблюдать 

законодательство 

Российской Федерации, 

в том числе 

Конституцию 

Российской Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного права 

и международные 

договоры Российской 

Федерации 

Сущность и содержание, 

область применения  

термина законодательство 

в юридической науке; 

знать основные 

общетеоретические 

подходы к соотношению 

понятий «право» и 

«закон»; основные виды 

источников права, их 

основные характеристики; 

основные характеристики 

нормативного правового 

акта как важнейшего 

источника права, его 

место в системе 

источников (форм) права 

РФ; иметь представление о 

видах нормативно-

правовых актов, 

действующих в РФ, их 

системе; знать основные 

отличительные признаки, 

виды законодательных 

актов; понимать место 

закона в системе 

нормативных правовых 

актов РФ; знать основные 

положения Конституции 

РФ и основных 

отраслевых нормативных 

правовых актов; иметь 

представление о понятии и 

содержании 

общепризнанных 

принципов и норм 

международного права, их 

источниках; понимать 

значение и место 

общепризнанных 

принципов и норм 

международного права и 

международных договоров 

в национальной правовой 

системе, знать их 

соотношение с 

национальными 

нормативными правовыми 

актами; содержание и 

значение принципа  

законности в процессе 

правовой деятельности 

Охарактеризовать 

закон как акт высшей 

юридической силы; 

охарактеризовать 

систему нормативно-

правовых актов в РФ; 

определять 

юридическую силу 

нормативного 

правового акта, место 

в системе 

нормативных 

правовых актов; 

давать оценку 

юридических действий 

и решений на предмет 

соответствия их 

действующим нормам 

Конституции РФ, 

положениям 

федеральных законов 

и иных нормативно-

правовых актов, 

общепризнанным 

принципам и нормам 

международного 

права; принимать 

правомерные решения 

в условиях правовых 

пробелов на основе 

принципов права, в 

том числе принципов 

закрепленных в 

законодательстве 

Навыками определения 

юридической силы 

нормативного правового 

акта и его места в системе 

нормативных правовых 

актов РФ; методами 

принятия юридически 

значимых решений и 

выполнения юридических 

действий, неукоснительно 

соблюдая при этом 

Конституцию РФ и 

действующее 

законодательство, 

общепризнанные 

принципы и нормы 

международного права 

ОПК 3 способность 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

Общие и специальные 

(профессиональные) 

этические нормы; 

основные этические 

понятия и категории, 

содержание и особенности 

профессиональной этики 

юридической 

Исполнять 

профессиональные 

обязанности с 

соблюдением 

принципов этики 

юриста; оценивать 

факты и явления 

профессиональной 

Способностью 

придерживаться высоких 

этических принципов в 

профессиональной 

деятельности; навыками 

оценки своих поступков и 

поступков окружающих с 

точки зрения норм этики 



деятельности; возможные 

пути (способы) 

разрешения нравственных 

конфликтных ситуаций в 

профессиональной 

деятельности юриста; 

сущность 

профессионально-

нравственной деформации 

и пути ее предупреждения 

и преодоления; понятие 

этикета, его роль в жизни 

общества, особенности 

этикета юриста, его 

основные нормы и 

функции 

деятельности с 

этической точки 

зрения; применять 

нравственные нормы и 

правила поведения в 

конкретных 

жизненных ситуациях 

и морали; навыками 

поведения в коллективе и 

общения с гражданами в 

соответствии с нормами 

этикета 

ОПК 4 способность 

сохранять и укреплять 

доверие общества к 

юридическому 

сообществу 

Значение, необходимость 

и важность обеспечения 

доверия общества к 

профессиональному 

сообществу юристов; 

содержание и особенности 

профессиональной этики 

юриста; основные права и 

свободы человека и 

гражданина, механизм их 

обеспечения и способы 

защиты; существенные 

признаки понятия 

«правосознание», его 

структуру, виды, формы и 

функции 

Оценивать 

социальную практику, 

юридические действия 

и решения в контексте 

обеспечения прав и 

свобод человека и 

гражданина, 

определять наиболее 

эффективные в 

конкретных ситуациях 

способы защиты прав 

и свобод личности; 

принимать решения в 

процессе 

осуществления 

профессиональной 

деятельности на 

основе норм 

профессиональной 

этики 

Обладать достаточным 

уровнем правосознания; 

навыками анализа норм 

материального и 

процессуального права, 

связанных с обеспечением 

прав и свобод личности, 

правоприменительной (в 

т.ч. правозащитной) 

практики 

ПК 3 способность 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права 

Основные положения 

действующего 

российского 

законодательства, 

общепризнанные 

принципы и нормы 

международного права; 

понятие субъекта права и 

правоотношения, 

элементы правового 

статуса субъекта 

правоотношений; понятие, 

признаки и виды 

правонарушений, понятие, 

основания, признаки и 

виды юридической 

ответственности; понятие, 

формы и принципы 

контроля и надзора за 

соблюдением 

законодательства 

субъектами права; виды и 

компетенцию основных 

субъектов, 

осуществляющих 

деятельность по 

обеспечению соблюдения 

Выявлять 

правонарушения и 

правильно 

осуществлять их 

квалификацию; 

выявлять 

обстоятельства, 

способствующие 

нарушению правовых 

норм и принимать 

меры к их устранению 

или снижению их 

криминогенного 

воздействия; 

осуществлять 

деятельность 

информационного, 

организационного и 

иного характера, 

направленную на 

создание необходимых 

условий для 

соблюдения правовых 

норм субъектами 

права; осуществлять в 

строгом соответствии 

с законом 

Навыками анализа 

правоприменительной 

практики в сфере 

обеспечения соблюдения 

законодательства в 

различных сферах 

общественных 

отношений; навыками 

устранения (снижения 

влияния) факторов, 

способствующих 

нарушению правовых 

норм участниками 

правоотношений; 

навыками 

правоприменения в сфере 

обеспечения соблюдения 

законодательства 

субъектами права; 

навыками подготовки 

правоприменительных 

актов в процессе 

обеспечения соблюдения 

законодательства 

субъектами права 



законодательства 

субъектами права в разных 

сферах общественных 

отношений 

предусмотренные 

законодательством 

формы и виды 

контрольно-надзорной 

деятельности в 

отношении субъектов 

права, обеспечивая 

при этом соблюдение 

прав и законных 

интересов 

подконтрольных 

(поднадзорных) 

субъектов; четко 

определять пределы 

компетенции органов, 

осуществляющих 

контроль и надзор за 

соблюдением 

законодательства 

ПК 4 способность 

принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

Иметь системное 

представление о понятии, 

содержании, значении, 

принципах законности; 

знать основные гарантии 

соблюдения принципа 

законности субъектами 

правоотношений; 

основные положения 

отраслевого 

законодательства, 

сущность и содержание 

основных категорий и 

понятий, институтов, 

правовых статусов 

субъектов, 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права 

Руководствоваться 

принципом законности 

в процессе 

юридической 

деятельности 

Навыками осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

принципом законности 

ПК 5 способностью 

применять нормативные 

правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права 

в профессиональной 

деятельности 

Понимать сущность, 

специфику и значение 

реализации права как 

разновидности правового 

воздействия; знать 

основные формы 

реализации права; 

понимать содержание, 

сущность и признаки 

правоприменения как 

формы реализации права; 

знать основные этапы 

правоприменения и их 

особенности; понимать 

значение 

правоприменительного 

акта; иметь четкое 

представление о 

правоотношении, его 

признаках, структуре и 

видах; о понятии и видах 

юридических фактов, 

фактических составах; 

знать различие и понимать 

Определять 

необходимые в 

конкретной правовой 

ситуации формы 

реализации права в 

процессе юридической 

практики; понимать 

правоприменение как 

процесс и как 

конечный результат; 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения, оперируя 

при этом общими 

правовыми понятиями 

и категориями 

Навыками реализации 

разных видов правовых 

норм; осуществления 

разных форм реализации 

права в ситуациях, 

воспроизводящих 

профессиональную 

деятельность 



взаимосвязь материальных 

и процессуальных норм; 

иметь общее 

представление о 

юридическом процессе и 

процедуре 

ПК 6 способность 

юридически правильно 

квалифицировать факты 

и обстоятельства 

Иметь четкое 

представление о понятии, 

юридической природе 

квалификации; знать 

методику юридической 

квалификации и основные 

ее этапы 

Определять факты и 

обстоятельства, 

имеющие 

юридическое 

значение, 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения, оперируя 

при этом общими 

правовыми понятиями 

и категориями; по 

заданному алгоритму в 

однозначно 

определенных 

условиях производить 

юридическую 

квалификацию фактов 

и обстоятельств 

Навыками правового 

анализа и оценки фактов, 

имеющих юридическое 

значение, и возникающих 

в связи с ними 

правоотношений 

ПК 15 способностью 

толковать нормативные 

правовые акты 

Иметь представление о 

понятии, значении, 

функциях и принципах 

толкования правовых 

актов; знать основные 

виды и способы 

толкования правовых 

актов 

Уметь определять 

необходимые для 

разрешения правовой 

ситуации виды и 

способы толкования 

правового акта 

Навыками применения 

различных способов 

толкования правового 

акта; навыками 

применения различных 

видов толкования права 

ПК 16 способностью 

давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

Доктринальные 

положения юридической 

науки, основные 

отраслевые нормативные 

акты , сущность 

содержание основных 

правовых понятий, 

категорий, институтов, 

правовых статусов 

субъектов, 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права; 

основные принципы 

правоприменения; виды и 

способы толкования 

правовых норм 

Оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями в 

процессе подготовки 

юридических 

заключений и 

осуществления 

правового 

консультирования; 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения; 

анализировать, 

толковать и правильно 

применять правовые 

нормы в процессе 

подготовки 

юридических 

заключений и 

осуществления 

правового 

консультирования; 

определить форму 

юридические 

заключения, а при 

необходимости и 

Юридической 

терминологией; навыками 

разъяснения гражданам 

положений нормативных 

и иных правовых актов, 

способов наиболее 

эффективного 

осуществления их прав, 

свобод, законных 

интересов в ситуациях, 

приближенных к 

профессиональной 

деятельности; методами 

убеждения граждан в 

необходимости строго 

следования предписаниям 

правовых норм, 

исполнения своих 

обязанностей 



варианты оформления 

результатов 

консультативной 

деятельности 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 2 зачетных единицы, 72 часа 

Очно-заочная форма обучения, 2 зачетных единицы, 72 часа 

Заочная форма обучения, 2 зачетных единицы, 72 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Зачет (семестры:7), 

Очно-заочная форма обучения: Зачет (семестры:8), 

Заочная форма обучения: Зачет (семестры:8), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
24,2 0 0 0 0 0 0 24,2 0 0 0 0 0 

Лекции 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
16 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

47,8 0 0 0 0 0 0 47,8 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

44 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 

Заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
10,2 0 0 0 0 0 0 0 10,2 0 0 0 0 

Лекции 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 



Практические 

(семинариские) 

занятия 
8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

61,8 0 0 0 0 0 0 0 61,8 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

58 0 0 0 0 0 0 0 58 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 

Очно-заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
12,2 0 0 0 0 0 0 0 12,2 0 0 0 0 

Лекции 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

59,8 0 0 0 0 0 0 0 59,8 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

56 0 0 0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная 

№ Наименование Количество часов по учебному плану Формы 



п/п раздела (темы) Всего Контактная (аудиторная) работа Самостоятельная 

работа 
текущего 

контроля 

успеваемости 
Лекции Практические 

занятия/лабораторные 

работы 
1 Понятие и предмет 

учебного курса 

"Нотариат". 

10 1 2 7 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения, 

решение задач. 
2 Организация 

деятельности 

нотариата. 

10 1 2 7 Устный опрос, 

решение 

заданий. 
3 Нотариальные 

действия, 

совершаемые 

нотариусами и 

уполномоченными 

должностными 

лицами. 

10 1 2 7 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения, 

решение 

заданий. 

4 Основные правила 

совершения 

нотариальных 

действий, 

нотариальное 

делопроизводство. 

10 1 2 7 Устный опрос. 

5 Удостоверение 

сделок. 
10 1 2 7 Устный опрос, 

решение 

заданий. 
6 Нотариальное 

оформление 

наследственных 

прав граждан. 

11 1 3 7 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения, 

решение 

заданий. 
7 Совершение иных 

нотариальных 

действий. 

11 2 3 6 Устный опрос, 

решение 

заданий. 
Всего 72 8 16 48  

Заочная, часов на контроль:4 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная (аудиторная) работа Самостоятельная 

работа Лекции Практические 

занятия/лабораторные 

работы 
1 Понятие и предмет 

учебного курса 

"Нотариат". 

10 1 1 8 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения, 

решение задач. 

2 Организация 

деятельности 

нотариата. 

9 0 1 8 Устный опрос, 

решение 

заданий. 

3 Нотариальные 

действия, 

совершаемые 

нотариусами и 

уполномоченными 

должностными 

10 1 1 8 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения, 

решение 

заданий. 



лицами. 

4 Основные правила 

совершения 

нотариальных 

действий, 

нотариальное 

делопроизводство. 

10 0 1 9 Устный опрос. 

5 Удостоверение 

сделок. 
10 0 1 9 Устный опрос, 

решение 

заданий. 

6 Нотариальное 

оформление 

наследственных 

прав граждан. 

8 0 1 7 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения, 

решение 

заданий. 

7 Совершение иных 

нотариальных 

действий. 

11 0 2 9 Устный опрос, 

решение 

заданий. 

Всего 68 2 8 58  

Очно-заочная 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная (аудиторная) работа Самостоятельная 

работа Лекции Практические 

занятия/лабораторные 

работы 
1 Понятие и предмет 

учебного курса 

"Нотариат". 

10 1 1 8 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения, 

решение задач. 

2 Организация 

деятельности 

нотариата. 

9 0 1 8 Устный опрос, 

решение 

заданий. 

3 Нотариальные 

действия, 

совершаемые 

нотариусами и 

уполномоченными 

должностными 

лицами. 

10 1 1 8 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения, 

решение 

заданий. 

4 Основные правила 

совершения 

нотариальных 

действий, 

нотариальное 

делопроизводство. 

10 0 1 9 Устный опрос. 



5 Удостоверение 

сделок. 
11 1 1 9 Устный опрос, 

решение 

заданий. 

6 Нотариальное 

оформление 

наследственных 

прав граждан. 

11 1 1 9 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения, 

решение 

заданий. 

7 Совершение иных 

нотариальных 

действий. 

11 0 2 9 Устный опрос, 

решение 

заданий. 

Всего 72 4 8 60  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Нотариат: 

Тема 1. Понятие и предмет учебного курса «Нотариат». 

1. Понятие нотариата, задачи и принципы деятельности. 

2. История развития нотариата в России (досоветский период, период СССР и 

современный период). 

3. Соотношение нотариата с гражданским правом, гражданско-процессуальным 

правом, административным правом и другими отраслями права. 

4. Система органов нотариата. 

5. Правовое положение нотариусов и должностных лиц, уполномоченных 

совершать нотариальные действия. 

 

Тема 2. Организация деятельности нотариата. 

1. Правовой статус нотариуса: права, обязанности и ответственность. 

2. Порядок  учреждения  и ликвидация  должности  нотариуса. 

3. Должности стажера, помощника нотариуса и лиц, обеспечивающих деятельность 

нотариуса. 

4. Порядок замещения нотариуса, занимающегося частной практикой. 

5. Финансовое обеспечение деятельности нотариусов. 

6. Федеральная нотариальная палата. 

7. Нотариальная палата Республики Коми. 

8. Контроль за деятельностью нотариусов. 

 

Тема 3. Нотариальные действия, совершаемые нотариусами и уполномоченными 

должностными лицами. 



1. Понятие, сущность и классификация нотариальных действий. 

2. Нотариальные действия, совершаемые нотариусами. 

3. Нотариальные действия, совершаемые должностными лицами местного 

самоуправления. 

4. Нотариальные действия, совершаемые должностными лицами консульских 

учреждений Российской Федерации. 

 

Тема 4. Основные правила совершения нотариальных действий, нотариальное 

делопроизводство. 

1. Нотариальное производство: понятие и содержание. 

2. Место совершения нотариальных действий. 

3. Основания и сроки отложения и приостановления совершения нотариальных 

действий. 

4. Установление личности обратившегося за совершением нотариального действия. 

5. Проверка дееспособности граждан и правоспособности юридических лиц, 

участвующих в сделках. 

6. Требования к документам, представляемым для совершения нотариальных 

действий. 

7. Совершение нотариальных действий в электронной форме. 

8. Ограничение права совершения нотариальных действий. 

9. Отказ в совершении нотариального действия. 

10. Обжалование нотариальных действий  или отказа в их совершении. 

11. Регистрация нотариальных действий. 

12. Документооборот в нотариальном делопроизводстве. 

13. Выдача дубликатов нотариально удостоверенных документов. 

14. Порядок ведения дел в нотариальной конторе и нотариусом, занимающимся 

частной практикой. 

15. Хранение дел в нотариальной конторе и нотариусом, занимающимся частной 

практикой. 

 

Тема 5. Удостоверение сделок. 

1. Сделки, удостоверяемые в нотариальном порядке. 

2. Разъяснение сторонам смысла и значения сделки. 

3. Сделки от имени недееспособных и ограниченно дееспособных граждан. 

4. Удостоверение завещаний, порядок их изменения и отмены. 



5. Удостоверение доверенностей. 

6. Удостоверение медиативного соглашения. 

 

Тема 6. Нотариальное оформление наследственных прав граждан. 

1. Субъекты наследственных правоотношений. Основания наследования. 

2. Установление факта принятия наследства. Принятие наследства  и фактическое 

принятие наследства. 

3. Меры по охране наследственного имущества. 

4. Заявление о принятии наследства или об отказе от него. 

5. Выдача свидетельства о праве на наследство. 

6. Особенности выдачи свидетельств при наследовании в порядке наследственной 

трансмиссии и по праву представления. 

7. Нотариальные действия по обеспечению исполнения долговых обязательств 

наследодателя. 

8. Наследственное делопроизводство. 

 

Тема 7. Совершение иных нотариальных действий. 

1. Порядок выдачи свидетельства о праве собственности на долю в общем 

имуществе супругов. 

2. Требования к документу при свидетельствовании подлинности подписи и 

верности перевода. 

3. Требования к документу при свидетельствовании верности копий и выписок из 

документа. 

4. Удостоверение фактов. 

5. Принятие в депозит  денежных сумм и ценных бумаг. 

6. Условия и порядок совершения исполнительной надписи нотариусом. 

7. Совершение протестов векселей, предъявление чеков к платежу и удостоверение 

неоплаты чеков. 

8. Принятие на хранение документов. 

9. Совершение морских протестов. 

10. Обеспечение доказательств. 

 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  



Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по 

дисциплине (модулю) в приложении к рабочей программе. 

 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Нотариат: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся: 

- знакомятся с рабочей программой дисциплины; 

- прослушивают лекции по дисциплине; 

- осуществляют подготовку к семинарским (практическим) занятиям и работу на 

них с использованием комплекта учебно-методических материалов дисциплины; 

- осуществляют самостоятельную работу, готовя реферативные сообщения 

(доклады), решая практические ситуации и данные преподавателем задания. 

См. приложение (ФОС Нотариат). 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

7.1.Основная литература 

Бегичев А.В., Нотариат : учебник для бакалавров. / Бегичев А. В. - М. : Проспект, 

2018. - 288 с. - ISBN 978-5-392-24185-9 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392241859.html 

 

7.2.Дополнительная литература 

Юшкова Е.Ю., Судебная практика и нотариат / Автор-составитель Е.Ю. Юшкова. - 

М. : Статут, 2015. - 574 с. - ISBN 978-5-8354-1086-6 - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - 

URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785835410866.html 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

– Консультант студента : электронно-библиотечная система : сайт / ООО 

«Политехресурс». – URL:http://www.studentlibrary.ruРежим доступа: для авториз. 

пользователей. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392241859.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785835410866.html
https://dlib.eastview.com/
http://www.studentlibrary.ru/


7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

Портал открытых данных Республики Коми http://opendata.rkomi.ru/ 

Официальный интернет-портал правовой информации. http://pravo.gov.ru/ 

Официальный портал Республика Коми https://rkomi.ru/ 

Официальная Россия. http://www.gov.ru/ 

Некоммерческие интернет-версия Консультант плюс http://www.consultant.ru/online/ 

Перечень правовых актов, принятых органами государственной власти Республики 

Коми, иной официальной информации https://law.rkomi.ru/ 

Федеральная служба государственной статистики (вкладка статистика) 

https://www.gks.ru/ 

Система Гарант http://ivo.garant.ru 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

http://www.supcourt.ru/ - официальный сайт Верховного Суда Российской 

Федерации 

http://pravo.gov.ru/  -  официальный интернет-портал правовой инйормации. 

Государственная 

система правовой информации 

https://notariat.ru/ru-ru/ - официальный сайт Федеральной нотариальной палаты 

http://sudact.ru/ - Судебные и нормативные акты Российской Федерации 

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 



Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов учебной деятельности по дисциплине (модулю).  

Образовательная деятельность осуществляется в специальных помещениях, 

которые представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лаборатории, оснащены лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

его сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) содержится в 

сведениях о материально-технических условиях реализации образовательной программы. 

 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета. 

  



Приложение 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критериев 

выставления оценок 

Код 

компетенции 

Индикаторы достижения Критерии оценивания 

Зачтено Не зачтено 

ОПК 1 Знать: Сущность и 

содержание, область 

применения  термина 

законодательство в 

юридической науке; знать 

основные общетеоретические 

подходы к соотношению 

понятий «право» и «закон»; 

основные виды источников 

права, их основные 

характеристики; основные 

характеристики нормативного 

правового акта как 

важнейшего источника права, 

его место в системе 

источников (форм) права РФ; 

иметь представление о видах 

нормативно-правовых актов, 

действующих в РФ, их 

системе; знать основные 

отличительные признаки, 

виды законодательных актов; 

понимать место закона в 

системе нормативных 

правовых актов РФ; знать 

основные положения 

Конституции РФ и основных 

отраслевых нормативных 

правовых актов; иметь 

представление о понятии и 

содержании общепризнанных 

принципов и норм 

международного права, их 

источниках; понимать 

значение и место 

общепризнанных принципов и 

норм международного права и 

международных договоров в 

национальной правовой 

системе, знать их 

соотношение с 

национальными 

нормативными правовыми 

актами; содержание и 

значение принципа  

законности в процессе 

правовой деятельности 
Уметь: Охарактеризовать 

закон как акт высшей 

юридической силы; 

ответы на поставленные 

вопросы излагаются 

систематизировано и 

последовательно, но могут 

требоваться 

незначительные уточнения 

базовых терминов; 

раскрываются причинно-

следственные связи между 

явлениями и событиями; 

демонстрируется умение 

анализировать материал, 

возможно, не все выводы 

носят аргументированный и 

доказательный характер 
 
 

материал излагается 

непоследовательно, 

отсутствуют знания 

базовых терминов; не 

раскрываются причинно-

следственные связи между 

явлениями и событиями; не 

проводится анализ; выводы 

отсутствуют; ответы на 

дополнительные вопросы 

отсутствуют; не 

приводятся примеры 

изучаемой предметной 

области 
 
 



охарактеризовать систему 

нормативно-правовых актов в 

РФ; определять юридическую 

силу нормативного правового 

акта, место в системе 

нормативных правовых актов; 

давать оценку юридических 

действий и решений на 

предмет соответствия их 

действующим нормам 

Конституции РФ, положениям 

федеральных законов и иных 

нормативно-правовых актов, 

общепризнанным принципам 

и нормам международного 

права; принимать 

правомерные решения в 

условиях правовых пробелов 

на основе принципов права, в 

том числе принципов 

закрепленных в 

законодательстве 
Владеть: Навыками 

определения юридической 

силы нормативного правового 

акта и его места в системе 

нормативных правовых актов 

РФ; методами принятия 

юридически значимых 

решений и выполнения 

юридических действий, 

неукоснительно соблюдая при 

этом Конституцию РФ и 

действующее 

законодательство, 

общепризнанные принципы и 

нормы международного права 
ОПК 3 Знать: Общие и специальные 

(профессиональные) 

этические нормы; основные 

этические понятия и 

категории, содержание и 

особенности 

профессиональной этики 

юридической деятельности; 

возможные пути (способы) 

разрешения нравственных 

конфликтных ситуаций в 

профессиональной 

деятельности юриста; 

сущность профессионально-

нравственной деформации и 

пути ее предупреждения и 

преодоления; понятие этикета, 

его роль в жизни общества, 

особенности этикета юриста, 

его основные нормы и 

функции 
Уметь: Исполнять 

профессиональные 

обязанности с соблюдением 

принципов этики юриста; 

оценивать факты и явления 



профессиональной 

деятельности с этической 

точки зрения; применять 

нравственные нормы и 

правила поведения в 

конкретных жизненных 

ситуациях 
Владеть: Способностью 

придерживаться высоких 

этических принципов в 

профессиональной 

деятельности; навыками 

оценки своих поступков и 

поступков окружающих с 

точки зрения норм этики и 

морали; навыками поведения 

в коллективе и общения с 

гражданами в соответствии с 

нормами этикета 
ОПК 4 Знать: Значение, 

необходимость и важность 

обеспечения доверия 

общества к 

профессиональному 

сообществу юристов; 

содержание и особенности 

профессиональной этики 

юриста; основные права и 

свободы человека и 

гражданина, механизм их 

обеспечения и способы 

защиты; существенные 

признаки понятия 

«правосознание», его 

структуру, виды, формы и 

функции 
Уметь: Оценивать 

социальную практику, 

юридические действия и 

решения в контексте 

обеспечения прав и свобод 

человека и гражданина, 

определять наиболее 

эффективные в конкретных 

ситуациях способы защиты 

прав и свобод личности; 

принимать решения в 

процессе осуществления 

профессиональной 

деятельности на основе норм 

профессиональной этики 
Владеть: Обладать 

достаточным уровнем 

правосознания; навыками 

анализа норм материального и 

процессуального права, 

связанных с обеспечением 

прав и свобод личности, 

правоприменительной (в т.ч. 

правозащитной) практики 
ПК 3 Знать: Основные положения 

действующего российского 

законодательства, 



общепризнанные принципы и 

нормы международного 

права; понятие субъекта права 

и правоотношения, элементы 

правового статуса субъекта 

правоотношений; понятие, 

признаки и виды 

правонарушений, понятие, 

основания, признаки и виды 

юридической 

ответственности; понятие, 

формы и принципы контроля 

и надзора за соблюдением 

законодательства субъектами 

права; виды и компетенцию 

основных субъектов, 

осуществляющих 

деятельность по обеспечению 

соблюдения законодательства 

субъектами права в разных 

сферах общественных 

отношений 
Уметь: Выявлять 

правонарушения и правильно 

осуществлять их 

квалификацию; выявлять 

обстоятельства, 

способствующие нарушению 

правовых норм и принимать 

меры к их устранению или 

снижению их криминогенного 

воздействия; осуществлять 

деятельность 

информационного, 

организационного и иного 

характера, направленную на 

создание необходимых 

условий для соблюдения 

правовых норм субъектами 

права; осуществлять в строгом 

соответствии с законом 

предусмотренные 

законодательством формы и 

виды контрольно-надзорной 

деятельности в отношении 

субъектов права, обеспечивая 

при этом соблюдение прав и 

законных интересов 

подконтрольных 

(поднадзорных) субъектов; 

четко определять пределы 

компетенции органов, 

осуществляющих контроль и 

надзор за соблюдением 

законодательства 
Владеть: Навыками анализа 

правоприменительной 

практики в сфере обеспечения 

соблюдения законодательства 

в различных сферах 

общественных отношений; 

навыками устранения 

(снижения влияния) факторов, 



способствующих нарушению 

правовых норм участниками 

правоотношений; навыками 

правоприменения в сфере 

обеспечения соблюдения 

законодательства субъектами 

права; навыками подготовки 

правоприменительных актов в 

процессе обеспечения 

соблюдения законодательства 

субъектами права 
ПК 4 Знать: Иметь системное 

представление о понятии, 

содержании, значении, 

принципах законности; знать 

основные гарантии 

соблюдения принципа 

законности субъектами 

правоотношений; основные 

положения отраслевого 

законодательства, сущность и 

содержание основных 

категорий и понятий, 

институтов, правовых 

статусов субъектов, 

правоотношений в различных 

отраслях материального и 

процессуального права 
Уметь: Руководствоваться 

принципом законности в 

процессе юридической 

деятельности 
Владеть: Навыками 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в соответствии с 

принципом законности 
ПК 5 Знать: Понимать сущность, 

специфику и значение 

реализации права как 

разновидности правового 

воздействия; знать основные 

формы реализации права; 

понимать содержание, 

сущность и признаки 

правоприменения как формы 

реализации права; знать 

основные этапы 

правоприменения и их 

особенности; понимать 

значение 

правоприменительного акта; 

иметь четкое представление о 

правоотношении, его 

признаках, структуре и видах; 

о понятии и видах 

юридических фактов, 

фактических составах; знать 

различие и понимать 

взаимосвязь материальных и 

процессуальных норм; иметь 

общее представление о 

юридическом процессе и 



процедуре 
Уметь: Определять 

необходимые в конкретной 

правовой ситуации формы 

реализации права в процессе 

юридической практики; 

понимать правоприменение 

как процесс и как конечный 

результат; анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

правовые отношения, 

оперируя при этом общими 

правовыми понятиями и 

категориями 
Владеть: Навыками 

реализации разных видов 

правовых норм; 

осуществления разных форм 

реализации права в ситуациях, 

воспроизводящих 

профессиональную 

деятельность 
ПК 6 Знать: Иметь четкое 

представление о понятии, 

юридической природе 

квалификации; знать 

методику юридической 

квалификации и основные ее 

этапы 
Уметь: Определять факты и 

обстоятельства, имеющие 

юридическое значение, 

анализировать юридические 

факты и возникающие в связи 

с ними правовые отношения, 

оперируя при этом общими 

правовыми понятиями и 

категориями; по заданному 

алгоритму в однозначно 

определенных условиях 

производить юридическую 

квалификацию фактов и 

обстоятельств 
Владеть: Навыками правового 

анализа и оценки фактов, 

имеющих юридическое 

значение, и возникающих в 

связи с ними правоотношений 
ПК 15 Знать: Иметь представление о 

понятии, значении, функциях 

и принципах толкования 

правовых актов; знать 

основные виды и способы 

толкования правовых актов 
Уметь: Уметь определять 

необходимые для разрешения 

правовой ситуации виды и 

способы толкования 

правового акта 
Владеть: Навыками 

применения различных 

способов толкования 



правового акта; навыками 

применения различных видов 

толкования права 
ПК 16 Знать: Доктринальные 

положения юридической 

науки, основные отраслевые 

нормативные акты , сущность 

содержание основных 

правовых понятий, категорий, 

институтов, правовых 

статусов субъектов, 

правоотношений в различных 

отраслях материального и 

процессуального права; 

основные принципы 

правоприменения; виды и 

способы толкования правовых 

норм 
Уметь: Оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями в процессе 

подготовки юридических 

заключений и осуществления 

правового консультирования; 

анализировать юридические 

факты и возникающие в связи 

с ними правовые отношения; 

анализировать, толковать и 

правильно применять 

правовые нормы в процессе 

подготовки юридических 

заключений и осуществления 

правового консультирования; 

определить форму 

юридические заключения, а 

при необходимости и 

варианты оформления 

результатов консультативной 

деятельности 
Владеть: Юридической 

терминологией; навыками 

разъяснения гражданам 

положений нормативных и 

иных правовых актов, 

способов наиболее 

эффективного осуществления 

их прав, свобод, законных 

интересов в ситуациях, 

приближенных к 

профессиональной 

деятельности; методами 

убеждения граждан в 

необходимости строго 

следования предписаниям 

правовых норм, исполнения 

своих обязанностей 

 

 

 

 



 

2. Примеры контрольных заданий, иных материалов для оценки знаний, 

умений, навыков  

 

Текущий контроль: 

 

Практические занятия 

Основой успешного усвоения курса является систематическая работа. Необходимо не 

только заслушивать и конспектировать лекции, но и активно работать на семинарских 

(практических) занятиях. Именно семинарские (практические) занятия по курсу 

представляют собой важнейшую форму работы студентов. Их значимость определяется 

следующими обстоятельствами: 

Во-первых, характерной чертой семинарских (практических)  занятий является изучение 

непосредственно системы нотариата. Впервые студенту предоставляется возможность 

ознакомиться с особенностями защиты  прав, имеющими место в современном обществе. 

Во-вторых, на семинарских (практических) занятиях студент анализирует действующее 

законодательство в нотариальной сфере. 

В-третьих, семинарские (практические) занятия по курсу учат студента таким 

необходимым профессиональным навыкам, как умение дискутировать, спорить, 

доказательно излагать свои мысли, внимательно подходить к аргументам своих 

оппонентов. 

В-четвертых, семинарские (практические) занятия становятся основой, на которой 

будущий юрист учится правильно и профессионально формировать свою речь и 

составлять юридические документы. 

Круг тем и вопросов, которые разбираются на семинарских (практических)  занятиях, 

определяются планами семинарских (практических)  занятий. 

Семинарские (практические) занятия проводятся в форме беседы, когда вся группа 

готовится по предложенным вопросам и участвует в обсуждении в равной мере. 

Уточнения, дополнения, комментарии, аргументированное опровержение сказанного 

выступающим – вот перечень возможностей проявить свои знания и свое понимание 

обсуждаемого вопроса каждым участником семинара. Ссылка на статьи действующего 

законодательства является обязательной. 

На семинарских (практических) занятиях заслушиваются реферативные сообщения 

(доклады), сопровождающиеся рецензированием и обсуждением, решаются практические 

ситуации, выполняются данные преподавателем письменные задания.  



При изучении учебной дисциплины преподаватель может использовать интерактивные 

методы обучения, которые позволяют повысить процент усвоения учебного материала, 

добиться обратной информационной связи между студентами и преподавателем, а также 

заинтересовать и включить в работу малоактивных студентов.           

 

ТИПОВОЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ: 

Тема 1. Понятие и предмет учебного курса «Нотариат». 

Понятие нотариата, задачи и принципы деятельности.  

История развития нотариата в России (дореволюционный период, период СССР и 

современный период).  

Соотношение нотариата с гражданским правом, гражданско-процессуальным правом, 

административным правом и другими отраслями права. 

Система органов нотариата.  

Правовое положение нотариусов и должностных лиц, уполномоченных совершать 

нотариальные действия. 

Реферативное сообщение (доклад): Анализ проекта Федерального закона «О 

нотариальной деятельности и нотариате». 

Решите практические ситуации: 

1. Секретарь нотариальной конторы обратилась к нотариусу той же конторы с просьбой 

удостоверить договор дарения автомобиля ее мужу отцом. Она принесла подписанный 

сторонами договор дарения, сообщив, что даритель в тот же день уехал в длительную 

командировку. 

Может ли нотариус удостоверить такой договор? 

2. Государственный нотариус Дубненской государственной нотариальной конторы 

Иванов П.И. удостоверил договор купли-продажи квартиры, находящейся в городе Дубна 

от имени своего сына. 

Правомерно ли поступил нотариус? 

 

Тема 2. Организация деятельности нотариата. 

Правовой статус нотариуса: права, обязанности и ответственность.  

Порядок  учреждения  и ликвидация  должности  нотариуса.  

Должности стажера, помощника нотариуса и лиц, обеспечивающих деятельность 

нотариуса.  

Порядок замещения нотариуса, занимающегося частной практикой.  

Финансовое обеспечение деятельности нотариусов.  



Федеральная нотариальная палата.  

Нотариальная палата Республики Коми. 

Контроль за деятельностью нотариусов. 

Выполните следующие задания: 

Обсудить и составить в окончательном варианте: 

а) таблицу с указанием видов и размеров оплаты нотариальных услуг; 

б) перечень льгот по оплате нотариальных услуг для физических лиц. 

Составить перечень полномочий органов юстиции и нотариальных палат по организации 

и контролю деятельности частных нотариусов. 

 

Тема 3. Нотариальные действия, совершаемые нотариусами и уполномоченными 

должностными лицами. 

Понятие, сущность и классификация нотариальных действий. 

Нотариальные действия, совершаемые нотариусами. 

Нотариальные действия, совершаемые должностными лицами местного самоуправления. 

Нотариальные действия, совершаемые должностными лицами консульских учреждений 

Российской Федерации. 

Реферативное сообщение (доклад): Электронный документооборот в нотариате РФ. 

Выполните следующие задания: 

1. Обсудить и составить в окончательном варианте перечень нотариальных действий: 

1) удостоверяющих бесспорные факты; 

2) удостоверяющих бесспорные права; 

3) придающих документам исполнительную силу; 

4) носящих охранительный характер. 

2. Составить проект перечня действий нотариуса: 

а) по установлению личности обратившегося; 

б) по исследованию документов; 

в) по оформлению сделок; 

г) по совершению удостоверительных надписей; 

д) по выдаче свидетельств. 

 

Тема 4. Основные правила совершения нотариальных действий, нотариальное 

делопроизводство. 

Нотариальное производство: понятие и содержание. 

Место совершения нотариальных действий. 



Основания и сроки отложения и приостановления совершения нотариальных действий. 

Установление личности обратившегося за совершением нотариального действия. 

Проверка дееспособности граждан и правоспособности юридических лиц, участвующих в 

сделках. 

Требования к документам, представляемым для совершения нотариальных действий. 

Совершение нотариальных действий в электронной форме. 

Ограничение права совершения нотариальных действий. 

Отказ в совершении нотариального действия. 

Обжалование нотариальных действий  или отказа в их совершении. 

Регистрация нотариальных действий. 

Документооборот в нотариальном делопроизводстве. 

Выдача дубликатов нотариально удостоверенных документов. 

Порядок ведения дел в нотариальной конторе и нотариусом, занимающимся частной 

практикой. 

Хранение дел в нотариальной конторе и нотариусом, занимающимся частной практикой. 

 

Тема 5. Удостоверение сделок. 

Сделки, удостоверяемые в нотариальном порядке.  

Разъяснение сторонам смысла и значения сделки.  

Сделки от имени недееспособных и ограниченно дееспособных граждан.  

Удостоверение завещаний, порядок их изменения и отмены. 

Удостоверение доверенностей. 

Удостоверение медиативного соглашения. 

Выполните следующие письменные задания: 

Составить типовую схему действий нотариуса по нотариальному удостоверению сделок. 

Составить проект завещания. 

Составить проект доверенности. 

Составить проект медиативного соглашения. 

 

Тема 6. Нотариальное оформление наследственных прав граждан. 

Субъекты наследственных правоотношений. Основания наследования. 

Установление факта принятия наследства. Принятие наследства  и фактическое принятие 

наследства. 

Меры по охране наследственного имущества. 

Заявление о принятии наследства или об отказе от него. 



Выдача свидетельства о праве на наследство. 

Особенности выдачи свидетельств при наследовании в порядке наследственной 

трансмиссии и по праву представления. 

Нотариальные действия по обеспечению исполнения долговых обязательств 

наследодателя. 

Наследственное делопроизводство. 

Реферативное сообщение (доклад): Ответственность наследника по долгам 

наследодателя. Налогообложение имущества, переходящего в порядке наследования. 

Выполните следующие письменные задания: 

Составить проект завещания одного наследодателя. 

Составить проект завещания обоих супругов. 

 

Тема 7. Совершение иных нотариальных действий. 

Порядок выдачи свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе 

супругов. 

Требования к документу при свидетельствовании подлинности подписи и верности 

перевода. 

Требования к документу при свидетельствовании верности копий и выписок из 

документа. 

Удостоверение фактов. 

Принятие в депозит  денежных сумм и ценных бумаг. 

Условия и порядок совершения исполнительной надписи нотариусом. 

Совершение протестов векселей, предъявление чеков к платежу и удостоверение 

неоплаты чеков. 

Принятие на хранение документов. 

Совершение морских протестов. 

Обеспечение доказательств. 

Выполните следующие задания: 

Составить образцы исполнительных надписей нотариуса по взысканию задолженности и 

образцы протоколов по обеспечению доказательств. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Успешное изучение учебной дисциплины предполагает не только освоение лекционного 

материала и закрепление его на семинарских (практических) занятиях, но и 



самостоятельную работу, умение применять системный и сравнительный методы 

исследования предмета, ясно выражать свои мысли в устной и письменной формах. 

Самостоятельная работа включает в себя: 

- изучение источников права, основной и дополнительной литературы, указанной в 

методических рекомендациях по различным темам курса; 

- конспектирование различных работ при подготовке к семинарским занятиям по темам 

учебного курса; 

- анализ научной литературы по проблемам защиты прав граждан в правоотношениях в 

сфере нотариата. 

- поиск в энциклопедической литературе понятий, категорий, определений, касающихся 

изучаемой дисциплины; 

- подбор и анализ научного материала при подготовке реферативных сообщений 

(докладов) на практические занятия; 

- предварительное ознакомление с программой курса перед лекцией; 

- изучение вопросов практического занятия в соответствии с его темой; 

- ознакомление с содержанием статей по предмету изучаемой дисциплины; 

- работа с дополнительной и справочной литературой по отдельным темам учебной 

дисциплины; 

- подготовка рефератов, сообщений для выступлений на практических занятиях; 

- подготовка докладов на научных студенческих конференциях и в научных клубах; 

- решение тестов. Тесты выполняются письменно и сдаются студентами для проверки 

преподавателем.  

К особенностям самостоятельной работы студентов относится: 

-использование электронной библиотеки и иных электронных ресурсов, доступ к которым 

организован в Университете; 

-активное участие в научно-практических конференциях, научных конкурсах, 

олимпиадах, факультативных курсах; 

-сбор, обобщение и анализ нормативных источников и иных материалов для практических 

занятий; 

-использование опыта своей практической деятельности для подготовки к аудиторным 

занятиям. 

 

Промежуточный контроль: 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ: 



История развития нотариата в России.  

Соотношение нотариата с гражданским правом, гражданско-процессуальным правом, 

административным правом и другими отраслями права. 

Основные источники права о нотариате. 

Понятие и задачи нотариата. 

Функции нотариата. 

Место нотариата в современной российской правовой системе. 

Принципы деятельности нотариата. 

Концепция дальнейшего развития российского нотариата. 

Субъекты нотариальной деятельности. 

Условия и порядок занятия лицом должности нотариуса. 

Порядок прохождения нотариальной стажировки. 

Квалификационный экзамен для претендента на должность нотариуса. 

Порядок рассмотрения жалоб на решения квалификационных комиссий. 

Конкурс на замещение вакантной должности нотариуса. 

Права субъектов нотариальной деятельности. 

Обязанности нотариусов. 

Гарантии нотариальной деятельности. 

Ограничения в деятельности нотариусов. 

Нотариальное делопроизводство. 

Учреждение и ликвидация должности нотариуса. 

Назначение лица на должность стажера и помощника нотариуса. 

Порядок замещения частного нотариуса. 

Финансирование нотариальной деятельности. 

Оплата нотариальных услуг. 

Уголовная ответственность лиц, совершающих нотариальные действия. 

Имущественная ответственность частных нотариусов. 

Страхование ответственности частных нотариусов. 

Правовой статус Федеральной нотариальной палаты. 

Виды и полномочия органов нотариальной палаты. 

Порядок создания и задачи нотариальной палаты субъекта РФ. 

Виды и полномочия органов нотариальной палаты субъекта РФ. 

Контроль за профессиональной деятельностью нотариусов. 

Понятие и виды нотариальных действий. 

Нотариальные действия, совершаемые нотариусами. 



Нотариальные действия, совершаемые уполномоченными должностными лицами. 

Требования к документам, представленным для совершения нотариальных действий. 

Установление личности и дееспособности граждан, обратившихся за совершением 

нотариального действия. 

Порядок подписи нотариально удостоверяемых документов. 

Совершение удостоверительных надписей и выдача свидетельств. 

Ограничение прав совершения нотариальных действий. 

Отложение и приостановление нотариального действия. 

Отказ в совершении нотариального действия. 

Сделки, подлежащие обязательному нотариальному удостоверению. 

Общие правила нотариального удостоверения сделок. 

Особенности нотариального удостоверения сделок от имени несовершеннолетних. 

Удостоверение доверенностей. 

Удостоверение завещаний. 

Действия нотариуса по охране наследственного имущества. 

Порядок составления описи наследственного имущества. 

Срок и порядок прекращения охраны наследственного имущества. 

Прием нотариусом заявлений о принятии наследства или об отказе от него. 

Общие правила выдачи свидетельства о праве на наследство. 

Особенности выдачи свидетельства о праве на наследство по закону. 

Особенности выдачи свидетельства о праве на наследство по завещанию. 

Выдача свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов. 

Свидетельствование верности копий документов и выписок из них. 

Свидетельствование подлинности подписи на документах. 

Свидетельствование верности перевода документа с одного языка на другой. 

Удостоверение факта нахождения гражданина в живых или в определенном месте. 

Удостоверение тождественности гражданина с лицом, изображенным на фотографической 

карточке. 

Передача заявлений физических и юридических лиц другим лицам. 

Принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг. 

Понятие и общие правила совершения исполнительных надписей. 

Взыскание задолженности по основаниям, вытекающим из расчетных и кредитных 

отношений. 

Совершение протестов векселей, предъявление чеков к платежу и удостоверение 

неоплаты чеков. 



Совершение морских протестов. 

Виды и общие правила обеспечения доказательств. 

Характеристика отдельных видов обеспечения доказательств. 

Порядок рассмотрения судами дел по жалобам на нотариальные действия или на отказ в 

их совершении. 

Особенности совершения нотариальных действий с участием или в интересах 

иностранных лиц. 

 

Примерные вопросы к тесту на зачет по дисциплине «Нотариат»: 

 

1. Нотариальная деятельность: 

А) преследует цели извлечения прибыли 

Б) является предпринимательской деятельностью 

В) не является предпринимательской деятельностью и не преследует цели извлечения 

прибыли 

Г) не является предпринимательством, но поскольку направлена на извлечение прибыли, 

регулируется  специальным законодательством 

  

2. В каком году были приняты Основы законодательства РФ о нотариате 

А) 1993 

Б) 1995 

В) 1991 

Г) 2001 

  

3. К органам Федеральной нотариальной палаты относится 

А) президент и правление Федеральной нотариальной палаты 

Б) собрание представителей Нотариальной палаты 

В) ревизионная комиссия Федеральной нотариальной палаты 

Г) все вышеперечисленное 

  

4. Возрастной ценз для лица, осуществляющего нотариальную деятельность в РФ, 

составляет 

А) 35 лет – 65 лет 

Б) без возрастных ограничений 

В) 25 лет – 65 лет 



Г) 25 лет – 75 лет 

  

5. Нотариусом может быть 

А) физическое лицо, имеющее юридическое образование 

Б) гражданин РФ, имеющий высшее юридическое образование, прошедший стажировку, 

сдавший квалификационный экзамен, имеющий лицензию на право нотариальной 

деятельности 

В) любое физическое лицо 

Г) гражданин РФ, прошедший стажировку в нотариальной конторе 

  

6. Членами нотариальной палаты субъекта РФ являются 

А) нотариусы и помощники нотариуса, стажеры нотариусов 

Б) нотариусы и стажеры нотариусов 

В) только помощники нотариусов 

Г) нотариусы, занимающиеся частной практикой 

 

7. Нотариус может сообщить сведения, которые стали ему известны в связи с 

осуществлением его профессиональной деятельности 

А) суду 

Б) любому органу по письменному запросу 

В) родственникам заявителя 

Г) любому должностному лицу 

  

8. В случае отказа совершить нотариальное действие нотариус выносит 

А) определение 

Б) постановление 

В) заключение 

Г) представление 

  

9. Все нотариальные действия регистрируются 

А) в журнале входящей корреспонденции 

Б) в реестре нотариальных действий 

В) в книге учета нотариальных действий 

Г) в реестре нотариальных действий и в реестре нотариальных действий ЕИС 

  



10. По факту удостоверения гражданина в живых нотариус выдает 

А) свидетельство 

Б) постановление 

В) заключение 

Г) представление 

  

11. Принимает ли нотариус документы на хранение 

А) да, только по описи 

Б) нет 

В) только по решению суда 

Г) только от юридических лиц 

  

12. Временем открытия наследства является день 

А) смерти наследодателя или день вступления решения суда в законную силу об 

объявлении гражданина умершим 

Б) когда наследники узнали о смерти наследодателя 

В) обнаружения наследственного имущества 

Г) выдачи свидетельства о смерти 

  

13. Денежные суммы хранятся у нотариуса на депозитном счете 

А) 1 год 

Б) 6 месяцев 

В) 1 месяц 

Г) 3 года 

 

14. Срок действия доверенности, выданной в порядке передоверия, должен 

А) быть 1 месяц 

Б) совпадать со сроком начала действия основной доверенности 

В) быть 3 года 

Г) совпадать со сроком окончания основной доверенности 

  

Тестовый способ оценки включает в себя следующие критерии:  

 - от 50% до 100% правильных ответов (зачтено);  

 - 49% и менее правильных ответов (не зачтено). 



Утверждена в составе Основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) 

Основы подготовки учебно-научной работы 

 

 

 

 

Направление подготовки 

40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

Направленность (профиль) программы 

Гражданско-правовой 

 

Квалификация Бакалавр 

Формы обучения Очная,Заочная,Очно-заочная 

  



1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля): 

"Основы подготовки учебно-научной работы" состоит в развитии у студентов 

системно-аналитических способностей, ориентированных на выполнение прикладных 

юридических задач. Образовательной целью дисциплины является формирование 

закрепленных компетенций, необходимых и достаточных для: осуществления 

правоприменительной и сопряженных видов профессиональной деятельности в органах 

публичной власти; качественного выполнения и оформления учебно-научных работ и – в 

перспективе – профильных правовых актов. 

Задачи дисциплины (модуля): 

– ознакомление с общей методологией научного замысла, творчества, общей схемой 

организации научного исследования, практикой использования методов научного 

познания; 

– изучение алгоритмов научного поиска, анализа и систематизации информации; 

– овладение навыками проведения начальных этапов научных исследований и работ; 

– овладение навыками выбора научной темы исследования и подбора необходимых 

доктринальных источников и информационных материалов по теме исследования; 

– изучение основных методов учебно-научных исследований; 

– изучение методов планирования и организации учебно-научных исследований; 

– изучение подходов к оформлению результатов научных исследований; 

– изучение приемов изложения научных материалов и формирования рукописи 

научной (учебно-научной) работы. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучению дисциплины предшествует овладение общенаучными и специально-

правовыми познаниями – в сфере теории и истории права и государства, применения 

информационных технологий в юридической деятельности. Студенты должны уметь 

применять полученные в процессе их изучения знания, умения и навыки, включая 

общенаучные методы познания государственно-правовых явлений и процессов. 

Дисциплина выступает одной из основ для последующего изучения прикладных 

дисциплин, выполнения курсовых работ, прохождения практик, подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  



Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ОК 3 владение 

основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, 

переработки 

информации, навыками 

работы с компьютером 

как средством 

управления 

информацией 

Сущность и значение 

информации в развитии 

современного 

информационного 

общества; методы, 

способы и средства 

получения, хранения и 

переработки 

информации, 

используемые в сфере 

профессиональной 

деятельности; основные 

требования 

информационной 

безопасности; основные 

закономерности 

создания и 

функционирования 

информационных 

процессов в правовой 

сфере; основы 

государственной 

политики в области 

информации, 

информационных 

технологий, защиты 

информации 

Работать с компьютером 

как средством 

управления 

информацией; 

использовать правовые 

формы обеспечения 

информационной 

безопасности и защиты 

информации от 

опасности и угрозы 

современному 

информационному 

обществу 

Навыками применения 

методов, способов и 

средств получения, 

хранения и переработки 

информации, 

используемых в сфере 

профессиональной 

деятельности; методами 

и способами обеспечения 

информационной 

безопасности 

ОК 5 способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Нормы русского 

литературного языка, 

основы эффективного 

речевого общения, 

функциональные стили 

речи, их признаки, 

правила их 

использования; жанры 

устной и письменной 

речи; основные понятия 

культуры речи 

Использовать различные 

формы, виды устной и 

письменной 

коммуникации на 

русском языке в учебной 

и профессиональной 

деятельности; грамотно 

в орфографическом, 

пунктуационном и 

речевом отношении 

оформлять письменные 

тексты на русском 

языке, используя 

лингвистические 

словари и справочную 

литературу; соблюдать 

правила речевого 

этикета 

Коммуникативными 

навыками в разных 

сферах употребления 

русского языка, в 

письменной и устной его 

разновидностях; 

навыками аргументации, 

ведения дискуссии 

полемики и различного 

рода рассуждений; 

навыками грамотного 

письма,  обнаружения 

лексико-

грамматических, 

орфографических и 

пунктуационных ошибок 

в текстах (рукописных и 

печатных) 

ОК 7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Существенные признаки 

понятия «личность»; 

основные современные 

теории личности. 

Понимать саморазвитие 

как процесс развития 

личности, его 

сущностные 

характеристики; 

понимать саморазвитие 

как ценность 

жизнедеятельности 

человека; знать 

основные этапы 

саморазвития, основы 

Оценить уровень своей 

готовности к 

профессиональной 

деятельности и 

необходимость 

повышения социальной 

и профессиональной 

компетентности; 

поддерживать 

устойчивость 

внутренней мотивации к 

повышению уровня 

общего образования и 

профессиональной 

подготовки 

Навыками применения 

методов и средств 

познания для повышения 

профессиональной 

компетентности; 

эффективной 

организации своей 

профессиональной 

деятельности; 

самообразования, 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления социально-

культурных, 



теории мотивации и 

лидерства, методы и 

средства самопознания 

и самоорганизации; 

понимать социальную 

значимость 

профессиональной 

деятельности; 

осознавать значение 

самоорганизации и 

самообразования в 

процессе 

профессиональной 

деятельности; знать 

основные формы 

самообразования, 

критерии оценки 

личностно-социальной 

готовности к 

профессиональной 

деятельности 

психологических, 

профессиональных 

знаний 

ОПК 5 способность 

логически верно, 

аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь 

Языковые и этические 

нормы 

интеллектуальной 

деятельности; нормы 

русского литературного 

языка; основы 

эффективного речевого 

общения, 

функциональные стили 

речи, их признаки, 

правила их 

использования; жанры 

устной и письменной 

речи, основные понятия 

культуры речи; 

основные 

общетеоретические 

юридические понятия, 

категории и 

конструкции 

Использовать различные 

формы, виды устной и 

письменной 

коммуникации на 

русском языке в учебной 

и профессиональной 

деятельности; грамотно 

в орфографическом, 

пунктуационном и 

речевом отношении 

оформлять письменные 

тексты на русском 

языке; соблюдать 

правила речевого 

этикета; правильно 

выражать мысли, 

используя языковые, 

формально-логические и 

этические нормы; 

правильно использовать 

основные 

общетеоретические 

юридические понятия, 

категории и 

конструкции в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

общения; правильно 

выражать мысли, 

используя формально-

логические нормы, в 

процессе анализа 

различных правовых 

явлений, юридических 

фактов, правовых норм 

и правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности 

Культурой мышления 

как устойчивыми 

навыками применения на 

практике законов и форм 

познающего мышления; 

коммуникативными 

навыками в разных 

сферах употребления 

русского языка, в 

письменной и устной его 

разновидностях; 

навыками аргументации, 

ведения дискуссии 

полемики и различного 

рода рассуждений; 

навыками грамотного 

письма; навыками 

обнаружения лексико-

грамматических, 

орфографических и 

пунктуационных ошибок 

в текстах (рукописных и 

печатных); юридической 

терминологией 

ОПК 6 способностью 

повышать уровень 

своей 

Понимать динамичность 

механизма правового 

регулирования; знать 

Адекватно оценивать 

уровень своей 

профессиональной 

Навыками 

использования методов и 

средств поиска, 



профессиональной 

компетентности 
основные способы и 

достоверные источники 

получения правовой 

информации; методы и 

средства поиска, 

систематизации и 

обработки правовой 

информации, в том 

числе с использованием 

информационных 

технологий 

компетентности. 

Осознавать значимость 

постоянного 

профессионального 

совершенствования для 

будущей успешной 

профессиональной 

деятельности; критично 

оценивать полученный 

материал правового 

характера; определить 

необходимые в 

конкретных условиях 

средства и методы 

поиска, систематизации 

и обработки правовой 

информации; применять 

современные 

информационные 

технологии для 

повышения своей 

профессиональной 

компетентности 

систематизации и 

обработки правовой 

информации, 

современных 

информационных 

технологий, в том числе 

справочных правовых 

систем, для поиска и 

обработки правовой 

информации, повышения 

своей профессиональной 

компетентности; 

демонстрировать навыки 

использования 

доступных источников 

правовой информации, 

оценки ее актуальности и 

достоверности; 

первоначальными 

навыками 

самостоятельного 

ведения учета  

изменений 

законодательства в 

соответствие с областью 

профессиональной 

деятельности 

ПК 2 способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

Место права в системе 

социального 

регулирования и его 

функции, основные 

закономерности 

возникновения 

функционирования и 

развития государства и 

права; иметь четкое 

представление о 

содержании понятий 

правосознания, 

правовой культуры, 

правового мышления, 

их функциях и формах 

их практического 

выражения в 

профессиональной 

деятельности юриста; 

знать основные виды 

деформации 

правосознания, 

факторы, 

воздействующие на 

правосознание и 

правовую культуру 

Понимая социальную 

ценность права, 

оценивать правовые 

ситуации с точки зрения 

развитого 

правосознания, 

правовой культуры; 

определять основные 

виды деформации 

правосознания и их 

причины 

Навыками 

систематизации и оценки 

правовых взглядов, 

теорий, идей, правовых 

явлений и поведения 

людей в сфере права; 

демонстрировать 

способность разрешения 

правовых ситуаций на 

основе развитого 

правосознания, правовой 

культуры, правового 

мышления 

 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 2 зачетных единицы, 72 часа 

Очно-заочная форма обучения, 2 зачетных единицы, 72 часа 



Заочная форма обучения, 2 зачетных единицы, 72 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Зачет (семестры:1), 

Очно-заочная форма обучения: Зачет (семестры:2), 

Заочная форма обучения: Зачет (семестры:2), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
20,2 20,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

51,8 51,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

48 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
8,2 0 8,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

63,8 0 63,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

60 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Очно-заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
16,2 0 16,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

55,8 0 55,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

52 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ, 

СОДЕРЖАНИЕ, ФОРМЫ 

12 2 2 8 лекция-диалог, 

опрос, реферат 



И МЕТОДЫ НАУЧНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
2 ТЕМА 2. МЕТОДОЛОГИЯ 

НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

12 2 2 8 опрос, 

дискуссия, 

реферат 
3 ТЕМА 3. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ, ЕЕ ОСНОВНЫЕ 

ЭТАПЫ 

11 1 2 8 лекция-

презентация, 

опрос, 

практическое 

задание 

4 ТЕМА 4. ОСНОВЫ 

ПОДГОТОВКИ 

РУКОПИСИ УЧЕБНО-

НАУЧНОЙ РАБОТЫ 

11 1 2 8 лекция-

презентация, 

опрос, 

практическое 

задание 
5 ТЕМА 5. ОФОРМЛЕНИЕ 

УЧЕБНО-НАУЧНОЙ 

РАБОТЫ, ПРИМЕНЕНИЕ 

МЕТОДИЧЕСКИХ 

РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО 

ОФОРМЛЕНИЮ 

УЧЕБНО-НАУЧНЫХ 

РАБОТ 

16 0 4 12 опрос, работа в 

малых группах, 

практическое 

задание в 

компьютерном 

классе 

6 ТЕМА 6. ОСНОВНЫЕ 

ВИДЫ КОМПРЕССИИ 

НАУЧНОГО ТЕКСТА, ИХ 

СТРУКТУРА И 

ОСОБЕННОСТИ 

СОДЕРЖАНИЯ 

10 0 2 8 опрос, 

творческое 

задание 

(индивидуально 

или в малых 

группах) 
Всего 72 6 14 52  

Заочная, часов на контроль:4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ, 

СОДЕРЖАНИЕ, ФОРМЫ 

И МЕТОДЫ НАУЧНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

11 1 0 10 лекция-диалог, 

контроль 

самостоятельной 

работы 

2 ТЕМА 2. 

МЕТОДОЛОГИЯ 

НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

11 0 1 10 опрос, 

дискуссия, 

реферат 

3 ТЕМА 3. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ, ЕЕ 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 

12 1 1 10 лекция-

презентация, 

опрос, 

практическое 

задание 



4 ТЕМА 4. ОСНОВЫ 

ПОДГОТОВКИ 

РУКОПИСИ УЧЕБНО-

НАУЧНОЙ РАБОТЫ 

12 0 2 10 лекция-

презентация, 

опрос, 

практическое 

задание 

5 ТЕМА 5. ОФОРМЛЕНИЕ 

УЧЕБНО-НАУЧНОЙ 

РАБОТЫ, ПРИМЕНЕНИЕ 

МЕТОДИЧЕСКИХ 

РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО 

ОФОРМЛЕНИЮ 

УЧЕБНО-НАУЧНЫХ 

РАБОТ 

12 0 2 10 опрос, работа в 

малых группах, 

практическое 

задание в 

компьютерном 

классе 

6 ТЕМА 6. ОСНОВНЫЕ 

ВИДЫ КОМПРЕССИИ 

НАУЧНОГО ТЕКСТА, 

ИХ СТРУКТУРА И 

ОСОБЕННОСТИ 

СОДЕРЖАНИЯ 

10 0 0 10 контроль 

самостоятельной 

работы 

Всего 68 2 6 60  

Очно-заочная 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ, 

СОДЕРЖАНИЕ, ФОРМЫ 

И МЕТОДЫ НАУЧНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

12 2 0 10 лекция-диалог, 

контроль 

самостоятельной 

работы 

2 ТЕМА 2. 

МЕТОДОЛОГИЯ 

НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

12 2 2 8 опрос, 

дискуссия, 

реферат 

3 ТЕМА 3. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ, ЕЕ 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 

11 1 2 8 лекция-

презентация, 

опрос, 

практическое 

задание 

4 ТЕМА 4. ОСНОВЫ 

ПОДГОТОВКИ 

РУКОПИСИ УЧЕБНО-

НАУЧНОЙ РАБОТЫ 

11 1 2 8 лекция-

презентация, 

опрос, 

практическое 

задание 



5 ТЕМА 5. ОФОРМЛЕНИЕ 

УЧЕБНО-НАУЧНОЙ 

РАБОТЫ, ПРИМЕНЕНИЕ 

МЕТОДИЧЕСКИХ 

РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО 

ОФОРМЛЕНИЮ 

УЧЕБНО-НАУЧНЫХ 

РАБОТ 

16 0 4 12 опрос, работа в 

малых группах, 

практическое 

задание в 

компьютерном 

классе 

6 ТЕМА 6. ОСНОВНЫЕ 

ВИДЫ КОМПРЕССИИ 

НАУЧНОГО ТЕКСТА, 

ИХ СТРУКТУРА И 

ОСОБЕННОСТИ 

СОДЕРЖАНИЯ 

10 0 0 10 контроль 

самостоятельной 

работы 

Всего 72 6 10 56  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Основы подготовки учебно-научной работы: 

ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ, СОДЕРЖАНИЕ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ НАУЧНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цели, предмет, метод и задачи, обзор тем курса «Основы подготовки учебно-

научной работы». Понятие, значение и сущность науки, научного поиска, научных 

исследований. Научное исследование как деятельность, направленная на всестороннее 

изучение объекта, процесса или явления, их структуры и связей, а также получение и 

внедрение в практику полезных результатов. Объекты научного исследования: 

материальная и идеальная системы. Предмет научного исследования – структура системы, 

взаимодействие ее элементов, различные свойства, закономерности развития и т.д. 

Классификация научных исследований: фундаментальные и прикладные. Сущность 

фундаментальных научных исследований. Сущность прикладных научных исследований. 

Формы и методы исследования: экспериментальное, методическое, описательное, 

экспериментально-аналитическое, историко-биографическое исследования и исследования 

смешанного типа. Теоретические и эмпирические уровни исследования. Учебно-научные и 

научно-исследовательские работы: понятие, виды, особенности содержания. 

 

ТЕМА 2. МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Методология и методика научного исследования. Существующие уровни познания 

в методологии научных исследований. Методы научного исследования: всеобщие 

(философские), действующие во всех науках и на всех этапах познания; общенаучные, 

которые могут применяться в гуманитарных, естественных и технических науках; частные 

– для родственных наук; специальные – для конкретной науки, области научного познания. 



Сущность теоретического и эмпирического методов научного познания. Сущность, роль, 

состав и содержание общенаучных методов познания. Сущность, содержание и роль 

конкретно-научных (частных) методов познания. 

 

ТЕМА 3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ, ЕЕ 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 

Проектирование научно-исследовательской работы: основные подходы. Основные 

этапы научно-исследовательской работы: определение темы, объекта и предмета, цели и 

задач исследования, определение и применение методов исследования, подбор и 

рассмотрение доктринальных и нормативных правовых источников, оформление текста 

работы, защита научно-исследовательской (учебно-научной) работы. 

 

ТЕМА 4. ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ РУКОПИСИ УЧЕБНО-НАУЧНОЙ РАБОТЫ 

Замысел научного исследования и логический порядок его необходимых элементов. 

Характеристика и содержание этапов исследования. Составление программы (плана) и 

выбор методики исследования. Основные компоненты методики исследования. Логическая 

схема научного исследования: необходимость, сущность и назначение. Процедуры и 

атрибуты проведения обоснования актуальности выбранной темы исследования. Процессы 

постановки цели и конкретных задач исследования. Определение объекта и предмета 

исследования. Выбор и обоснование метода исследования. Литературное описание 

процессов, элементов и результатов исследования. Формулировка выводов и оценка 

полученных результатов. Документальные источники информации. Организация 

справочно-информационной деятельности. Методы работы с каталогами и картотеками. 

Композиция научного произведения. Рубрикация текста учебно-научной работы. 

Повествовательные и описательные тексты. Процедуры разбивки материалов на главы и 

параграфы. Приемы изложения научных материалов. Строго последовательное изложение 

материала. Выборочное изложение научного материала. Язык и стиль учебно-научной 

работы. Особенности процедур выполнения курсового и дипломного проектирования, 

подготовки, оформления, защиты выпускной квалификационной работы. 

 

ТЕМА 5. ОФОРМЛЕНИЕ УЧЕБНО-НАУЧНЫХ РАБОТ, ПРИМЕНЕНИЕ 

МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ДАННЫХ РАБОТ 

Основные правила и нормативы по оформлению научных материалов, учебно-

научных работ. Основные правила и подходы к форматированию текста работы. Основные 

правила оформления ссылок в тексте, списка использованных в работе источников и 



литературы (реализация принципа единообразия). Алгоритм работы с методическими 

рекомендациями по выполнению учебно-научных работ. 

 

ТЕМА 6. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ КОМПРЕССИИ НАУЧНОГО ТЕКСТА, ИХ 

СТРУКТУРА И ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ 

Понятие компрессии научного текста, ее основные виды. Конспект, реферат, 

аннотация, рецензия: специфика содержания, алгоритм подготовки. Особенности 

стилистики отдельных видов компрессии текста. Формулы и модели отдельных видов 

компрессии текста, оптимальность их ситуационного использования. 

 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по 

дисциплине (модулю) в приложении к рабочей программе. 

 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Основы подготовки учебно-научной 

работы: 

Для изучения основных разделов дисциплины обучающимся необходимо  

проработать основную и дополнительную литературу, приведенную выше в списке 

литературы, а также систематически работать с конспектами лекций, отвечать на 

контрольные вопросы, осуществлять дополнительную самоподготовку и выполнять 

контрольные задания; осуществлять аналитическую обработку нормативного материала и 

необходимой справочной информации. 

Дисциплина имеет ярко выраженный практикориентированный характер, что 

определяет специфику методики ее организации и освоения. 

В процессе лекционного занятия обучающимся необходимо осуществлять 

конспектирование предлагаемого материала в сопряжении с предварительной 

самостоятельной теоретической подготовкой; в рамках диалоговых форм проведения 

лекционного занятия уточнять моменты, которые остались неясными или непонятыми. 

Обучающимся следует системно готовиться к практическим занятиям, исходя из их 

тематики и примерной программы, основываясь на фокусных рекомендациях. Посещение 

практических занятий является обязательным, так как пропущенные этапы практического 

освоения дисциплины, направленные на формирование указанных выше навыков, редко 

восполнимы во внеаудиторном режиме. 



Ряд вопросов дисциплины изучается самостоятельно. Это означает, что по ним не 

будет проводиться практических занятий, но по данным темам студентам могут быть 

предложены письменные или творческие задания, а также иные формы контроля. 

Успешное изучение учебной дисциплины предполагает не только освоение 

лекционного материала, его закрепление и апробацию на практических занятиях, но и 

самостоятельную работу. 

Самостоятельная работа включает в себя: 

- предварительное ознакомление с программой курса перед лекцией; 

- изучение нормативных документов, основной и дополнительной литературы по 

различным темам курса; 

- конспектирование различных работ при подготовке к практическим занятиям по 

темам учебного курса; 

- подбор и анализ научного, учебного и фактологического материала при подготовке 

к выполнению практических заданий; 

- изучение вопросов практического занятия в соответствии с его темой; 

- чтение и обработка (алгоритмизация) конспекта лекций; 

- подготовка к индивидуальным и групповым заданиям; 

- составление схем, таблиц, алгоритмов; 

- выполнение контрольных заданий; 

- выполнение творческих заданий (преподавателя). 

Для проведения промежуточной аттестации предполагается выполнение каждым 

обучающимся индивидуально практического задания на проверку сформированности 

базовых навыков по выполнению учебно-научных (творческих) работ, представляемого в 

печатной форме. Дополнительно может проводиться собеседование по теоретической части 

курса. 

Студентам также рекомендуется приоритетно ознакомиться с содержанием 

Методических рекомендаций по выполнению и защите курсовой работы. 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

7.1.Основная литература 

Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований : учебное пособие : [16+] / И.Н. 

;Кузнецов. – 5-е изд., перераб. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 282 с. – (Учебные издания 

для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=573392 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=573392


Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований : учебное пособие : [16+] / М.Ф. 

;Шкляр. – 7-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 208 с. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=573356 

 

7.2.Дополнительная литература 

Путь в науку : учебно-методическое пособие / под ред. О.В. Туляковой. – Москва : 

Директ-Медиа, 2014. – 182 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=235800 

Рогожин, М.Ю. Подготовка и защита письменных работ: учебно-практическое 

пособие / М.Ю. ;Рогожин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 238 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=253712 

Капустин, В.П. Рекомендации для подготовки квалификационной научной работы 

(диссертации) / В.П. ;Капустин, Д.Ю. ;Муромцев ;  Тамбовский государственный 

технический университет. – Тамбов : Тамбовский государственный технический 

университет (ТГТУ), 2017. – 198 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=499402 

Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, 

достижения и инновации: Всероссийская заочная научно-практическая конференция    Вып. 

1 / отв. ред. Корчагина О. А. ;  Тамбовский государственный технический университет. – 

Тамбов : Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ), 2017. – 757 с. : 

ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=499400 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : информационно-аналитический 

портал / ООО «Научная электронная библиотека». – URL: https://elibrary.ru . – Режим 

доступа: для зарегистр. пользователей. 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=573356
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=235800
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=253712
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=499402
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=499400
https://dlib.eastview.com/
https://biblioclub.ru/


7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

Office 2010 Professional Plus, SMART Notebook 11.4, SPSS Statistics 22, STATISTICA 

10 Advanced, Windows 7 Professional 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

Некоммерческие интернет-версия Консультант плюс http://www.consultant.ru/online/ 

Система Гарант http://ivo.garant.ru 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

ИПП «Гарант» http://www.garant.ru  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов учебной деятельности по дисциплине (модулю).  

Образовательная деятельность осуществляется в специальных помещениях, которые 

представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лаборатории, оснащены лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

его сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 



Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) содержится в 

сведениях о материально-технических условиях реализации образовательной программы. 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета. 

  



Приложение 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критериев 

выставления оценок 

Код 

компетенции 

Индикаторы достижения Критерии оценивания 

Зачтено Не зачтено 

ОК 3 Знать: Сущность и значение 

информации в развитии 

современного 

информационного 

общества; методы, способы 

и средства получения, 

хранения и переработки 

информации, используемые 

в сфере профессиональной 

деятельности; основные 

требования 

информационной 

безопасности; основные 

закономерности создания и 

функционирования 

информационных 

процессов в правовой сфере; 

основы государственной 

политики в области 

информации, 

информационных 

технологий, защиты 

информации 
Уметь: Работать с 

компьютером как средством 

управления информацией; 

использовать правовые 

формы обеспечения 

информационной 

безопасности и защиты 

информации от опасности и 

угрозы современному 

информационному 

обществу 
Владеть: Навыками 

применения методов, 

способов и средств 

получения, хранения и 

переработки информации, 

используемых в сфере 

профессиональной 

деятельности; методами и 

способами обеспечения 

информационной 

безопасности 

ответы на поставленные 

вопросы излагаются 

систематизировано и 

последовательно, но могут 

требоваться 

незначительные уточнения 

базовых терминов; 

раскрываются причинно-

следственные связи между 

явлениями и событиями; 

демонстрируется умение 

анализировать материал, 

возможно, не все выводы 

носят аргументированный и 

доказательный характер 
 
 

материал излагается 

непоследовательно, 

отсутствуют знания 

базовых терминов; не 

раскрываются причинно-

следственные связи между 

явлениями и событиями; не 

проводится анализ; выводы 

отсутствуют; ответы на 

дополнительные вопросы 

отсутствуют; не приводятся 

примеры изучаемой 

предметной области 
 
 

ОК 5 Знать: Нормы русского 

литературного языка, 

основы эффективного 

речевого общения, 

функциональные стили 



речи, их признаки, правила 

их использования; жанры 

устной и письменной речи; 

основные понятия культуры 

речи 
Уметь: Использовать 

различные формы, виды 

устной и письменной 

коммуникации на русском 

языке в учебной и 

профессиональной 

деятельности; грамотно в 

орфографическом, 

пунктуационном и речевом 

отношении оформлять 

письменные тексты на 

русском языке, используя 

лингвистические словари и 

справочную литературу; 

соблюдать правила речевого 

этикета 
Владеть: 

Коммуникативными 

навыками в разных сферах 

употребления русского 

языка, в письменной и 

устной его разновидностях; 

навыками аргументации, 

ведения дискуссии 

полемики и различного рода 

рассуждений; навыками 

грамотного письма,  

обнаружения лексико-

грамматических, 

орфографических и 

пунктуационных ошибок в 

текстах (рукописных и 

печатных) 
ОК 7 Знать: Существенные 

признаки понятия 

«личность»; основные 

современные теории 

личности. Понимать 

саморазвитие как процесс 

развития личности, его 

сущностные 

характеристики; понимать 

саморазвитие как ценность 

жизнедеятельности 

человека; знать основные 

этапы саморазвития, основы 

теории мотивации и 

лидерства, методы и 

средства самопознания и 

самоорганизации; понимать 

социальную значимость 

профессиональной 

деятельности; осознавать 

значение самоорганизации и 

самообразования в процессе 

профессиональной 

деятельности; знать 

основные формы 



самообразования, критерии 

оценки личностно-

социальной готовности к 

профессиональной 

деятельности 
Уметь: Оценить уровень 

своей готовности к 

профессиональной 

деятельности и 

необходимость повышения 

социальной и 

профессиональной 

компетентности; 

поддерживать устойчивость 

внутренней мотивации к 

повышению уровня общего 

образования и 

профессиональной 

подготовки 
Владеть: Навыками 

применения методов и 

средств познания для 

повышения 

профессиональной 

компетентности; 

эффективной организации 

своей профессиональной 

деятельности; 

самообразования, 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления социально-

культурных, 

психологических, 

профессиональных знаний 
ОПК 5 Знать: Языковые и 

этические нормы 

интеллектуальной 

деятельности; нормы 

русского литературного 

языка; основы 

эффективного речевого 

общения, функциональные 

стили речи, их признаки, 

правила их использования; 

жанры устной и письменной 

речи, основные понятия 

культуры речи; основные 

общетеоретические 

юридические понятия, 

категории и конструкции 
Уметь: Использовать 

различные формы, виды 

устной и письменной 

коммуникации на русском 

языке в учебной и 

профессиональной 

деятельности; грамотно в 

орфографическом, 

пунктуационном и речевом 

отношении оформлять 

письменные тексты на 



русском языке; соблюдать 

правила речевого этикета; 

правильно выражать мысли, 

используя языковые, 

формально-логические и 

этические нормы; 

правильно использовать 

основные 

общетеоретические 

юридические понятия, 

категории и конструкции в 

процессе профессиональной 

деятельности и общения; 

правильно выражать мысли, 

используя формально-

логические нормы, в 

процессе анализа различных 

правовых явлений, 

юридических фактов, 

правовых норм и правовых 

отношений, являющихся 

объектами 

профессиональной 

деятельности 
Владеть: Культурой 

мышления как устойчивыми 

навыками применения на 

практике законов и форм 

познающего мышления; 

коммуникативными 

навыками в разных сферах 

употребления русского 

языка, в письменной и 

устной его разновидностях; 

навыками аргументации, 

ведения дискуссии 

полемики и различного рода 

рассуждений; навыками 

грамотного письма; 

навыками обнаружения 

лексико-грамматических, 

орфографических и 

пунктуационных ошибок в 

текстах (рукописных и 

печатных); юридической 

терминологией 
ОПК 6 Знать: Понимать 

динамичность механизма 

правового регулирования; 

знать основные способы и 

достоверные источники 

получения правовой 

информации; методы и 

средства поиска, 

систематизации и обработки 

правовой информации, в 

том числе с использованием 

информационных 

технологий 
Уметь: Адекватно 

оценивать уровень своей 

профессиональной 

компетентности. 



Осознавать значимость 

постоянного 

профессионального 

совершенствования для 

будущей успешной 

профессиональной 

деятельности; критично 

оценивать полученный 

материал правового 

характера; определить 

необходимые в конкретных 

условиях средства и методы 

поиска, систематизации и 

обработки правовой 

информации; применять 

современные 

информационные 

технологии для повышения 

своей профессиональной 

компетентности 
Владеть: Навыками 

использования методов и 

средств поиска, 

систематизации и обработки 

правовой информации, 

современных 

информационных 

технологий, в том числе 

справочных правовых 

систем, для поиска и 

обработки правовой 

информации, повышения 

своей профессиональной 

компетентности; 

демонстрировать навыки 

использования доступных 

источников правовой 

информации, оценки ее 

актуальности и 

достоверности; 

первоначальными навыками 

самостоятельного ведения 

учета  изменений 

законодательства в 

соответствие с областью 

профессиональной 

деятельности 
ПК 2 Знать: Место права в 

системе социального 

регулирования и его 

функции, основные 

закономерности 

возникновения 

функционирования и 

развития государства и 

права; иметь четкое 

представление о 

содержании понятий 

правосознания, правовой 

культуры, правового 

мышления, их функциях и 

формах их практического 

выражения в 



профессиональной 

деятельности юриста; знать 

основные виды деформации 

правосознания, факторы, 

воздействующие на 

правосознание и правовую 

культуру 
Уметь: Понимая 

социальную ценность права, 

оценивать правовые 

ситуации с точки зрения 

развитого правосознания, 

правовой культуры; 

определять основные виды 

деформации правосознания 

и их причины 
Владеть: Навыками 

систематизации и оценки 

правовых взглядов, теорий, 

идей, правовых явлений и 

поведения людей в сфере 

права; демонстрировать 

способность разрешения 

правовых ситуаций на 

основе развитого 

правосознания, правовой 

культуры, правового 

мышления 

 

 
2. Примеры контрольных заданий, иных материалов для оценки знаний, 

умений, навыков  

 

2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Текущий контроль: 

 

2.1. БАЗОВЫЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ (все формы обучения) 

 

ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ, СОДЕРЖАНИЕ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ НАУЧНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Вопросы: 

1. Понятие, значение и сущность науки, научного поиска, научных исследований. 

2. Объект и предмет научного исследования. 

3. Классификация научных исследований: фундаментальные и прикладные. 



4. Формы и методы исследования: экспериментальное, методическое, описательное, 

экспериментально-аналитическое, историко-биографическое исследования и исследования 

смешанного типа. 

5. Теоретические и эмпирические уровни исследования. 

6. Учебно-научные и научно-исследовательские работы: понятие, виды, особенности 

содержания. 

 

Самостоятельная работа: 

1. Ознакомится с основной и дополнительной литературой по теме практического занятия. 

2. Подготовить реферат по одному из предложенных вопросов (задание для одного 

студента; при наличии подготовленного реферата опрос по теме вопроса не ведется). 

 

ТЕМА 2. МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Вопросы: 

1. Методология и методика научного исследования: соотношение понятий. 

2. Уровни познания в методологии научных исследований: понятие и сущность. 

3. Методы научного исследования: понятие и виды (всеобщие (философские), 

общенаучные, частные, специальные). 

4. Сущность, роль, состав и содержание общенаучных методов познания. 

5. Сущность, содержание и роль конкретно-научных (частных) методов познания. 

6. Сущность, роль и содержание специальных методов познания (на примере отдельной 

научной отрасли/дисциплины). 

 

Самостоятельная работа: 

1. Ознакомится с основной и дополнительной литературой по теме практического занятия. 

2. Подготовить реферат по одному из предложенных вопросов (задание для одного 

студента; при наличии подготовленного реферата опрос по теме вопроса не ведется). 

 

ТЕМА 3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ, ЕЕ 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 

 

Вопросы: 

1. Проектирование научно-исследовательской работы: основные подходы 

2. Основные этапы научно-исследовательской работы. 



3. Определение темы, объекта и предмета, цели и задач исследования. 

4. Определение и применение методов исследования, подбор и рассмотрение 

доктринальных и нормативных правовых источников. 

5. Оформление текста работы, защита научно-исследовательской работы. 

 

Самостоятельная работа: 

1. Ознакомится с основной и дополнительной литературой по теме практического занятия. 

2. Составить алгоритм выполнения учебно-научной работы одного вида. 

3. Предложить модель (вариант) аргументации актуальности темы исследования 

(например, курсовой работы). 

 

ТЕМА 4. ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ РУКОПИСИ УЧЕБНО-НАУЧНОЙ РАБОТЫ 

 

Вопросы: 

1. План (рубрикация) и композиция учебно-научной работы: понятие и виды. 

2. Языковое и стилистическое оформление работы. 

3. Использование фактического материала. 

 

Практическое задание (аудиторное) 

На основе предложенного текстового фрагмента, содержащего тему и обоснование 

актуальности учебно-научной работы, предложить ее план (рубрикацию), сформулировать 

объект, предмет, цель и задачи учебно-научного исследования (по указанной тематике). 

Задание может выполняться в малых группах. 

 

Самостоятельная работа: 

1. Ознакомится с основной и дополнительной литературой по теме практического занятия, 

с содержанием Методических рекомендаций по выполнению и защите курсовой работы (в 

актуальной редакции). 

2. Предложить оптимальную модель рубрикации для отдельного вида учебно-научной 

работы. 

 

ТЕМА 5. ОФОРМЛЕНИЕ УЧЕБНО-НАУЧНОЙ РАБОТЫ, ПРИМЕНЕНИЕ 

МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОФОРМЛЕНИЮ УЧЕБНО-НАУЧНЫХ 

РАБОТ 

 



Вопросы: 

1. Основные правила и подходы к форматированию текста работы. 

2. Способы определения типовых ошибок в форматировании текстового документа. 

3. Основные правила оформления ссылок на источники заимствования (в тексте),  

списка использованных в работе источников (реализация принципа единообразия). 

 

Практическое задание 1 (аудиторное) 

Отформатировать фрагмент текста в соответствии с предложенными методическими 

рекомендациями. 

 

Практическое задание 2 (аудиторное) 

Используя предложенные образцы (адаптированный вариант оформления по ГОСТу Р 7.0.5 

– 2008 «Библиографическая ссылка»), правильно оформить подстрочные ссылки в тексте 

(фрагменте); на их основе систематизировать и корректно оформить список 

использованных в тексте (фрагменте) источников. 

 

Самостоятельная работа: 

Ознакомится с основной и дополнительной литературой по теме практического занятия, с 

содержанием Методических рекомендаций по выполнению и защите курсовой работы (в 

актуальной редакции). 

 

ТЕМА 6. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ КОМПРЕССИИ НАУЧНОГО ТЕКСТА, 

ИХ СТРУКТУРА И ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ 

 

Вопросы: 

1. Понятие компрессии научного текста, ее основные виды. 

2. Конспект, реферат, аннотация, рецензия: специфика содержания. 

3. Алгоритм подготовки отдельных видов компрессии текста. 

 

Практическое задание (аудиторное) 

На основе предложенных (в электронной презентации) методических рекомендаций 

составить рецензию на учебно-научную работу; изложить и оформить ее текст в 

соответствии с ранее изученными требованиями (программой подготовки). 

Задание может выполняться в малых группах. 

 



Самостоятельная работа: 

1. Ознакомится с основной и дополнительной литературой по теме практического занятия. 

2. Составить алгоритм подготовки тезисов (научной работы). 

 

 

 

Промежуточный контроль: 

 

2.2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЧЕТ 

 

Задание 1. 

Наберите и правильно оформите титульный лист Вашей курсовой работы, 

подлежащей представлению и защите в период летней (весенней) сессии. 

Примечание: на титульном листе курсовой работы должны быть указаны следующие 

реквизиты: полное наименование министерства, учебного заведения, института; 

наименование кафедры, по дисциплине которой выполняется курсовая работа; вид работы; 

тема работы; данные студента, выполнившего работу; данные преподавателя – научного 

руководителя курсовой работы; город и год исполнения. 

Рекомендация: использовать универсальные Методические рекомендации по подготовке и 

защите курсовой работы, утвержденные в Юридическом институте. 

 

Задание 2. 

Исходя из названия и содержательной характеристики темы Вашей (перспективной) 

курсовой работы, определите и сформулируйте ее актуальность, объект, предмет, цель 

и задачи, методологическую основу исследования; отформатируйте текст задания в 

соответствии с предложенными (изученными) методическими рекомендациями. 

 

Задание 3. 

Распределите перечисленные ниже методы научного исследования по группам 

(общенаучные, частнонаучные (специальные)); представьте полученные результаты 

в виде таблицы, оформленной в соответствии с предложенными (изученными) 

методическими рекомендациями: 

индукция, историко-правовой, наблюдение, формально-юридический, анализ, измерение, 

исторический, сравнительно-правовой, формальной логики, формализация, 

статистический, сравнительного правоведения, корреляция, экстраполяция. 



 

Задание 4. Найдите и исправьте ошибки в оформлении списка источников; 

исправленный вариант списка систематизируйте и отформатируйте в соответствии с 

предложенными (изученными) методическими рекомендациями. 

Определение Конституционного Суда РФ от 14.12.2004 г. № 447-О «По жалобе 

гражданина Кокорина Олега Валерьевича на нарушение его  

конституционных прав  положениями подпункта 3 пункта 1 статьи 219 Налогового 

кодекса Российской Федерации» / Вестник Конституционного Суда РФ", N 2, 2005 22 

февраля 

Постановление Правительства РосФед от 08. декабря 2017 № 1492 О Программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов (в варианте от 21 апреля 2018) // СЗ РФ. № 51. 2017. 

Ст. 7806; см.: http://www.pravo.gov.ru 

Астафичев П., А., Муниципальное право России. Москва: РИОР: ИНФРА-М. 2010. с. 220. 

Пленкин В. А. Проблемы противодействия коррупции в органах местного самоуправления 

// Вопросы управления. № 1(6). Стр. 16 – 23 – 2009. 

Уголовный кодекс России от 13 июля 1996 г. № 63 – Ф З (в редакции от 30 декабря 2015) // 

СЗ РФ. – 1996. № 25. – Ст. 2954; http://www.pravo.gov.ru 

Миронова Т.К. Правовое регулирование бесплатного оказания медицинской 

помощи: учебное пособие. – М.: - Юстицинформ, - 2018. - 348 с.  

Белянинова Ю.В., Гусева Т.С., Захарова Н.А., Савина Л.В., Соколова Н.А., Хлистун Ю.В. 

Комментарий к Федеральному закону от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ (Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации) (постатейный) (Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс, 2016) // К+ (дата заимствования: 12 авг 2018) 

Тресков, В., И. ОМС - ваша гарантия на медицинскую помощь. М.: Редакция "Российской 

газеты", 2017. 144 с. Вып. 6.  

Национальный доклад о доступе к информации о деятельности органов власти в 

Российской Федерации // http://www.svobodainfo.org (период обращения: 06 января 2016) 

Основы местного самоуправления - Под общ. ред. В. А. Лапина. - М.: Дело, - 2006 – 212 стр 

Официальный Интернет-портал Республики Коми // http://www.rkomi.ru.  30.10.2012.  

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 30.12.2001. № 

195//ФЗ (с изменениями от 30.12.2015 года) // Собрание Законов РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1; 

http://www.pravo.gov.ru.  

Бачило, И.Л., Лопатин, В.Н., Федотов, М.А. Информационное право:= Учебник // Под ред. 

Б.Н. Топорнина. Москва.: Юрист, 2005 год; страницы – 564. 

http://www.rkomi.ru/
http://www.pravo.gov.ru/


Сергиенко Л.А.; Тиновицкая И.Д. Субъективные права в информационной сфере // 

Проблемы информатизации. - 2000. Вып. 3. 23-28 с. 

Шевердяев С.Н. Анализ возможностей развития юридических гарантий права граждан на 

информацию органов власти в законодательстве Новгородской области / - Режим доступа: 

http://www.transparency.org.ru (25.12.2015) 

Мисник,, Г.А. Право на доступ к экологической информации - Журнал российского права. 

- 2007.:: № 2. - С.83-91. 

Задков, А.А. Конституционное право на доступ к информации в Российской Федерации: 

диссертация кандидата юрид. наук. М., 2006. - 180 с. 

Федеральный закон Российской Федерации от 17 июля 2009 № 172 – ФЗ {{Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов}} 

(редакция 21.11 2011 г.) - 2009. № 29. СЗ РФ. Ст. 3609; www.consultant.ru 

Башаратьян М.К. Система конституционных прав и свобод граждан Российской 

Федерации в сфере деятельности средств массовой информации // Автореф. // дисс. ...канд. 

юрид. наук. - М., 2007. 24 страницы. 

Закон Республики Коми - от 29.02. - 2012 г. № 16 – РЗ «О внесении изменений в Закон 

Республики Коми «О порядке опубликования и вступления в силу законов Республики 

Коми и иных правовых актов, принимаемых в Республике Коми, а также о порядке 

опубликования материалов, подлежащих официальному опубликованию» // Ведомости нормативных 

актов органов государственной власти Республики Коми.: 2012. - 2 марта. 

 

Порядок и критерии оценивания в рамках промежуточной аттестации 

Итоговый вариант выполненных (зачетных) заданий представляется студентом в печатном 

варианте не позднее дня и начала (по времени) сдачи зачета по дисциплине; оценка 

материала преподавателем может осуществляться в присутствии студента. Возможно 

дополнительное собеседование со студентом, направленное на проверку и уточнение 

степени самостоятельности выполнения работы (на усмотрение преподавателя). 

Оценка «зачтено» выставляется за задания, выполненные верно не менее чем на 70% (по 

совокупности). 

Оценка «не зачтено» – в случае невыполнения указанного требования.  

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

http://www.consultant.ru/


Обязательными требованиями при оценке текущей учебной деятельности по дисциплине 

«Основы подготовки учебно-научной работы» являются: 

Выполнение студентами всех видов аудиторной и самостоятельной работы в соответствии 

с разделами РПД, включая ФОС. 

Положительные результаты оценки (устных или письменных) работ, проводимых в 

процессе изучения отдельных тем курса. 

Активность на практических занятиях. 

Посещаемость аудиторных занятий. 

 

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в форме выполнения 

аудиторных практических заданий, а также посредством контроля самостоятельной 

работы. Промежуточный контроль реализуется посредством сдачи курсового зачета в 

период зачетно-экзаменационной сессии. Форма проведения зачета установлена 

настоящим ФОС и может быть уточнена преподавателем. 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в следующих формах: 

• опрос; 

• проверка выполнения самостоятельных работ; 

• аудиторное выполнение практических заданий; 

• представление и защита алгоритмов и схем. 

Контроль за самостоятельной работой студентов и оценка ее результатов может быть 

осуществлена различными методами. Среди них первое место принадлежит экспертному 

методу с его классическим подходом, который осуществляется: 

в устном опросе преподавателем студентов в ходе практического занятия; 

проверке предложенных самостоятельных работ; 

проверке предложенных студентам алгоритмов, схем; 

оценке уровня выполнения практических заданий. 

 

ГЛОССАРИЙ 

 

Абдукция – способ рассуждения от имеющихся данных к гипотезе, которая объясняет или 

оценивает их лучше, чем альтернативные гипотезы. 



Абстракция (от лат. Abstractio – отвлечение) – мысленный процесс отвлечения некоторых 

свойств и отношений предметов от других, которые рассматриваются в данном 

исследовании как несущественные и второстепенные. Результатом абстракции является 

образование абстрактных объектов. 

Аксиома – это положение, которое является исходным, недоказываемым и из которого по 

установленным правилам выводятся другие положения. 

Аксиоматический метод – способ построения и анализа научной теории, при котором 

выделяют некоторые исходные ее понятия и основные утверждения, из которых, во-

первых, путем правил определения образуют производные понятия, во-вторых, 

посредством логической дедукции выводят другие утверждения теории. Система аксиом 

должна удовлетворять важнейшему требованию и непротиворечивости аксиом, менее 

существенным являются требования их независимости и полноты. 

Актуальность темы – степень ее важности в данный момент времени и в данной ситуации 

для решения данной проблемы (задачи, вопроса). 

Алгоритм (от Algorithmi – от латинизированной формы имени среднеазиатского ученого 

Аль-Хорезьми) – конечная совокупность точных предписаний или правил, посредством 

которых можно решать однотипные или массовые задачи и проблемы. 

Аналогия (от греч. Analogia – сходство, соответствие) – недемонстративное 

умозаключение, рассуждение, в котором из сходства двух объектов по некоторым 

признакам делается вывод о сходстве и по другим признакам. 

Апостериори и априори (от лат. A posteriori – из последующего и a priori – из 

предшествующего) – философские категории для обозначения знания, полученного из 

опыта (апостериори), и знания, предшествующего опыту (априори). Такое разграничение 

на самом деле является относительным, поскольку любое знание так или иначе связано с 

опытом и практикой. Поэтому априорным в науке называют знание, которое основано на 

предшествующем опыте и поэтому не нуждается в дальнейшей проверке. 

Аргументация (от лат. Argumentation – приведение аргументов) – рациональный способ 

убеждения, опирающийся на тщательное обоснование и оценку доводов в защиту 

определенного тезиса. Самым сильным способом убеждения служит доказательство, 

которое является дедуктивным выводом их истинных аргументов. В большинстве случаев 

аргументами выступают правдоподобные суждения. 

Аспект – угол зрения, под которым рассматривается объект (предмет) исследования. 

Верификация (от лат. Verificatio – подтверждение, доказательство) – процесс 

установления истинности научных утверждений путем их эмпирической проверки. Служит 

важнейшим критерием научности выдвигаемых гипотез и теорий, но не все утверждения 



могут быть проверены таким путем непосредственно. Существуют также косвенные 

способы верификации посредством выведения логических следствий из непроверяемых 

утверждений и соотношения их с данными опыта. Некоторые принципы и гипотезы, 

например, в математике и философии, не верифицируемы даже таким косвенным способом. 

Вероятность – понятие, обозначающее степень возможности появления случайного 

массового события при фиксированных условиях испытания. Такая интерпретация 

называется частотной или статистической вероятностью, поскольку она основывается на 

понятии относительной частоты, результаты которой определяются путем статистических 

исследований. 

Герменевтика (от греч. Hermeneuo – истолковываю, объясняю) – понятие исторически 

возникло в древнегреческой филологии как искусство истолкования, перевода 

литературных текстов, основанное на изучении грамматики языка, исторических и других 

данных, способствующих раскрытию смысла текстов. Впоследствии такие приемы и 

способы были использованы для интерпретации религиозных текстов в экзегетике и 

определения подлинности юридических документов. В ХIХ в. Ф. Шлейермахер поставил 

своей целью превратить герменевтику в общую теорию лингвистического понимания 

любых текстов независимо от их конкретного содержания. Позднее В. Дильтей попытался 

превратить ее в методологию наук о духовной деятельности человека. В середине ХХ в. 

герменевтика из метода гуманитарных наук превращается в учение о бытии (Хайдеггер, 

Гадамер, Бетти). 

Гипотеза – научное предположение, выдвигаемое для объяснения каких-либо явлений. 

Гипотетико-дедуктивный метод – способ рассуждения, основанный на дедукции 

следствий из гипотез, получивший широкое распространение при систематизации 

результатов исследования в естествознании и эмпирических науках в целом. 

Дедукция – вид умозаключения от общего к частному, когда из массы частных случаев 

делается обобщенный вывод обо всей совокупности таких случаев. 

Закон – это объективная, существенная, внутренняя, необходимая и устойчивая связь 

между явлениями, процессами. 

Закономерность – это: 1) совокупность действия многих законов; 2) система 

существенных, необходимых общих связей, каждая из которых составляет отдельный 

закон. 

Идеализация – мысленный процесс создания идеальных объектов посредством изменения 

свойств реальных предметов в процессе предельного перехода. Так, например, возникают 

понятия идеального газа, абсолютно твердого тела, несжимаемой жидкости, материальной 

точки, общества, рынка и т.п. 



Идея – 1) новое интуитивное объяснение события или явления; 2) определяющее 

стержневое положение в теории. 

Индукция (от лат. Inductio – наведение) – вид умозаключения от частных фактов, 

положений к общим выводам. Такое заключение всегда будет иметь не достоверный, а 

лишь вероятностный или правдоподобный характер. Поэтому в современной логике ее 

рассматривают как правдоподобное заключение, полученное путем установления степени 

его подтверждения релевантными посылками. 

Интерпретация (от. лат. Interpretatio – истолкование, разъяснение) – раскрытие смысла 

явления, текста, знаковой структуры, рисунка, графика, способствующее их пониманию. В 

герменевтике различают грамматическую, историческую и психологическую 

интерпретации. В логике интерпретация сводится к приписыванию определенного смысла 

символам, формулам и выражениям формальной системы. 

Информация: 

– первичная информация – информация, собранная впервые для какой-либо определенной 

заранее цели исследования, данные, собранные впервые на основе фиксированных 

наблюдений, экспериментов, опросов. 

– обзорная – вторичная информация, содержащаяся в обзорах вторичных документов; 

– релевантная – информация, заключенная в описании прототипа научной задачи; 

– реферативная – вторичная информация, содержащаяся в первичных научных документах; 

– сигнальная – вторичная информация различной степени свертывания, выполняющая 

функцию предварительного оповещения; 

– справочная – вторичная информация, представляющая собой систематизированные 

краткие сведения в какой-либо конкретной области знаний. 

Иррациональный (от лат. Irrationalis – неразумный, бессознательный) – понятие или 

суждение, находящееся за пределами разума, логики и потому противоположное 

разумному, целесообразному и обоснованному фактами и логикой. 

Категория – 1) общее, фундаментальное понятие, отражающее наиболее существенные 

свойства и отношения предметов и явлений; 2) форма логического мышления, в которой 

раскрываются внутренние существенные стороны и отношения исследуемых предметов. 

Ключевое слово – слово или словосочетание, наиболее полно и специфично 

характеризующее содержание научного документа или его части. 

Концепция – 1) система взглядов на что-либо, основная мысль, когда определяются цели, 

задачи исследования и указываются пути его ведения; 2) это система теоретических 

взглядов, объединенных научной идеей (научными идеями). 

Конъюнктура – создавшееся положение в какой-либо области общественной жизни. 



Конъюнкция (от лат. Conjunctio – союз, связь) – логическая операция образования 

сложного высказывания из двух или нескольких простых с помощью связки, которой 

соответствует в речи союз «и». Она считается истинной, если все конъюнктивные члены 

истинны. 

Краткое сообщение – научный документ, содержащий сжатое изложение результатов 

(иногда промежуточных, предварительных), полученных в итоге научно-

исследовательской или опытно-конструкторской работы. Назначением такого документа 

является оперативное сообщение о результатах выполненной работы на любом ее этапе. 

Метод (от греч. Methodos – способ исследования, обучения, действия) – совокупность 

приемов, операций и способов теоретического познания и практического преобразования 

действительности, достижения определенных результатов. В основе любых научных 

методов лежат определенные принципы, теории и законы. 

Метод исследования – способ применения старого знания для получения нового знания. 

Является инструментом получения научных фактов. 

Методология научного познания – учение о принципах, формах и способах научно-

исследовательской деятельности. 

Наука – сфера человеческой деятельности, направленная на сбор, обработку и 

интерпретацию массовых цифровых данных о различных социально-экономических 

явлениях и процессах. 

Науковедение – изучает закономерности функционирования и развития науки, структуру 

и динамику научной деятельности, взаимодействие науки с другими сферами материальной 

и духовной жизни общества. 

Наукометрия – область науковедения, занимающаяся статистическими исследованиями 

структуры и динамики научной информации. 

Научная тема – задача научного характера, требующая проведения научного 

исследования. Является основным планово-отчетным показателем научно-

исследовательской работы. 

Научная теория – система абстрактных понятий и утверждений, которая представляет 

собой не непосредственное, а идеализированное отображение действительности. 

Научное исследование – 1) целенаправленное познание действительности, результаты 

которого выступают в виде системы понятий, законов и теорий; 2) процесс выработки 

новых научных знаний является одним из видов познавательной деятельности, 

характеризуется объективностью, воспроизводимостью, доказательностью и точностью. 

Научное познание – исследование, которое характеризуется своими особыми целями, а 

главное – методами получения и проверки новых знаний. 



Научный доклад – научный документ, содержащий изложение научно-исследовательской 

или опытно-конструкторской работы, опубликованный в печати или прочитанный в 

аудитории. 

Научный отчет – научный документ, содержащий подробное описание методики, хода 

исследования (научной разработки), результаты, а также выводы, полученные в итоге 

научно-исследовательской или опытно-конструкторской работы. Назначением этого 

документа является исчерпывающее освещение выполненной исследовательской работы по 

ее завершении или за определенный промежуток времени. 

Научный термин – это слово или сочетание слов, обозначающее понятие, применяемое в 

науке. 

Научный факт – событие или явление, которое является основанием для заключения или 

подтверждения. Основной элемент, составляющий основу научного знания. 

Обзор – научный документ, содержащий систематизированные научные данные по какой-

либо теме, полученные в итоге анализа первоисточников. Знакомит с современным 

состоянием научной проблемы и перспективами ее развития. 

Обобщение (от лат. Generalisatio – обобщаю) – процесс мысленного перехода от 

единичного и частного к общему. Наиболее знакомым примером является индуктивное 

обобщение свойств, отношений и других характеристик предметов и явлений. На этой 

основе образуются общие понятия и суждения. 

Объяснение – важнейшая функция науки, заключающаяся в подведении фактов о 

предметах, событиях и явлениях под некоторые общие утверждения (законы, теории, 

принципы). 

Определение (дефиниция) – один из самых надежных способов, предохраняющих от 

недоразумений в общении, споре, диспуте и исследовании. Целью определения является 

уточнение содержания используемых понятий. 

Парадигма – (от греч. Paradeigma – пример, образец) – основополагающая теория вместе 

со способами ее использования, принятия научным сообществом в той или иной отрасли 

науки в определенный период ее развития. Идея парадигмы была использована 

американским историком и философом науки Т. Куном в 70-х гг. для характеристики 

нормального и экстраординарного этапов развития науки. На стадии нормальной науки 

ученые работают в рамках существующей парадигмы, применяя ее к новым случаям. Когда 

парадигма оказывается явно неприменимой для объяснения новых фактов, наступает 

кризис в науке. Несмотря на определенные достоинства концепции Т. Куна, она все-таки 

упрощает многие особенности развития науки и поэтому подвергается критике. 



Парадокс – в узком и строгом смысле это два противоположных утверждения, для 

обоснования каждого из которых существуют убедительные аргументы. В научном 

познании возникновение парадоксов свидетельствует о существовании определенных 

границ для применения существующих теоретических и логико-методологических понятий 

и принципов исследования. В широком смысле парадоксальными считаются мнения или 

суждения, резко противоречащие традиционным, устоявшимся мнениям и представлениям. 

Подтверждение – критерий, посредством которого характеризуется соответствие 

гипотезы, закона или теории наблюдаемым фактам или экспериментальным результатам. 

Поскольку подтверждение опирается на возможную схему вероятностного заключения, 

постольку его результат не является окончательным. 

Положение – научное утверждение, сформулированная мысль. 

Понимание – важнейшая функция научного познания, состоящая в раскрытии смысла 

человеческих действий, поведения. Первоначально категория понимания стала 

анализироваться в связи с раскрытием смысла текстов разнообразного содержания в 

герменевтике, а затем и любых других знаковых структур. Если раньше понимание сводили 

только к раскрытию авторского смысла текста, то теперь оно предполагает дополнение и 

развитие первоначального смысла, что приводит к более глубокому пониманию. 

Понятие – 1) мысль, в которой отражаются отличительные свойства предметов и 

отношения между ними; 2) мысль, отражающая существенные и необходимые признаки 

определенного множества предметов или явлений. 

Понятийный аппарат – совокупность понятий (терминов), которые используются в 

определенной науке, образует ее. 

Постановка вопроса (проблемы) – при логическом методе исследования включает в себя, 

во-первых, определение фактов, вызывающих необходимость анализа и обобщений, а во-

вторых, выявление вопросов и проблем, которые в настоящее время не разрешены наукой. 

Всякое исследование связано с определением фактов, которые не объяснены наукой, не 

систематизированы, выпадают из ее поля зрения. Обобщение их составляет содержание 

постановки вопроса (проблемы). От факта к проблеме – такова логика постановки вопроса. 

Принцип – руководящая идея, основное, исходное положение какой-либо теории, учения, 

науки. 

Проблема (от греч. Problema – трудность, преграда) – противоречие в познании, 

характеризующееся несоответствием между новыми появившимися фактами, данными и 

старыми способами их объяснения; крупное обобщение множества сформулированных 

научных вопросов, которые охватывают область будущих исследований. В настоящее 

время различают следующие виды проблем: 



- исследовательская – это комплекс родственных тем исследования в границах одной 

научной дисциплины и в одной области применения; 

- комплексная научная – это взаимосвязь научно-исследовательских тем из различных 

областей науки, направленных на решение важнейших народнохозяйственных задач; 

- научная – это совокупность тем, охватывающих всю научно-исследовательскую работу 

или ее часть, предполагает решение конкретной теоретической или опытной задачи, 

направленной на обеспечение дальнейшего научного или технического прогресса в данной 

отрасли. 

Суждение – это мысль, в которой утверждается или отрицается что-либо. 

Суждение – это мысль, с помощью которой что-либо утверждается или отрицается. Такая 

мысль, заключенная в предложении, содержит три элемента: субъект, предикат и связка – 

«есть» или «не есть» (слова, выражающие связку, в русском языке обычно не 

употребляются). 

Теория – учение, система идей или принципов. Совокупность обобщенных положений, 

образующих науку или ее раздел. Она выступает как форма синтетического знания, в 

границах которой отдельные понятия, гипотезы и законы теряют прежнюю 

самостоятельную автономность и становятся элементами целостной системы. 

Умозаключение – мыслительная операция, посредством которой из некоторого количества 

заданных суждений выводится иное суждение, определенным образом связанное с 

исходным. 

Учение – совокупность теоретических положений о какой-либо области явлений 

действительности. 

Факт (от лат. Factum – сделанное, совершившееся) – в методологии науки это предложения, 

фиксирующие эмпирическое знание о событиях и явлениях реального мира. Такое знание 

всегда связано с теоретическим, и поэтому не существует ни чисто актуального знания, ни 

нейтрального языка наблюдений. 

Фактографический документ – научный документ, содержащий текстовую, цифровую, 

иллюстрированную и другую информацию, отражающую состояние предмета 

исследования или собранную в результате научно-исследовательской работы. 

Фальсификация (от лат. Falsus – ложный и facio – делаю) – процедура, устанавливающая 

ложность гипотезы или теории в ходе эмпирической их проверки. Служит важнейшим 

критерием научности гипотез в методологии К. Поппера. 

Экспликация – (от лат. Explicatio – разъяснение) – уточнение понятий и суждений 

научного языка с помощью средств символической или математической логики. 
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля): сформировать углубленные теоретические знания по 

особенностям рассмотрения отдельных категорий гражданских дел; привитие навыков 

критической оценки норм материального и процессуального права, самостоятельной 

научной работы при проведении исследований, а также сбора, анализа и обобщения 

правоприменительной практики. 

Задачи дисциплины (модуля): 

- основной задачей курса является ознакомление с основными теоретическими 

положениями науки гражданского процессуального права и практикой их реализации 

- образовательными задачами курса выступают: изучение основных понятий и 

категорий,  норм материального и процессуального права, формирование умений и 

навыков анализа, объяснения и оценки правовых норм и институтов в связи с конкретной 

ситуацией, определившей их возникновение, существование и реализацию. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Ко времени изучения дисциплины «Особенности рассмотрения отдельных 

категорий гражданских дел» студенты должны обладать сформированными знаниями 

таких дисциплин, как «Гражданское право», «Семейное право», " Трудовое право", 

«Гражданский процесс». 

Изучение данной дисциплины на последнем курсе обучения является основой для 

такой дисциплины как "Процессуальные акты по гражданским делам". 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ОПК 4 способность 

сохранять и укреплять 

доверие общества к 

юридическому 

сообществу 

Значение, необходимость 

и важность обеспечения 

доверия общества к 

профессиональному 

сообществу юристов; 

содержание и 

особенности 

профессиональной этики 

юриста; основные права и 

свободы человека и 

гражданина, механизм их 

обеспечения и способы 

защиты; существенные 

признаки понятия 

«правосознание», его 

структуру, виды, формы и 

Оценивать социальную 

практику, юридические 

действия и решения в 

контексте обеспечения 

прав и свобод человека и 

гражданина, определять 

наиболее эффективные в 

конкретных ситуациях 

способы защиты прав и 

свобод личности; 

принимать решения в 

процессе осуществления 

профессиональной 

деятельности на основе 

норм профессиональной 

этики 

Обладать достаточным 

уровнем правосознания; 

навыками анализа норм 

материального и 

процессуального права, 

связанных с 

обеспечением прав и 

свобод личности, 

правоприменительной (в 

т.ч. правозащитной) 

практики 



функции 

ПК 3 способность 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской 

Федерации 

субъектами права 

Основные положения 

действующего 

российского 

законодательства, 

общепризнанные 

принципы и нормы 

международного права; 

понятие субъекта права и 

правоотношения, 

элементы правового 

статуса субъекта 

правоотношений; 

понятие, признаки и виды 

правонарушений, 

понятие, основания, 

признаки и виды 

юридической 

ответственности; 

понятие, формы и 

принципы контроля и 

надзора за соблюдением 

законодательства 

субъектами права; виды и 

компетенцию основных 

субъектов, 

осуществляющих 

деятельность по 

обеспечению соблюдения 

законодательства 

субъектами права в 

разных сферах 

общественных 

отношений 

Выявлять 

правонарушения и 

правильно осуществлять 

их квалификацию; 

выявлять обстоятельства, 

способствующие 

нарушению правовых 

норм и принимать меры к 

их устранению или 

снижению их 

криминогенного 

воздействия; 

осуществлять 

деятельность 

информационного, 

организационного и 

иного характера, 

направленную на 

создание необходимых 

условий для соблюдения 

правовых норм 

субъектами права; 

осуществлять в строгом 

соответствии с законом 

предусмотренные 

законодательством 

формы и виды 

контрольно-надзорной 

деятельности в 

отношении субъектов 

права, обеспечивая при 

этом соблюдение прав и 

законных интересов 

подконтрольных 

(поднадзорных) 

субъектов; четко 

определять пределы 

компетенции органов, 

осуществляющих 

контроль и надзор за 

соблюдением 

законодательства 

Навыками анализа 

правоприменительной 

практики в сфере 

обеспечения соблюдения 

законодательства в 

различных сферах 

общественных 

отношений; навыками 

устранения (снижения 

влияния) факторов, 

способствующих 

нарушению правовых 

норм участниками 

правоотношений; 

навыками 

правоприменения в сфере 

обеспечения соблюдения 

законодательства 

субъектами права; 

навыками подготовки 

правоприменительных 

актов в процессе 

обеспечения соблюдения 

законодательства 

субъектами права 

ПК 4 способность 

принимать решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

Иметь системное 

представление о понятии, 

содержании, значении, 

принципах законности; 

знать основные гарантии 

соблюдения принципа 

законности субъектами 

правоотношений; 

основные положения 

отраслевого 

законодательства, 

сущность и содержание 

основных категорий и 

понятий, институтов, 

правовых статусов 

субъектов, 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права 

Руководствоваться 

принципом законности в 

процессе юридической 

деятельности 

Навыками осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

принципом законности 



ПК 9 способность 

уважать честь и 

достоинство 

личности, соблюдать 

и защищать права и 

свободы человека и 

гражданина 

Знать понятие, сущность, 

содержание прав и свобод 

человека и гражданина, 

их значение; понимать 

системный характер 

закрепления и реализации 

прав и свобод личности; 

знать положения 

основных нормативных 

правовых актов в сфере 

прав и свобод человека и 

гражданина; виды и 

содержание основных 

прав и свобод человека и 

гражданина в РФ, 

механизм их обеспечения 

и основные способы 

защиты 

Осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

уважения чести и 

достоинства личности, 

соблюдения ее прав и 

свобод, законных 

интересов; применять 

основные способы 

защиты прав и свобод 

человека и гражданина; 

системно анализировать, 

толковать и применять 

принципы и нормы 

международного права и 

национального 

законодательства в сфере 

прав и свобод человека и 

гражданина 

Навыками осуществления 

профессиональной 

деятельности на основе 

принципа уважения прав 

и свобод человека и 

гражданина; навыками 

защиты прав и свобод 

личности в контексте 

уважения ее чести и 

достоинства 

ПК 12 способность 

выявлять, давать 

оценку 

коррупционному 

поведению и 

содействовать его 

пресечению 

Сущность, условия и 

причины возникновения 

коррупции, формы ее 

проявления; механизм 

возникновения и развития 

коррупции в органах 

государственной власти и 

управления; социальные, 

экономические, 

политические и 

культурные последствия 

коррупции; правовые 

основы, пути и средства 

противодействия 

коррупции на разных 

уровнях; общие 

принципы служебного 

поведения 

государственных 

служащих; принимаемые 

меры по 

противодействию 

коррупции в органах 

государственной власти и 

управления; положения 

основных нормативных 

правовых актов и 

правоприменительную 

практику в сфере 

противодействия 

коррупции 

Выявлять, давать оценку 

коррупционного 

поведения субъектов 

права и содействовать его 

пресечению; составлять 

правовые документы, 

используемые в качестве 

инструментария по 

противодействию 

коррупции; грамотно 

оперировать 

юридическими 

понятиями и категориями 

в процессе применения 

тех или иных средств 

противодействия 

коррупции; толковать  

правоприменительную 

практику в сфере 

противодействия 

коррупции; применять 

нормативные правовые 

акты по противодействию 

коррупции 

Навыками выявления и 

оценки коррупционного 

поведения,  оценки 

важнейших нормативных 

и иных правовых актов в 

сфере противодействия 

коррупции; навыками 

выявления 

коррупциогенных 

положений различных 

правовых актов; 

навыками подготовки 

юридических документов 

по противодействию 

коррупции; навыками 

применения различных 

средств противодействия 

коррупции 

 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 3 зачетных единицы, 108 часов 

Очно-заочная форма обучения, 3 зачетных единицы, 108 часов 

Заочная форма обучения, 3 зачетных единицы, 108 часов 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 



Очная форма обучения: Зачет (семестры:6), 

Очно-заочная форма обучения: Зачет (семестры:8), 

Заочная форма обучения: Зачет (семестры:8), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
24,2 0 0 0 0 0 24,2 0 0 0 0 0 0 

Лекции 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
14 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

83,8 0 0 0 0 0 83,8 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

80 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
108 0 0 0 0 0 108 0 0 0 0 0 0 

Заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
10,2 0 0 0 0 0 0 0 10,2 0 0 0 0 

Лекции 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

97,8 0 0 0 0 0 0 0 97,8 0 0 0 0 

Подготовка к 3,8 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 



сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 
Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

94 0 0 0 0 0 0 0 94 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
108 0 0 0 0 0 0 0 108 0 0 0 0 

Очно-заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
10,2 0 0 0 0 0 0 0 10,2 0 0 0 0 

Лекции 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

97,8 0 0 0 0 0 0 0 97,8 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

94 0 0 0 0 0 0 0 94 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
108 0 0 0 0 0 0 0 108 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная 

№ п/п Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 Методика определения 

процессуальных 

особенностей 

рассмотрения и 

разрешения гражданских 

дел 

10 2 0 8 задание 

2 Рассмотрение дел о 

компенсации морального 

12 1 1 10 задание 



вреда 
3 Особенности 

рассмотрения дел о 

защите чести, 

достоинства и деловой 

репутации 

12 1 1 10 задание, 

дискуссия 

4 Особенности 

рассмотрения дел по 

спорам о защите прав 

потребителей 

11 1 2 8 задание 

5 Процессуальные 

особенности 

рассмотрения трудовых 

споров 

13 1 2 10 задание 

6 Особенности 

рассмотрения дел, 

вытекающих из 

семейных 

правоотношений 

13 1 2 10 задание 

7 . Дела о возмещении 

вреда жизни и здоровью 

гражданина и 

процессуальные 

особенности их 

рассмотрения 

13 1 2 10 задание, 

дискуссия 

8 . Процессуальные 

особенности 

рассмотрения жилищных 

споров 

12 1 2 9 задание 

9 Рассмотрение дел об 

установлении 

юридических фактов 

12 1 2 9 задание 

Всего 108 10 14 84  

Заочная, часов на контроль:4 

№ п/п Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 Методика определения 

процессуальных 

особенностей 

рассмотрения и 

разрешения гражданских 

дел 

8 2 0 6 задание 

2 Рассмотрение дел о 

компенсации морального 

вреда 

8 0 1 7 задание 

3 Особенности 

рассмотрения дел о 

защите чести, 

достоинства и деловой 

репутации 

13 0 1 12 задание, 

дискуссия 



4 Особенности 

рассмотрения дел по 

спорам о защите прав 

потребителей 

13 0 1 12 задание 

5 Процессуальные 

особенности 

рассмотрения трудовых 

споров 

13 0 1 12 задание 

6 Особенности 

рассмотрения дел, 

вытекающих из 

семейных 

правоотношений 

13 0 1 12 задание 

7 . Дела о возмещении 

вреда жизни и здоровью 

гражданина и 

процессуальные 

особенности их 

рассмотрения 

13 0 1 12 задание, 

дискуссия 

8 . Процессуальные 

особенности 

рассмотрения жилищных 

споров 

14 0 1 13 задание 

9 Рассмотрение дел об 

установлении 

юридических фактов 

9 0 1 8 задание 

Всего 104 2 8 94  

Очно-заочная 

№ п/п Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 Методика определения 

процессуальных 

особенностей 

рассмотрения и 

разрешения гражданских 

дел 

12 2 0 10 задание 

2 Рассмотрение дел о 

компенсации морального 

вреда 

13 0 1 12 задание 

3 Особенности 

рассмотрения дел о 

защите чести, 

13 0 1 12 задание, 

дискуссия 



достоинства и деловой 

репутации 

4 Особенности 

рассмотрения дел по 

спорам о защите прав 

потребителей 

13 0 1 12 задание 

5 Процессуальные 

особенности 

рассмотрения трудовых 

споров 

13 0 1 12 задание 

6 Особенности 

рассмотрения дел, 

вытекающих из 

семейных 

правоотношений 

11 0 1 10 задание 

7 . Дела о возмещении 

вреда жизни и здоровью 

гражданина и 

процессуальные 

особенности их 

рассмотрения 

11 0 1 10 задание, 

дискуссия 

8 . Процессуальные 

особенности 

рассмотрения жилищных 

споров 

11 0 1 10 задание 

9 Рассмотрение дел об 

установлении 

юридических фактов 

11 0 1 10 задание 

Всего 108 2 8 98  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Особенности рассмотрения отдельных категорий 

гражданских дел: 

Тема 1. Методика определения процессуальных особенностей рассмотрения и 

разрешения гражданских дел. 

1. Понятие и виды общих процессуальных норм. 

2. Нормы материального права, закрепляющие положения процессуального 

характера. 

3. Судебная практика и порядок применения ее материалов при разрешении дела. 

4. Порядок определения норм права и положений судебной практики, подлежащей 

применению при разрешении конкретного дела. 

 



 

Тема 2. Рассмотрение дел о компенсации морального вреда. 

1. Этапы правового регулирования компенсации морального вреда. 

2. Характеристика компенсации морального вреда как правового института. 

3. Процессуальные проблемы применения компенсации морального вреда при 

нарушении прав юридического лица. 

4. Предмет и бремя доказывания. 

5. Варианты определения размера компенсации морального вреда. 

 

Тема 3. Особенности рассмотрения дел о защите чести, достоинства и деловой 

репутации. 

1. Определение чести, достоинства, деловой репутации. 

2. Виды источников распространения порочащей информации. 

3. Условия, определяющие возможность осуществления защиты чести, достоинства 

и деловой репутации. 

4. Предмет и бремя доказывания. Участники спора. 

5. Порядок защиты нарушенных прав при распространении порочащих сведений в 

средствах массовой информации. 

6. Особенности защиты деловой репутации юридических лиц. 

7. Порядок опровержения порочащих сведений и исполнения судебного решения. 

 

 

Тема 4. Особенности рассмотрения дел по спорам о защите прав потребителей. 

1. Специфика законодательства в сфере защиты прав потребителей. 

2. Нарушения прав потребителей при приобретении товаров и особенности 

рассмотрения данного вида споров. 

3. Особенности рассмотрения дел при нарушении прав потребителей 

исполнителями услуг. 

4. Судебная защита прав потребителей при выполнении работ. 

5. Подсудность спора по выбору потребителя. 

6. Деятельность общественных организаций и уполномоченных органов 

государственной власти по защите прав потребителей в судебном порядке. 

 

Тема 5. Процессуальные особенности рассмотрения трудовых споров. 

1. Виды трудовых споров. 



2. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров. 

3. Решения Комиссии по трудовым спорам и порядок его обжалования. 

4. Лиц, участвующих в трудовых делах. 

5. Категории дел, вытекающих из трудовых отношений, рассматриваемые судами. 

6. Специфика рассмотрения отдельных категорий трудовых споров: предмет, бремя 

доказывания, доказательства. 

 

Тема 6. Особенности рассмотрения дел, вытекающих из семейных 

правоотношений. 

1. Виды гражданских дел по семейным спорам, рассматриваемых судами. 

2. Правила определения подсудности спора и допускаемые исключения. 

3. Общий предмет доказывания по данной категории споров. 

4. Расторжение брака: способы, пределы доказывания, основные и факультативные 

требования. 

5. Дела об установлении и оспаривании отцовства. Установление отцовства в 

порядке особого судопроизводства. 

6. Дела о лишении, ограничении родительских прав. Условия восстановления в 

родительных правах. 

7. Дела, вытекающие из алиментных обязательств. Виды споров, субъектный 

состав участников. 

8. Дела о разделе совместно нажитого имущества. Сроки исковой давности. Споры 

об имуществе, в отношении которого установлен договорной режим. 

 

Тема 7. Дела о возмещении вреда жизни и здоровью гражданина и процессуальные 

особенности их рассмотрения. 

1. Общие основания возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью 

гражданина. Подсудность данной категории дел. 

2. Субъектный состав лиц, участвующих в деле. 

3. Общий и специальный предмет доказывания. Распределение бремени 

доказывания. 

4. Порядок рассмотрения и разрешения отдельных видов дел данной категории: 

- о возмещении утраченного заработка; 

- о возмещении дополнительных расходов, вызванных повреждением здоровья; 

- о возмещении вреда в связи со смертью кормильца; 



- об увеличении или уменьшении размера присужденных сумм в возмещение вреда 

при изменении степени утраты трудоспособности, изменении круга лиц, имеющих право 

на возмещение вреда по случаю потери кормильца; 

- о возмещении вреда, причиненного здоровью, за период временной 

нетрудоспособности, если пособие по временной нетрудоспособности потерпевшему не 

подлежит выплате или не полностью возмещает вред от утраты заработка, и некоторые 

другие. 

 

Тема 8. Процессуальные особенности рассмотрения жилищных споров. 

1. Проблемы определения жилищного законодательства, подлежащего применению 

при рассмотрении жилищных споров. 

2. Общий и специальный предмет доказывания по жилищным спорам. 

Доказательства по данной категории споров. 

3. Предоставление жилых помещений на правах социального найма и наиболее 

часто возникающие споры. 

4. Принудительный обмен жилых помещений и порядок рассмотрения данных 

споров. 

5. Отказ в приватизации жилых помещений и процессуальный порядок защиты 

прав граждан. Защита прав несовершеннолетних граждан при приватизации жилых 

помещений. 

6. Порядок судопроизводства по делам о признании утратившим право 

пользования жилым помещением. 

7. Споры о выделении доли в праве долевой собственности на жилое помещение. 

 

Тема 9. Рассмотрение дел об установлении юридических фактов. 

1. Основания возбуждения особого производства. 

2. Отдельные виды гражданских дел данной категории, наиболее часто 

встречающиеся в судебной практике. 

3. Субъектный состав участников дела. 

4. Предмет и бремя доказывания. Виды доказательств. 

 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по 

дисциплине (модулю) в приложении к рабочей программе. 



6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Особенности рассмотрения отдельных 

категорий гражданских дел: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся: 

- знакомятся с рабочей программой дисциплины; 

- прослушивают лекции по дисциплине; 

- осуществляют подготовку к семинарским (практическим) занятиям и работу на 

них с использованием комплекта учебно-методических материалов дисциплины; 

- осуществляют самостоятельную работу 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛЕКЦИЯМ 

Успешное изучение дисциплины предполагает, в первую очередь, освоение 

лекционного материала. 

Во время лекции студент должен вести конспект (в бумажном или электронном 

виде), представляющий собой краткое изложение содержания темы лекции со всеми 

ключевыми понятиями, принципами и институтами. Во время ведения лекционного 

конспекта студент должен применять системный и сравнительный методы исследования 

предмета, ясно выражать свои мысли в письменной форме. Внимательно следует 

фиксировать ссылки на нормативные правовые акты, используемые при изучении темы. 

Лекционный материал предполагает последующее его использование и 

закрепление на семинарских (практических) занятиях, поэтому конспект должен вестись 

аккуратно, понятным почерком и грамотным юридическим языком. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

Основой успешного усвоения курса является систематическая работа. Необходимо 

не только заслушивать и конспектировать лекции, но и активно работать на семинарских 

(практических) занятиях. Именно семинарские (практические) занятия по курсу 

представляют собой важнейшую форму работы студентов. Их значимость определяется 

следующими обстоятельствами: 

Во-первых, характерной чертой семинарских (практических)  занятий является 

изучение непосредственно системы рассматриваемых правоотношений. Впервые студенту 

предоставляется возможность ознакомиться с особенностями защиты  прав, имеющими 

место в современном обществе. 

Во-вторых, на семинарских (практических) занятиях студент анализирует 

действующее законодательство в сфере данных правоотношений. 



В-третьих, семинарские (практические) занятия по курсу учат студента таким 

необходимым профессиональным навыкам, как умение дискутировать, спорить, 

доказательно излагать свои мысли, внимательно подходить к аргументам своих 

оппонентов. 

В-четвертых, семинарские (практические) занятия становятся основой, на которой 

будущий юрист учится правильно и профессионально формировать свою речь и 

составлять юридические документы. 

Круг тем и вопросов, которые разбираются на семинарских (практических)  

занятиях, определяются планами семинарских (практических)  занятий. 

Семинарские (практические) занятия могут проводиться в форме беседы, когда вся 

группа готовится по предложенным вопросам и участвует в обсуждении в равной мере. 

Уточнения, дополнения, комментарии, аргументированное опровержение сказанного 

выступающим – вот перечень возможностей проявить свои знания и свое понимание 

обсуждаемого вопроса каждым участником семинара. Ссылка на статьи действующего 

законодательства является обязательной. 

На семинарских (практических) могут заслушиваться реферативные сообщения 

(доклады), сопровождающиеся рецензированием и обсуждением (дискуссией), а также 

разбираются практические ситуации по защите прав субъектов рассматриваемых 

правоотношений. 

Также на практических занятиях возможно выполнение заданий, что позволяет 

повысить процент усвоения учебного материала, добиться обратной информационной 

связи между студентами и преподавателем, а также заинтересовать и включить в работу 

малоактивных студентов. 

Также возможно применение и других методик овладения материалом, 

рекомендации по выполнению которых дает преподаватель в процессе практического 

занятия. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

СТУДЕНТОВ 

Успешное изучение учебной дисциплины предполагает не только освоение 

лекционного материала и закрепление его на семинарских (практических) занятиях, но и 

самостоятельную работу, умение применять системный и сравнительный методы 

исследования предмета, ясно выражать свои мысли в устной и письменной формах. 

Самостоятельная работа включает в себя: 

- изучение источников права, основной и дополнительной литературы, указанной в 

методических рекомендациях по различным темам курса; 



- конспектирование различных работ при подготовке к семинарским занятиям по 

темам учебного курса; 

- анализ научной литературы по проблемам защиты прав граждан в 

рассматриваемой сфере правоотношений; 

- поиск в энциклопедической литературе понятий, категорий, определений, 

касающихся изучаемой дисциплины; 

- подбор и анализ научного материала при подготовке реферативных сообщений 

(докладов) на практические занятия; 

- предварительное ознакомление с программой курса перед лекцией; 

- изучение вопросов практического занятия в соответствии с его темой; 

- ознакомление с содержанием статей по предмету изучаемой дисциплины; 

- работа с дополнительной и справочной литературой по отдельным темам учебной 

дисциплины; 

- подготовка рефератов, сообщений для выступлений на практических занятиях; 

- подготовка докладов на научных студенческих конференциях и в научных клубах; 

К особенностям самостоятельной работы студентов относится: 

-использование электронной библиотеки и иных электронных ресурсов, доступ к 

которым организован в Университете; 

-активное участие в научно-практических конференциях, научных конкурсах, 

олимпиадах, факультативных курсах; 

-сбор, обобщение и анализ нормативных источников и иных материалов для 

практических занятий; 

-использование опыта своей практической деятельности для подготовки к 

аудиторным занятиям. 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

7.1.Основная литература 

Треушников М.К., Гражданский процесс : учебник / Под ред. М.К. Треушникова. - 

5-е изд., перераб. и доп. - М. : Статут, 2014. - 960 с. - ISBN 978-5-8354-0950-1 - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785835409501.html 

Антонова Н.А., Гражданский процесс: учебник / под ред. Л. В. Тумановой. - М. : 

Проспект, 2016. - 416 с. - ISBN 978-5-392-19676-0 - Текст : электронный // ЭБС 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785835409501.html


"Консультант студента" : [сайт]. - 

URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392196760.html 

 

7.2.Дополнительная литература 

Ярков В.В., Гражданский процесс : Учебное пособие / Под ред. проф. В.В. Яркова, 

доц. А.Г. Плешанова - М. : Статут, 2017. - 400 с. - ISBN 978-5-8354-1376-8 - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785835413768.html 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

– Консультант студента : электронно-библиотечная система : сайт / ООО 

«Политехресурс». – URL:http://www.studentlibrary.ruРежим доступа: для авториз. 

пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

Портал открытых данных Республики Коми http://opendata.rkomi.ru/ 

Официальный интернет-портал правовой информации. http://pravo.gov.ru/ 

Официальный портал Республика Коми https://rkomi.ru/ 

Официальная Россия. http://www.gov.ru/ 

Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации (вкладка 

статистика и аналитика)  https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics 

Некоммерческие интернет-версия Консультант плюс http://www.consultant.ru/online/ 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392196760.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785835413768.html
https://dlib.eastview.com/
http://www.studentlibrary.ru/


Перечень правовых актов, принятых органами государственной власти Республики 

Коми, иной официальной информации https://law.rkomi.ru/ 

Федеральная служба государственной статистики (вкладка статистика) 

https://www.gks.ru/ 

Система Гарант http://ivo.garant.ru 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов учебной деятельности по дисциплине (модулю).  

Образовательная деятельность осуществляется в специальных помещениях, 

которые представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лаборатории, оснащены лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

его сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) содержится в 

сведениях о материально-технических условиях реализации образовательной программы. 

 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом 



особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета. 

  



Приложение 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критериев 

выставления оценок 

Код 

компетенции 

Индикаторы достижения Критерии оценивания 

Зачтено Не зачтено 

ОПК 4 Знать: Значение, 

необходимость и важность 

обеспечения доверия 

общества к 

профессиональному 

сообществу юристов; 

содержание и особенности 

профессиональной этики 

юриста; основные права и 

свободы человека и 

гражданина, механизм их 

обеспечения и способы 

защиты; существенные 

признаки понятия 

«правосознание», его 

структуру, виды, формы и 

функции 
Уметь: Оценивать 

социальную практику, 

юридические действия и 

решения в контексте 

обеспечения прав и свобод 

человека и гражданина, 

определять наиболее 

эффективные в конкретных 

ситуациях способы защиты 

прав и свобод личности; 

принимать решения в 

процессе осуществления 

профессиональной 

деятельности на основе норм 

профессиональной этики 
Владеть: Обладать 

достаточным уровнем 

правосознания; навыками 

анализа норм материального и 

процессуального права, 

связанных с обеспечением 

прав и свобод личности, 

правоприменительной (в т.ч. 

правозащитной) практики 

ответы на поставленные 

вопросы излагаются 

систематизировано и 

последовательно, но могут 

требоваться 

незначительные уточнения 

базовых терминов; 

раскрываются причинно-

следственные связи между 

явлениями и событиями; 

демонстрируется умение 

анализировать материал, 

возможно, не все выводы 

носят аргументированный и 

доказательный характер 
 

 

материал излагается 

непоследовательно, 

отсутствуют знания 

базовых терминов; не 

раскрываются причинно-

следственные связи между 

явлениями и событиями; не 

проводится анализ; выводы 

отсутствуют; ответы на 

дополнительные вопросы 

отсутствуют; не приводятся 

примеры изучаемой 

предметной области 
 

 

ПК 3 Знать: Основные положения 

действующего российского 

законодательства, 

общепризнанные принципы и 

нормы международного 

права; понятие субъекта права 

и правоотношения, элементы 

правового статуса субъекта 

правоотношений; понятие, 



признаки и виды 

правонарушений, понятие, 

основания, признаки и виды 

юридической 

ответственности; понятие, 

формы и принципы контроля 

и надзора за соблюдением 

законодательства субъектами 

права; виды и компетенцию 

основных субъектов, 

осуществляющих 

деятельность по обеспечению 

соблюдения законодательства 

субъектами права в разных 

сферах общественных 

отношений 
Уметь: Выявлять 

правонарушения и правильно 

осуществлять их 

квалификацию; выявлять 

обстоятельства, 

способствующие нарушению 

правовых норм и принимать 

меры к их устранению или 

снижению их криминогенного 

воздействия; осуществлять 

деятельность 

информационного, 

организационного и иного 

характера, направленную на 

создание необходимых 

условий для соблюдения 

правовых норм субъектами 

права; осуществлять в 

строгом соответствии с 

законом предусмотренные 

законодательством формы и 

виды контрольно-надзорной 

деятельности в отношении 

субъектов права, обеспечивая 

при этом соблюдение прав и 

законных интересов 

подконтрольных 

(поднадзорных) субъектов; 

четко определять пределы 

компетенции органов, 

осуществляющих контроль и 

надзор за соблюдением 

законодательства 
Владеть: Навыками анализа 

правоприменительной 

практики в сфере обеспечения 

соблюдения законодательства 

в различных сферах 

общественных отношений; 

навыками устранения 

(снижения влияния) факторов, 

способствующих нарушению 

правовых норм участниками 

правоотношений; навыками 

правоприменения в сфере 

обеспечения соблюдения 

законодательства субъектами 



права; навыками подготовки 

правоприменительных актов в 

процессе обеспечения 

соблюдения законодательства 

субъектами права 
ПК 4 Знать: Иметь системное 

представление о понятии, 

содержании, значении, 

принципах законности; знать 

основные гарантии 

соблюдения принципа 

законности субъектами 

правоотношений; основные 

положения отраслевого 

законодательства, сущность и 

содержание основных 

категорий и понятий, 

институтов, правовых 

статусов субъектов, 

правоотношений в различных 

отраслях материального и 

процессуального права 
Уметь: Руководствоваться 

принципом законности в 

процессе юридической 

деятельности 
Владеть: Навыками 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в соответствии с 

принципом законности 
ПК 9 Знать: Знать понятие, 

сущность, содержание прав и 

свобод человека и 

гражданина, их значение; 

понимать системный характер 

закрепления и реализации 

прав и свобод личности; знать 

положения основных 

нормативных правовых актов 

в сфере прав и свобод 

человека и гражданина; виды 

и содержание основных прав 

и свобод человека и 

гражданина в РФ, механизм 

их обеспечения и основные 

способы защиты 
Уметь: Осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

уважения чести и достоинства 

личности, соблюдения ее прав 

и свобод, законных интересов; 

применять основные способы 

защиты прав и свобод 

человека и гражданина; 

системно анализировать, 

толковать и применять 

принципы и нормы 

международного права и 

национального 

законодательства в сфере прав 

и свобод человека и 



гражданина 
Владеть: Навыками 

осуществления 

профессиональной 

деятельности на основе 

принципа уважения прав и 

свобод человека и 

гражданина; навыками 

защиты прав и свобод 

личности в контексте 

уважения ее чести и 

достоинства 
ПК 12 Знать: Сущность, условия и 

причины возникновения 

коррупции, формы ее 

проявления; механизм 

возникновения и развития 

коррупции в органах 

государственной власти и 

управления; социальные, 

экономические, политические 

и культурные последствия 

коррупции; правовые основы, 

пути и средства 

противодействия коррупции 

на разных уровнях; общие 

принципы служебного 

поведения государственных 

служащих; принимаемые 

меры по противодействию 

коррупции в органах 

государственной власти и 

управления; положения 

основных нормативных 

правовых актов и 

правоприменительную 

практику в сфере 

противодействия коррупции 
Уметь: Выявлять, давать 

оценку коррупционного 

поведения субъектов права и 

содействовать его 

пресечению; составлять 

правовые документы, 

используемые в качестве 

инструментария по 

противодействию коррупции; 

грамотно оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями в процессе 

применения тех или иных 

средств противодействия 

коррупции; толковать  

правоприменительную 

практику в сфере 

противодействия коррупции; 

применять нормативные 

правовые акты по 

противодействию коррупции 
Владеть: Навыками 

выявления и оценки 

коррупционного поведения,  

оценки важнейших 



нормативных и иных 

правовых актов в сфере 

противодействия коррупции; 

навыками выявления 

коррупциогенных положений 

различных правовых актов; 

навыками подготовки 

юридических документов по 

противодействию коррупции; 

навыками применения 

различных средств 

противодействия коррупции 

 

 
2. Примеры контрольных заданий, иных материалов для оценки знаний, 

умений, навыков  

 

Примерный план практических занятий: 

 

Тема 1. Методика определения процессуальных особенностей рассмотрения и разрешения 

гражданских дел. 

1. Понятие и виды общих процессуальных норм. 

2. Нормы материального права, закрепляющие положения процессуального характера. 

3. Судебная практика и порядок применения ее материалов при разрешении дела. 

4. Порядок определения норм права и положений судебной практики, подлежащей 

применению при разрешении конкретного дела. 

 

Задание к практическому занятию: 

1. Представить анализ вариантов определения процессуальных особенностей рассмотрения 

и разрешения гражданских дел. 

2. Выполнить следующие задания: 

- проанализировать научные работы по теме семинарского (практического) занятия; 

 - проанализировать статьи в научных журналах по теме семинарского (практического) 

занятия; 

- подготовить анализ (глоссарий) по статьям Гражданского процессуального кодекса РФ по 

теме семинарского занятия; 

- подготовить опорный конспект по теме семинарского (практического) занятия, 

раскрывающий вопросы темы. 

 

 

Тема 2. Рассмотрение дел о компенсации морального вреда. 

1. Этапы правового регулирования компенсации морального вреда. 

2. Характеристика компенсации морального вреда как правового института. 



3. Процессуальные проблемы применения компенсации морального вреда при нарушении 

прав юридического лица. 

4. Предмет и бремя доказывания. 

5. Варианты определения размера компенсации морального вреда. 

 

Задание к практическому занятию: 

1. Определит

ь круг нормативно-правовых актов, закрепляющих возможность применения 

компенсации морального вреда. 

2. Выполнить 

следующие задания:  

- проанализировать научные работы по теме семинарского (практического) занятия; 

 - проанализировать статьи в научных журналах по теме семинарского (практического) 

занятия; 

- составить кроссворд по теме практического занятия 

- подготовить опорный конспект по теме семинарского (практического) занятия, 

раскрывающий вопросы темы. 

 

 

Тема 3. Особенности рассмотрения дел о защите чести, достоинства и деловой репутации. 

1. Определение чести, достоинства, деловой репутации. 

2. Виды источников распространения порочащей информации. 

3. Условия, определяющие возможность осуществления защиты чести, достоинства и 

деловой репутации. 

4. Предмет и бремя доказывания. Участники спора. 

5. Порядок защиты нарушенных прав при распространении порочащих сведений в 

средствах массовой информации. 

6. Особенности защиты деловой репутации юридических лиц. 

7. Порядок опровержения порочащих сведений и исполнения судебного решения. 

 

Задание к практическому занятию: 

1. Представи

ть подборку публикаций в средствах массовой информации, имеющих признаки 

порочащих сведений и правовой анализ перспективы защиты нарушенных прав. 

2. Подготови

ться к дискуссии по теме практического заниятия 

 

 



Тема 4. Особенности рассмотрения дел по спорам о защите прав потребителей. 

1. Специфика законодательства в сфере защиты прав потребителей. 

2. Нарушения прав потребителей при приобретении товаров и особенности рассмотрения 

данного вида споров. 

3. Особенности рассмотрения дел при нарушении прав потребителей исполнителями услуг. 

4. Судебная защита прав потребителей при выполнении работ. 

5. Подсудность спора по выбору потребителя. 

6. Деятельность общественных организаций и уполномоченных органов государственной 

власти по защите прав потребителей в судебном порядке. 

 

Задание к практическому занятию: 

1. На 

примере отдельных потребительских товаров проиллюстрировать допускаемые 

нарушения прав потребителей и возможности их защиты. 

2. Подобрать 

судебные решения по теме практического занятия. 

 

Тема 5. Процессуальные особенности рассмотрения трудовых споров. 

1. Виды трудовых споров. 

2. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров. 

3. Решения Комиссии по трудовым спорам и порядок его обжалования. 

4. Лиц, участвующих в трудовых делах. 

5. Категории дел, вытекающих из трудовых отношений, рассматриваемые судами. 

6. Специфика рассмотрения отдельных категорий трудовых споров: предмет, бремя 

доказывания, доказательства. 

 

Задание к практическому занятию: 

1. Подготовить схемы, тезисно раскрывающие процессуальные особенности рассмотрения 

трудовых споров. 

 

Тема 6. Особенности рассмотрения дел, вытекающих из семейных правоотношений. 

1. Виды гражданских дел по семейным спорам, рассматриваемых судами. 

2. Правила определения подсудности спора и допускаемые исключения. 

3. Общий предмет доказывания по данной категории споров. 

4. Расторжение брака: способы, пределы доказывания, основные и факультативные 

требования. 

5. Дела об установлении и оспаривании отцовства. Установление отцовства в порядке 

особого судопроизводства. 



6. Дела о лишении, ограничении родительских прав. Условия восстановления в 

родительных правах. 

7. Дела, вытекающие из алиментных обязательств. Виды споров, субъектный состав 

участников. 

8. Дела о разделе совместно нажитого имущества. Сроки исковой давности. Споры об 

имуществе, в отношении которого установлен договорной режим. 

 

Задание к практическому занятию: 

1. Подготовить проект искового заявления о расторжении брака и взыскании алиментов на 

несовершеннолетнего ребенка.  

 

Тема 7. Дела о возмещении вреда жизни и здоровью гражданина и процессуальные 

особенности их рассмотрения. 

1. Общие основания возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина. 

Подсудность данной категории дел. 

2. Субъектный состав лиц, участвующих в деле.  

3. Общий и специальный предмет доказывания. Распределение бремени доказывания. 

4. Порядок рассмотрения и разрешения отдельных видов дел данной категории: 

- о возмещении утраченного заработка; 

- о возмещении дополнительных расходов, вызванных повреждением здоровья; 

- о возмещении вреда в связи со смертью кормильца; 

- об увеличении или уменьшении размера присужденных сумм в возмещение вреда при 

изменении степени утраты трудоспособности, изменении круга лиц, имеющих право на 

возмещение вреда по случаю потери кормильца; 

- о возмещении вреда, причиненного здоровью, за период временной нетрудоспособности, 

если пособие по временной нетрудоспособности потерпевшему не подлежит выплате или не 

полностью возмещает вред от утраты заработка, и некоторые другие. 

 

Задание к практическому занятию: 

1. Подготови

ть проект искового заявления о возмещении утраченного заработка 

2. Подготови

ться к дискуссии по теме практического занятия.  

 

 

Тема 8. Процессуальные особенности рассмотрения жилищных споров. 

1. Проблемы определения жилищного законодательства, подлежащего применению при 

рассмотрении жилищных споров. 



2. Общий и специальный предмет доказывания по жилищным спорам. Доказательства по 

данной категории споров. 

3. Предоставление жилых помещений на правах социального найма и наиболее часто 

возникающие споры. 

4. Принудительный обмен жилых помещений и порядок рассмотрения данных споров. 

5. Отказ в приватизации жилых помещений и процессуальный порядок защиты прав 

граждан. Защита прав несовершеннолетних граждан при приватизации жилых помещений. 

6. Порядок судопроизводства по делам о признании утратившим право пользования жилым 

помещением. 

7. Споры о выделении доли в праве долевой собственности на жилое помещение. 

 

Задание к практическому занятию: 

1. На примере конкретных судебных решений проанализировать допускаемые в судебной 

практике ошибки при рассмотрении дел данной категории. 

 

Тема 9. Рассмотрение дел об установлении юридических фактов. 

1. Основания возбуждения особого производства. 

2. Отдельные виды гражданских дел данной категории, наиболее часто встречающиеся в 

судебной практике. 

3. Субъектный состав участников дела. 

4. Предмет и бремя доказывания. Виды доказательств. 

 

Задание к практическому занятию: 

1. Подготовить кроссворд по теме практического занятия.  

 

 

Примерный итоговый тест на зачет по дисциплине «Особенности рассмотрения 

отдельных категорий гражданских дел» 

 

Тест на зачет по дисциплине «Особенности рассмотрения отдельных категорий гражданских 

дел» 

1. К требованиям о разделе общего имущества супругов, брак которых расторгнут, 

применяется: 

А) трехлетний срок исковой давности 

Б) пятилетний срок исковой давности 

В) срок исковой давности не применяется 

Г) нет правильного ответа 

  



2. Супруг, чье нотариально удостоверенное согласие на совершение указанной сделки не было 

получено, вправе требовать признания сделки недействительной в судебном порядке в течение 

А) года со дня, когда он узнал или должен был узнать о совершении данной сделки 

Б) трех лет со дня, когда он узнал или должен был узнать о совершении данной сделки 

В) пяти лет со дня, когда он узнал или должен был узнать о совершении данной сделки. 

Г) нет правильного ответа 

  

3. Дела о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о детях, рассматриваются: 

А) в районном суде 

Б) в арбитражном суде 

В) в Верховном суде республики, краевом суде, областном суде, суде города федерального 

значения, суде автономной области, суде автономного округа 

Г) в мировом суде 

  

4. При рассмотрении судом споров, связанных с воспитанием детей, независимо от того, кем 

предъявлен иск в защиту ребенка, к участию в деле должен(ы) быть привлечен (ы): 

А) прокуратура 

Б) орган опеки и попечительства и прокуратура 

В) орган опеки и попечительства 

Г) нет правильного ответа 

  

5. Расторжение договора социального найма жилого помещения по требованию наймодателя 

допускается в судебном порядке в случае: 

А) невнесения нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение 

более трех месяцев 

Б) невнесения нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение 

более шести месяцев 

В) использования жилого помещения по назначению 

Г) все ответы верные 

  

6. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содержание жилого 

помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 

найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда определяется 

исходя из: 

А) количества жилых комнат 

Б) занимаемой общей площади 

В) представляет формулу, учитывающую количество жилых комнат и занимаемую общую 

площадь 



Г) все ответы верные 

  

7. Работник имеет право обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового спора об 

увольнении: 

А) в течение одного месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи 

трудовой книжки или со дня предоставления работнику в связи с его увольнением сведений о 

трудовой деятельности у работодателя по последнему месту работы 

Б) в течение трех месяцев со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи 

трудовой книжки или со дня предоставления работнику в связи с его увольнением сведений о 

трудовой деятельности (статья 66.1 настоящего Кодекса) у работодателя по последнему месту 

работы 

В) в течение шести месяцев со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи 

трудовой книжки или со дня предоставления работнику в связи с его увольнением сведений о 

трудовой деятельности (статья 66.1 настоящего Кодекса) у работодателя по последнему месту 

работы 

Г) нет правильного ответа 

  

8. При обращении в суд с иском по требованиям, вытекающим из трудовых отношений, в том 

числе по поводу невыполнения либо ненадлежащего выполнения условий трудового договора, 

носящих гражданско-правовой характер, работники: 

А) уплачивают государственную пошлину в соответствии с Налоговым кодексом РФ 

Б) освобождаются от оплаты пошлин и судебных расходов 

В) имеют 50 % скидку на оплату пошлин и судебных расходов 

Г) нет правильного ответа 

  

9. Органами по рассмотрению индивидуальных трудовых споров по общему правилу являются: 

А) примирительные комиссии 

Б) коммерческие арбитражи 

В) комиссии по трудовым спорам и суды 

Г) все варианты верные 

  

10. Решение комиссии по трудовым спорам подлежит исполнению: 

А) в течение десяти дней 

Б) в течение трех дней 

В) в течение трех дней по истечении десяти дней, предусмотренных на обжалование. 

Г) нет правильного ответа 

  

11. Дела о восстановлении на работе: 



А) рассматриваются и разрешаются до истечения месяца 

Б) рассматриваются и разрешаются до истечения двух месяцев 

В) данный вопрос не урегулирован процессуальным законодательством 

Г) нет правильного ответа 

 

12. Иски по делам о распространении не соответствующих действительности порочащих сведений 

вправе предъявить: 

А) только юридические лица 

Б) только физические лица 

В) как физические, так и юридические лица 

Г) нет правильного варианта ответа 

  

13) Кто является ответчиками по искам об опровержении сведений, порочащих честь и 

достоинство или деловую репутацию: 

А) технические работники средств массовой информации 

Б) лица, распространившие эти сведения 

В) одновременно лица, указанные в первом и втором ответе 

Г) нет правильного варианта ответа 

 

14) Исковая давность по требованиям о защите чести, достоинства, деловой репутации: 

А) составляет 1 год 

Б) составляет 3 года 

В) составляет 10 лет 

Г) на данную категорию споров исковая давность не распространяется  

 

5) Размер подлежащего возмещению утраченного потерпевшим заработка (дохода) определяется: 

А) в долях к его среднему месячному заработку (доходу) до увечья или иного повреждения 

здоровья либо до утраты им трудоспособности, соответствующих степени утраты потерпевшим 

профессиональной трудоспособности, а при отсутствии профессиональной трудоспособности - 

степени утраты общей трудоспособности. 

Б) в процентах к его среднему месячному заработку (доходу) до увечья или иного повреждения 

здоровья либо до утраты им трудоспособности, соответствующих степени утраты потерпевшим 

профессиональной трудоспособности, а при отсутствии профессиональной трудоспособности - 

степени утраты общей трудоспособности. 

В) в процентах к минимальному размеру оплаты труда 

Г) нет правильного варианта ответа 

 

16) В состав утраченного заработка (дохода) потерпевшего включаются: 



А) только все виды оплаты его труда по трудовым договорам  

Б) только все виды оплаты его труда по гражданско-правовым договорам 

В) все виды оплаты его труда по трудовым и гражданско-правовым договорам только по месту 

основной работы 

Г) все виды оплаты его труда по трудовым и гражданско-правовым договорам как по месту 

основной работы, так и по совместительству 

 

17) Возмещение вреда, вызванного уменьшением трудоспособности или смертью потерпевшего 

осуществляется: 

А) ежемесячными платежами 

Б) ежеквартальными платежами 

В) два раза в месяц 

Г) законодательно данный вопрос не урегулирован 

 

18) Основным источником права, регулирующим отношения по возмещению вреда, причиненного 

жизни или здоровью гражданина, является: 

А) Гражданский кодекс РФ 

Б) Конституция РФ 

В) Гражданский процессуальный кодекс РФ 

Г) Арбитражный процессуальный кодекс РФ 

 

19) Нравственные или физические страдания, причиненные действиями (бездействием), 

посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные 

блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной 

жизни, личная и семейная тайна и т.п.), или нарушающими его личные неимущественные права 

(право на пользование своим именем, право авторства и другие неимущественные права в 

соответствии с законами об охране прав на результаты интеллектуальной деятельности) либо 

нарушающими имущественные права гражданина – это: 

А) материальный вред 

Б) моральный вред 

В) деловая репутация 

Г) нет правильного варианта ответа 

 

20) Если требование о компенсации морального вреда вытекает из нарушения личных 

неимущественных прав и других нематериальных благ, то: 

А) срок исковой давности составляет 1 год 

Б) срок исковой давности составляет 3 года 

В) срок исковой давности составляет 10 лет 



Г) на него исковая давность не распространяется, кроме случаев, предусмотренных законом. 

 

21) Суд вправе предъявленный иск о компенсации причиненных истцу нравственных или 

физических страданий: 

А) рассмотреть только в связи с наличием имущественного ущерба 

Б) рассмотреть только при отсутствии имущественного ущерба 

В) рассмотреть самостоятельно, так как ответственность за причиненный моральный вред не 

находится в прямой зависимости от наличия имущественного ущерба и может применяться как 

наряду с имущественной ответственностью, так и самостоятельно. 

Г) нет правильного варианта ответа 

 

22) Споры о защите прав потребителей рассматриваются: 

А) мировыми судьями 

Б) арбитражными судьями 

В) примирительными комиссиями 

Г) комиссиями по трудовым спорам  

 

23) Неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без 

несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется 

вновь после его устранения, или другие подобные недостатки – это: 

А) существенный недостаток товара (работы, услуги) 

Б) недостаток товара (работы, услуги)  

В) оба указанных выше варианта ответа верные 

Г) нет правильного варианта ответа 

 

24) Иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены по выбору истца в суд по месту: 

А) нахождения организации, а если ответчиком является индивидуальный предприниматель, - его 

жительства 

Б) жительства или пребывания истца 

В) заключения или исполнения договора 

Г) все варианты ответов верные 

 

25) Потребители, иные истцы по искам, связанным с нарушением прав потребителей: 

А) уплачивают государственную пошлину в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах 

Б) уплачивают 50 % государственной пошлины в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах 



В) освобождаются от уплаты государственной пошлины в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах 

Г) нет правильного варианта ответа 

 

26) Имущественные споры в рамках дел о наследовании рассматриваются: 

А) мировым судом 

Б) арбитражным судом 

В) примирительной комиссией 

Г) нет правильного варианта ответа 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

по дисциплине «Особенности рассмотрения отдельных категорий гражданских 

дел»: 

1. Методика определения процессуальных особенностей рассмотрения и 

разрешения гражданских дел.  

2. Особенности рассмотрения дел о защите чести, достоинства и деловой 

репутации.  

3. Особенности рассмотрения дел о компенсации морального вреда.  

4. Особенности рассмотрения дел с участием граждан-инвесторов.  

5. Подведомственность и подсудность дел о возмещении вреда в случае 

повреждения здоровья или потери кормильца.  

6. Судебное решение по делам о возмещении вреда в случае повреждения 

здоровья или потери кормильца.  

7. Особенности рассмотрения дел о признании права на жилую площадь, 

выселении, определении порядка пользования жилой площадью.  

8. Особенности судебного рассмотрения дел о выделе доли в праве 

собственности.  

9. Особенности рассмотрения дел об обжаловании отказа в регистрации по 

месту жительства.  

10. Общий предмет доказывания по делам о защите прав потребителей. 

11. Особенности рассмотрения дел о защите прав потребителей при 

приобретении товаров и оказании услуг. 

12. Особенности рассмотрения дел об обжаловании действий (бездействий), 

решений, нарушающих права граждан. 

13. Особенности рассмотрения дел о возмещении убытков.  



14. Особенности рассмотрения дел о признании граждан недееспособными или 

ограниченно дееспособными. 

15. Понятие и виды трудовых споров.  

16. Особенности рассмотрения трудовых в комиссии по трудовым спорам. 

17. Особенности судебного разбирательства по спорам, возникающим из 

трудовых правоотношений.  

18. Доказывание и распределение обязанностей по доказыванию в трудовых 

спорах.  

19. Особенности вынесения решения по спорам, возникающим из трудовых 

правоотношений.  

20. Взыскание задолженности на основании судебного приказа и исполнение 

судебных актов по трудовым делам.  

21. Особенности рассмотрения дел о материальной ответственности работников 

за ущерб, причиненный предприятию, учреждению, организации.  

22. Особенности рассмотрения дел о расторжении брака.  

23. Порядок и особенности рассмотрения дел о разделе совместно нажитого 

имущества при отсутствии брачного договора.  

24. Порядок и особенности рассмотрения дел о разделе совместно нажитого 

имущества при наличии брачного договора.  

25. Процессуальные особенности рассмотрения дел о взыскании алиментов.  

26. Установление отцовства в исковом производстве.  

27. Лица, участвующие в делах искового производства об установлении 

отцовства.  

28. Установление отцовства в порядке особого производства.  

29. Понятие и виды жилищных споров. 

30. Особенности рассмотрения жилищных споров, вытекающих из договоров 

социального найма. 

31. Особенности рассмотрения жилищных споров, возникающих по вопросам 

приватизации жилого фонда. 

32. Особенности рассмотрения жилищных споров, связанных с жилыми 

помещениями, находящимися в частной собственности. 

33. Дела по установлению юридических фактов: понятие и виды. 

34. Особенности рассмотрения дел по установлению юридических фактов. 

36. Особенности рассмотрения споров, связанных с воспитанием детей. 
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля): "Политология " состоит в   формировании у 

студентов комплексного представления о закономерностях развития политической сферы 

общества, современных политических институтах, их устройстве и функционировании; 

типах, формах и динамике политического процесса, его субъектах; содержании и путях 

формирования политической культуры, многообразных идейно-политических концепциях 

современности; о мотивах политического поведения личности, различных социальных 

групп, классов, наций, народов и государств, а также политико-правовом положении 

личности в обществе, способах и формах ее участия в политической жизни. 

Задачи дисциплины (модуля): 

- ознакомить студентов с предметом и задачами политологии как науки о 

политической сфере жизни общества, сформировать представление о специфических 

особенностях, закономерностях, способах и путях формирования данной отрасли 

человеческого знания, о методологии и методах политологических исследований; 

- показать студентам связь политической науки и других гуманитарных дисциплин; 

- ознакомить студентов с основными направлениями и этапами развития мировой 

политической мысли. Научить студентов оценивать политические концепции в контексте 

времени и места их создания и определять степень их актуальности для современной 

России, проводить типологию политических концепций; 

- обеспечить усвоение студентами основных категорий политологии и умение 

оперировать ими; ознакомить студентов с сущностью и функциями основных 

политических институтов и политических образований, с этапами и циклами 

политического процесса. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям), практикам: история и философия. 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: преддипломная практика. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  



Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ОК 6 способность 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Моральные и этические 

нормы поведения в 

коллективе; методы 

организации и 

управления малыми 

коллективами 

Соблюдать моральные и 

этические нормы 

поведения в коллективе 

при осуществлении 

профессиональной 

деятельности, быть 

готовым к кооперации с 

коллегами 

Культурой поведения, 

специальными 

методами работы в 

коллективе, навыками 

работы в коллективе 

ПК 2 способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

Место права в системе 

социального 

регулирования и его 

функции, основные 

закономерности 

возникновения 

функционирования и 

развития государства и 

права; иметь четкое 

представление о 

содержании понятий 

правосознания, правовой 

культуры, правового 

мышления, их функциях 

и формах их 

практического 

выражения в 

профессиональной 

деятельности юриста; 

знать основные виды 

деформации 

правосознания, факторы, 

воздействующие на 

правосознание и 

правовую культуру 

Понимая социальную 

ценность права, 

оценивать правовые 

ситуации с точки зрения 

развитого 

правосознания, правовой 

культуры; определять 

основные виды 

деформации 

правосознания и их 

причины 

Навыками 

систематизации и 

оценки правовых 

взглядов, теорий, идей, 

правовых явлений и 

поведения людей в 

сфере права; 

демонстрировать 

способность 

разрешения правовых 

ситуаций на основе 

развитого 

правосознания, 

правовой культуры, 

правового мышления 

 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 2 зачетных единицы, 72 часа 

Очно-заочная форма обучения, 2 зачетных единицы, 72 часа 

Заочная форма обучения, 2 зачетных единицы, 72 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Зачет (семестры:1), 

Очно-заочная форма обучения: Зачет (семестры:3), 

Заочная форма обучения: Зачет (семестры:3), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
36,2 36,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Лекции 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

35,8 35,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
14,2 4 0 10,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 6 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

57,8 32 0 25,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

54 32 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 36 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Очно-заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 16,2 0 0 16,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



работа, в том 

числе: 
Лекции 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

55,8 0 0 55,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

52 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная 

№ п/п Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 Политология как наука. 8 2 2 4 Тест Доклады 
2 Политическая власть. 8 2 2 4 Тест Доклады 
3 Политические институты 

и институциональный 

подход. 

8 2 2 4 Тест Доклады 

4 Государство как 

политический институт. 
8 2 2 4 Тест Доклады 

5 Избирательные и 

партийные системы, 

формы правления и 

территориального 

устройства власти. 

12 4 2 6 Тест Доклады 

6 Политические режимы: 

тоталитаризм и 

авторитаризм. 

10 2 4 4 Тест Доклады 

7 Политические режимы: 

демократия и демократии. 
10 2 2 6 Тест Доклады 

8 Политические изменения, 

развитие и модернизаци. 
8 2 2 4 Тест Доклады 

Всего 72 18 18 36  



Заочная, часов на контроль:4 

№ п/п Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 Политология как наука. 8 0 1 7 Тест Доклады 

2 Политическая власть. 8 1 1 6 Тест Доклады 

3 Политические институты 

и институциональный 

подход. 

8 1 1 6 Тест Доклады 

4 Государство как 

политический институт. 
9 1 1 7 Тест Доклады 

5 Избирательные и 

партийные системы, 

формы правления и 

территориального 

устройства власти. 

9 1 1 7 Тест Доклады 

6 Политические режимы: 

тоталитаризм и 

авторитаризм. 

9 1 1 7 Тест Доклады 

7 Политические режимы: 

демократия и демократии. 
9 1 1 7 Тест Доклады 

8 Политические изменения, 

развитие и модернизаци. 
8 0 1 7 Тест Доклады 

Всего 68 6 8 54  

Очно-заочная 

№ п/п Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 Политология как наука. 9 1 1 7 Тест Доклады 

2 Политическая власть. 9 1 1 7 Тест Доклады 

3 Политические институты 

и институциональный 

подход. 

9 1 1 7 Тест Доклады 

4 Государство как 

политический институт. 
9 1 1 7 Тест Доклады 



5 Избирательные и 

партийные системы, 

формы правления и 

территориального 

устройства власти. 

9 1 1 7 Тест Доклады 

6 Политические режимы: 

тоталитаризм и 

авторитаризм. 

9 1 1 7 Тест Доклады 

7 Политические режимы: 

демократия и демократии. 
9 1 1 7 Тест Доклады 

8 Политические изменения, 

развитие и модернизаци. 
9 1 1 7 Тест Доклады 

Всего 72 8 8 56  

 

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Политология: 

Содержание дисциплины Социология: 

Тема 1. Политология как наука. 

1. Критерии научного знания. 

2. Предмет политической науки. Подходы к пониманию  политики. 

3. Структура политической науки. 

4. Значение политической науки в современном обществе 

Тема 2.Политическая власть. 

1. Природа власти и концепции политической власти. 

2. Методы и ресурсы власти. 

3. Легитимность и легальность власти. 

4. Власть, господство и подчинение. Типы власти. 

Тема 3. Политические институты и институциональный подход. 

1. Понятие политического института. 

2. Функции политических институтов. 

3. Типология политических институтов. 

4. Институциональный подход в политической и социальных науках. 

Тема 4. Государство как политический институт. 

1. Институциональные основы государства и его функции. 

2. Типы государства. Эволюция государства как социального института. 

3. Интерпретация государства в политических теориях. 

4. Государственная состоятельность. 



Тема 5. Избирательные и партийные системы, формы правления и 

территориального устройства власти. 

1. Партии и партийные системы. 

2. Политические партии как институт представительства. 

3. Социальные размежевания и партийные системы. 

4. Институт выборов. 

5. Избирательные системы и их следствия. 

6. Формы правления. 

7. Типы территориального устройства. Федерализм. 

Тема 6. Политические режимы: тоталитаризм и авторитаризм. 

1. Понятие политического режима. 

2. Тоталитарные режимы. 

3.Авторитарные режимы. 

Тема 7. Политические режимы: демократия и демократии. 

1. Понимание демократии в истории политической мысли. 

2. Концепции и модели демократии в политической науке.. 

3. Демократия в современном мире. Критика демократии. 

Лекция 8. Политические изменения, развитие и модернизация . 

1. Воспроизводство и развитие в политике. 

2.Реформа и революция.Предпосылки и последствия революций. 

3. Политическое развитие как модернизация. Последовательность задач 

модернизации. 

4. Пределы трансплантации институтов. Модернизация и демократизация. 

 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по 

дисциплине (модулю) в приложении к рабочей программе. 

 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Политология: 

Методические материалы дисциплины Политология: 

Методические рекомендации по изучению дисциплины и самостоятельной работе 

студентов. 



Аудиторная работа включает в себя прослушивание, конспектирование и усвоение 

лекционного курса, позволяющего обратить внимание студентов на основные проблемы 

дисциплины, а  также работу на семинарских занятиях, которые помогают усвоить 

материал путем самостоятельного изложения проблемных вопросов, указанных в плане 

семинарских занятий. 

Самостоятельная работа студентов включает: подготовку к семинарским занятиям, 

подготовку доклада по теме семинарского занятия, и повторение лекционного материала. 

Выполнив данный объем аудиторной и самостоятельной работы, можно 

утверждать, что студент вполне успешно справился с освоением дисциплины и 

заслуживает зачета по политологии. 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

7.1.Основная литература 

 

Пушкарева, Г. В.  Политология : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Г. В. Пушкарева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 295 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00235-5. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/book/politologiya-433034 

 

Политология : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / В. А. Ачкасов 

[и др.] ; под редакцией В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 404 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-7743-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/book/politologiya-433577 

 

Политология : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Н. А. Баранов [и др.] ; под редакцией Н. А. Баранова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 207 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-09813-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/book/politologiya-437180 

 

Ланцов, С. А.  Политология : учебник для вузов / С. А. Ланцов. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 454 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07099-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/book/politologiya-453315 

https://urait.ru/book/politologiya-433034
https://urait.ru/book/politologiya-433577
https://urait.ru/book/politologiya-437180
https://urait.ru/book/politologiya-453315


7.2.Дополнительная литература 

 

Ирхин, Ю. В.  Политология в 2 ч. Часть 1. История политической мысли : учебник 

для академического бакалавриата / Ю. В. Ирхин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 370 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-07915-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/book/politologiya-v-2-ch-chast-1-istoriya-politicheskoy-mysli-434711 

 

Ирхин, Ю. В.  Политология в 2 ч. Часть 2. Теория политической науки : учебник 

для академического бакалавриата / Ю. В. Ирхин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 459 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-02891-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/book/politologiya-v-2-ch-chast-2-teoriya-politicheskoy-nauki-436544 

 

Гаджиев, К. С.  Политология : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / К. С. Гаджиев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 213 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03730-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/book/politologiya-452471 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : информационно-аналитический 

портал / ООО «Научная электронная библиотека». – URL: https://elibrary.ru . – Режим 

доступа: для зарегистр. пользователей. 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ». - URL:https://urait.ru/. Режим доступа: для авториз.пользователей 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

https://urait.ru/book/politologiya-v-2-ch-chast-1-istoriya-politicheskoy-mysli-434711
https://urait.ru/book/politologiya-v-2-ch-chast-2-teoriya-politicheskoy-nauki-436544
https://urait.ru/book/politologiya-452471
https://dlib.eastview.com/
https://urait.ru/


Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов учебной деятельности по дисциплине (модулю).  

Образовательная деятельность осуществляется в специальных помещениях, 

которые представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лаборатории, оснащены лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

его сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) содержится в 

сведениях о материально-технических условиях реализации образовательной программы. 

 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом 



особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета. 

  



Приложение 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критериев 

выставления оценок 

Код 

компетенции 

Индикаторы достижения Критерии оценивания 

Зачтено Не зачтено 

ОК 6 Знать: Моральные и 

этические нормы поведения 

в коллективе; методы 

организации и управления 

малыми коллективами 
Уметь: Соблюдать 

моральные и этические 

нормы поведения в 

коллективе при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности, быть готовым 

к кооперации с коллегами 
Владеть: Культурой 

поведения, специальными 

методами работы в 

коллективе, навыками 

работы в коллективе 
ответы на поставленные 

вопросы излагаются 

систематизировано и 

последовательно, но могут 

требоваться незначительные 

уточнения базовых 

терминов; раскрываются 

причинно-следственные 

связи между явлениями и 

событиями; 

демонстрируется умение 

анализировать материал, 

возможно, не все выводы 

носят аргументированный и 

доказательный характер 
 
 

материал излагается 

непоследовательно, 

отсутствуют знания базовых 

терминов; не раскрываются 

причинно-следственные 

связи между явлениями и 

событиями; не проводится 

анализ; выводы 

отсутствуют; ответы на 

дополнительные вопросы 

отсутствуют; не приводятся 

примеры изучаемой 

предметной области 
 
 

ПК 2 Знать: Место права в 

системе социального 

регулирования и его 

функции, основные 

закономерности 

возникновения 

функционирования и 

развития государства и 

права; иметь четкое 

представление о 

содержании понятий 

правосознания, правовой 

культуры, правового 

мышления, их функциях и 

формах их практического 

выражения в 

профессиональной 

деятельности юриста; знать 

основные виды деформации 

правосознания, факторы, 

воздействующие на 

правосознание и правовую 

культуру 
Уметь: Понимая 

социальную ценность права, 

оценивать правовые 

ситуации с точки зрения 

развитого правосознания, 

правовой культуры; 

определять основные виды 

деформации правосознания 

и их причины 



Владеть: Навыками 

систематизации и оценки 

правовых взглядов, теорий, 

идей, правовых явлений и 

поведения людей в сфере 

права; демонстрировать 

способность разрешения 

правовых ситуаций на 

основе развитого 

правосознания, правовой 

культуры, правового 

мышления 

 

 
2. Примеры контрольных заданий, иных материалов для оценки знаний, 

умений, навыков  

 

План семинарских занятий: 

Тема 1. Политика как общественное явление. Политология как научная дисциплина 

1. Политика: понятие, форма, содержание, элементы, уровни и функции. 

2. Предмет и структура политологии, ее методы и функции. 

3. Прикладная политология. 

4. Связь политологии с экономикой, юриспруденцией, историей, философией, 

социологией и другими науками. 

5. Американская и европейская школа политологии. 

6. Становление и развитие российской политологии. 

 

Тема 2. Классические политические концепции Древней Греции и Рима 

1. Политическая философия Платона. 

2. Аристотель о политике и формах правления. 

3. Учение Марка Туллия Цицерона о государстве и праве. 

4. Политические воззрения римских стоиков. 

 

Тема 3. Западноевропейская политическая мысль эпохи средневековья 

1. Общая характеристика средневековья. Теократические теории и средневековые 

ереси. 

2. Политические взгляды Августина Блаженного. 

3. Политическая теория Фомы Аквинского. 

4. Политико-правовые взгляды Марсилия Падуанского. 

5. Влияние эпохи Возрождения на политические взгляды. 

6. Никколо Макиавелли как идеолог светского централизованного государства. 



7. Политические идеи эпохи Реформации. 

 

Тема 4. Естественноправовые теории общественного договора и разделения 

властей 

1. Политико-правовая теория Т. Гоббса. 

2. Политическое учение Дж. Локка. 

3. Политические взгляды Вольтера. 

4. Ш.-Л. Монтескье о государстве и разделении властей. 

5. Социально-политическая концепция Ж.Ж. Руссо. 

Тема 5. Политическая мысль в США в XVIII-XIX вв. 

1. Политические взгляды А. Гамильтона. 

2. Политические взгляды Т. Джефферсона. 

3. Политические взгляды Т.Пейна. 

4. Политические взгляды Дж.Мэдисона. 

5. Политические взгляды Б.Франклина. 

 

Тема 6. Политико-правовая теория представителей немецкой классической 

философии 

1. И. Кант о государстве и праве. 

2. Политико-правовые взгляды И.-Г.Фихте. 

3. Политическая философия Ф. Гегеля. 

Тема 7. Политические учения в России XI-XIV вв. 

1. Образование русской государственности и зарождение политической мысли. 

Общая характеристика периода. 

2. Политические идеи в «Слове о законе и благодати» Иллариона и в русских 

летописях («Повесть временных лет»). 

3. «Поучение» Владимира Мономаха. 

4. Политическая и правовая мысль в «Слове о полку Игореве», «Молении Даниила 

Заточника» и литературе XIII-XV вв. 

 

Тема 8. Политические и правовые учения в России в XV – XVII вв. 

1.  Политические представления иосифлян и нестяжателей. 

2. Политическая концепция «Москва – третий Рим» и ее значение для укрепления 

политического единства России. 

3. Политические взгляды И.С.Пересветова. 



4. Политические взгляды И.Грозного и А.Курбского. 

5. Идеи сословно-представительной монархии Ивана Тимофеева. 

6. Идеи просвещенного абсолютизма в теориях Симеона Полоцкого и Юрия 

Крижанича. 

 

Тема 9. Политические и правовые учения в России второй половины XVII-XIX вв. 

1. Политические идеи Феофана Прокоповича. 

2. Политические идеи В.Н. Татищева. 

3. Политические идеи И.Т. Посошкова. 

4. Политические идеи М.М. Щербатова. 

5. Политические идеи А.Н.Радищева. 

6. Либеральные тенденции в политико-правовых взглядах М.М. Сперанского. 

7. Политические программы декабристов. 

8. Политико-правовые воззрения западников и славянофилов. 

9. Проблемы государства и социальной революции в работах революционеров-

демократов (А. Герцен, Н. Чернышевский, Н. Добролюбов). 

10. Проблема государства и власти в русском анархизме (Михаил Бакунин и Петр 

Кропоткин). 

 

Тесты для проверки уровня обученности  знать  

 

1. Кто из перечисленных философов считал, что политика является высшей формой 

общения людей? 

А) Т. Гоббс 

Б) Аристотель 

В) И. Кант 

Г) М. Вебер 

 

2. Платон писал в «Государстве», что демократия предполагает, прежде всего, … 

А) Политику 

Б) Деспотизм 

В) Порядок 

Г) Анархию 

 



3. Чикагская школа одна из первых стала использовать в своем подходе изучения 

политики: 

А) Социологические опросы населения верно  

Б) Анализ социальных артефактов 

В) Анализ документов 

Г) Статистику 

 

4. Согласно концепции разделения властей Ш. Л. Монтескье, существуют три ветви 

власти: 

А) Федеративная, судебная, законодательная  

Б) Законодательная, судебная, федеративная 

В) Центральная, региональная, судебная 

Г) Законодательная, судебная, исполнительная 

 

5. Что определяется через «соответствие политической власти ценностям и нормам, 

разделяемым большинством общества»? 

А) Законность 

Б) Легитимность 

В) Легальность  

Г) Лояльность 

 

6. Индия в 1950-1980-х гг. является примером такого типа партийной системы по Дж. 

Сартори: 

А) Однопартийная система 

Б) Система с доминантной партией 

В) Партийная система умеренного плюрализма 

Г) Система с партией-гегемоном 

 

7. Промышленная революция XIX века привела к появлению такого типа социального 

размежевания по С. Липсету и С. Роккану: 

А) Город-село  

Б) Город-село  

В) Собственники-рабочие 

Г) Центр-периферия 

 



8. Если парламент состоит из двух частей, и одна часть избирается по мажоритарной 

системе, а другая – по пропорциональной, то это? 

А) Смешанная связанная избирательная система 

Б) Пропорциональная избирательная система 

В) Смешанная несвязанная избирательная система  

Г) Мажоритарная избирательная система 

 

9. Ограниченный политический плюрализм и невысокая степень идеологизации 

характерна для: 

А) Тоталитарного политического режима 

Б) Демократического политического режима 

В) Посттоталитарного политического режима 

Г) Авторитарного политического режима  

 

10. В основе либеральной модели демократии лежит принцип … свободы: 

А) Всеобщей 

Б) Негативной 

В) Позитивной 

Г) Гражданской  

 

Практические  задания  для проверки уровня обученности  уметь 

Сравните  основные положения теории элит В. Парето, Г. Моски, Р. Миллса:  

Положения концепции  В. Парето Г. Моска Р. Миллс 

Признаки элиты    

Роль элиты в обществе    

Типы элит     

Методы господства    

 

Проанализируйте классические политические идеологии по следующим параметрам: 

Параметр Либерализм Консерватизм Социализм 

Определение    

Представители    

Идеи и ценности    



Отношение к 

государству 
   

Отношение к личностии    

 

Проблемные ситуации  для проверки уровня обученности владеть  

1. Согласно Конституции РФ "в Российской Федерации признается идеологическое 

многообразие" (п.1 ст.13)и "никакая идеология не может устанавливаться в качестве 

государственной или обязательной" (п.2). Но несмотря на это, многие политики отмечают, 

что для единения и сплочения российского народа необходимо выработать 

общенациональную идеологию, которая задавала бы общее направлению будущему 

развитию страны. Выскажите свое мнение на данный счет, аргументируйте свою 

позицию.  

2. Прочтите научную публикацию О.В. Крыштановской Современные концепции 

политической элиты и российская практика // Мир России, 2004. Т. XIII.№4. С. 3-37. 

Ответьте на следующие вопросы: 

1. Какая особенность, с точки зрения автора, отличает элиту от всех остальных групп в 

обществе? 

2. В чем заключается разница между формальной и неформальной структурой элиты? 

3. Какие виды субэлитных групп выделяют в структуре политической элиты? 

4. Чем отличаются топ-элиты от других политических групп? Кого можно отнести к 

данной группе? 

5. Как влияет неформальное положение на официальный статус того или иного лица, 

занимающего конкретную должность? 

6. Какие виды неформальных групп отмечает автор в структуре элиты? 

7. Какие черты отличают элиту как группу? 

3. Тоталитаризм и демократия на первый взгляд кажутся абсолютно противоположными 

режимами. Но если внимательно присмотреться, можно увидеть не только различия, но и 

схожие черты. Как вам кажется, в чем конкретно похожи между собой тоталитаризм и 

демократия и где проходит грань, разделяющая эти два вида режимов? 
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля): упрочение знаний в сфере прав человека как 

важнейшего комплексного межотраслевого института современного права, а также 

конституционного права как базовой отрасли российского права, нормы которой носят 

фундаментальный характер, закладывают общеправовые ценности и принципы для других 

отраслей национальной правовой системы; закрепление умений и практических навыков 

правоприменительной деятельности в области защиты прав и свобод человека и 

гражданина, а также международного и конституционного права, формализующих и 

регулирующих вопросы обеспечения прав и свобод личности, основы конституционного 

строя, конституционно-правовой статус личности, установление системы публичной 

власти в Российской Федерации. 

Задачи дисциплины (модуля): 

изучение и анализ прав человека как сложного и многогранного правового 

института, его генезиса, социальных предпосылок, назначения, соотношения с правовым 

и социальным государством, а также нормотворчества и правоприменительной практики в 

сфере обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, осуществления прав 

человека. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучению дисциплины предшествует овладение общенаучными и специально-

правовыми знаниями – в сфере теории права и государства, конституционного права, 

международного права, административного права и др. Студенты должны уметь 

применять полученные в процессе их изучения знания, умения и навыки, включая 

общенаучные методы познания международно- и государственно-правовых явлений и 

процессов. При изучении дисциплины формируются знания принципов правового статуса 

личности, структуры института и основ правового статуса личности, конституционного 

закрепления основных прав и свобод человека и гражданина, национального и 

международного механизмов их обеспечения. В рамках дисциплины завершается 

формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций, входящих в 

планируемый образовательный результат. 

Дисциплина «Права человека» выступает одной из основ для последующего 

прохождения - фокусно - практик, подготовки выпускной квалификационной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  



Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ОПК 1 способность 

соблюдать 

законодательство 

Российской Федерации, 

в том числе 

Конституцию 

Российской Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного права и 

международные 

договоры Российской 

Федерации 

Сущность и содержание, 

область применения  

термина 

законодательство в 

юридической науке; 

знать основные 

общетеоретические 

подходы к соотношению 

понятий «право» и 

«закон»; основные виды 

источников права, их 

основные 

характеристики; 

основные 

характеристики 

нормативного правового 

акта как важнейшего 

источника права, его 

место в системе 

источников (форм) права 

РФ; иметь представление 

о видах нормативно-

правовых актов, 

действующих в РФ, их 

системе; знать основные 

отличительные 

признаки, виды 

законодательных актов; 

понимать место закона в 

системе нормативных 

правовых актов РФ; 

знать основные 

положения Конституции 

РФ и основных 

отраслевых 

нормативных правовых 

актов; иметь 

представление о понятии 

и содержании 

общепризнанных 

принципов и норм 

международного права, 

их источниках; понимать 

значение и место 

общепризнанных 

принципов и норм 

международного права и 

международных 

договоров в 

национальной правовой 

системе, знать их 

соотношение с 

национальными 

нормативными 

правовыми актами; 

содержание и значение 

принципа  законности в 

процессе правовой 

деятельности 

Охарактеризовать закон 

как акт высшей 

юридической силы; 

охарактеризовать 

систему нормативно-

правовых актов в РФ; 

определять 

юридическую силу 

нормативного правового 

акта, место в системе 

нормативных правовых 

актов; давать оценку 

юридических действий и 

решений на предмет 

соответствия их 

действующим нормам 

Конституции РФ, 

положениям 

федеральных законов и 

иных нормативно-

правовых актов, 

общепризнанным 

принципам и нормам 

международного права; 

принимать правомерные 

решения в условиях 

правовых пробелов на 

основе принципов права, 

в том числе принципов 

закрепленных в 

законодательстве 

Навыками определения 

юридической силы 

нормативного правового 

акта и его места в 

системе нормативных 

правовых актов РФ; 

методами принятия 

юридически значимых 

решений и выполнения 

юридических действий, 

неукоснительно 

соблюдая при этом 

Конституцию РФ и 

действующее 

законодательство, 

общепризнанные 

принципы и нормы 

международного права 

ОПК 2 способность Осознает социальную Осуществлять Обладает необходимым 



работать на благо 

общества и государства 
значимость своей 

будущей профессии; 

знает содержание 

Конституции 

Российской Федерации, 

профильного 

российского 

законодательства, а 

также общепризнанных 

принципов, норм 

международного права и 

международных 

договоров Российской 

Федерации 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры; 

применяя 

законодательство 

Российской Федерации, 

работать на благо 

общества и государства 

уровнем 

профессионального 

правосознания; 

способен; навыками 

исполнения 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства; 

способностью работать 

на благо общества и 

государства в 

юридической 

деятельности 

ОПК 6 способностью 

повышать уровень своей 

профессиональной 

компетентности 

Понимать динамичность 

механизма правового 

регулирования; знать 

основные способы и 

достоверные источники 

получения правовой 

информации; методы и 

средства поиска, 

систематизации и 

обработки правовой 

информации, в том числе 

с использованием 

информационных 

технологий 

Адекватно оценивать 

уровень своей 

профессиональной 

компетентности. 

Осознавать значимость 

постоянного 

профессионального 

совершенствования для 

будущей успешной 

профессиональной 

деятельности; критично 

оценивать полученный 

материал правового 

характера; определить 

необходимые в 

конкретных условиях 

средства и методы 

поиска, систематизации 

и обработки правовой 

информации; применять 

современные 

информационные 

технологии для 

повышения своей 

профессиональной 

компетентности 

Навыками 

использования методов и 

средств поиска, 

систематизации и 

обработки правовой 

информации, 

современных 

информационных 

технологий, в том числе 

справочных правовых 

систем, для поиска и 

обработки правовой 

информации, повышения 

своей профессиональной 

компетентности; 

демонстрировать навыки 

использования 

доступных источников 

правовой информации, 

оценки ее актуальности и 

достоверности; 

первоначальными 

навыками 

самостоятельного 

ведения учета  

изменений 

законодательства в 

соответствие с областью 

профессиональной 

деятельности 

ПК 2 способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

Место права в системе 

социального 

регулирования и его 

функции, основные 

закономерности 

возникновения 

функционирования и 

развития государства и 

права; иметь четкое 

представление о 

содержании понятий 

правосознания, правовой 

культуры, правового 

мышления, их функциях 

и формах их 

практического 

выражения в 

Понимая социальную 

ценность права, 

оценивать правовые 

ситуации с точки зрения 

развитого 

правосознания, правовой 

культуры; определять 

основные виды 

деформации 

правосознания и их 

причины 

Навыками 

систематизации и оценки 

правовых взглядов, 

теорий, идей, правовых 

явлений и поведения 

людей в сфере права; 

демонстрировать 

способность разрешения 

правовых ситуаций на 

основе развитого 

правосознания, правовой 

культуры, правового 

мышления 



профессиональной 

деятельности юриста; 

знать основные виды 

деформации 

правосознания, факторы, 

воздействующие на 

правосознание и 

правовую культуру 

ПК 9 способность 

уважать честь и 

достоинство личности, 

соблюдать и защищать 

права и свободы 

человека и гражданина 

Знать понятие, 

сущность, содержание 

прав и свобод человека и 

гражданина, их 

значение; понимать 

системный характер 

закрепления и 

реализации прав и 

свобод личности; знать 

положения основных 

нормативных правовых 

актов в сфере прав и 

свобод человека и 

гражданина; виды и 

содержание основных 

прав и свобод человека и 

гражданина в РФ, 

механизм их 

обеспечения и основные 

способы защиты 

Осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

уважения чести и 

достоинства личности, 

соблюдения ее прав и 

свобод, законных 

интересов; применять 

основные способы 

защиты прав и свобод 

человека и гражданина; 

системно анализировать, 

толковать и применять 

принципы и нормы 

международного права и 

национального 

законодательства в сфере 

прав и свобод человека и 

гражданина 

Навыками 

осуществления 

профессиональной 

деятельности на основе 

принципа уважения прав 

и свобод человека и 

гражданина; навыками 

защиты прав и свобод 

личности в контексте 

уважения ее чести и 

достоинства 

ПК 15 способностью 

толковать нормативные 

правовые акты 

Иметь представление о 

понятии, значении, 

функциях и принципах 

толкования правовых 

актов; знать основные 

виды и способы 

толкования правовых 

актов 

Уметь определять 

необходимые для 

разрешения правовой 

ситуации виды и 

способы толкования 

правового акта 

Навыками применения 

различных способов 

толкования правового 

акта; навыками 

применения различных 

видов толкования права 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 3 зачетных единицы, 108 часов 

Очно-заочная форма обучения, 3 зачетных единицы, 108 часов 

Заочная форма обучения, 3 зачетных единицы, 108 часов 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Зачет (семестры:8), 

Очно-заочная форма обучения: Зачет (семестры:9), 

Заочная форма обучения: Зачет (семестры:10), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
30,2 0 0 0 0 0 0 0 30,2 0 0 0 0 

Лекции 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 
Практические 20 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 



(семинариские) 

занятия 
Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

77,8 0 0 0 0 0 0 0 77,8 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

74 0 0 0 0 0 0 0 74 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
108 0 0 0 0 0 0 0 108 0 0 0 0 

Заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
20,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,2 0 0 

Лекции 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

87,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87,8 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 0 0 

Очно-заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
10,2 0 0 0 0 0 0 0 0 10,2 0 0 0 



Лекции 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

97,8 0 0 0 0 0 0 0 0 97,8 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

94 0 0 0 0 0 0 0 0 94 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
108 0 0 0 0 0 0 0 0 108 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 Тема 1. Правовой статус 

личности и права 

человека в истории и 

политико-правовой 

мысли 

10 1 2 7 опрос, групповая 

дискуссия, 

реферат, 

презентация 

2 Тема 2. Права и свободы 

человека и гражданина: 

понятие, сущность, 

подходы к 

классификации 

11 1 2 8 опрос, групповая 

дискуссия, 

реферат, тестовые 

задания / 

практические 

задачи 
3 Тема 3. Принципы, 

пределы и основания 

ограничения прав и 

свобод человека и 

гражданина 

10 0 2 8 опрос, групповая 

дискуссия, 

реферат 

4 Тема 4. Основы, понятие 

и структура правового 

статуса личности в 

современной России 

11 1 2 8 опрос, групповая 

дискуссия, 

реферат, тестовые 

задания / 

практические 

задачи 
5 Тема 5. Правовое 

положение иностранных 

11 1 2 8 опрос, групповая 

дискуссия, 



граждан, лиц без 

гражданства и иных лиц 

с особенностями 

правового статуса в 

Российской Федерации 

реферат, работа в 

малых группах, 

практическое 

задание 

6 Тема 6. Международный 

механизм защиты и 

охраны прав и свобод 

личности 

11 1 2 8 опрос, групповая 

дискуссия, 

реферат 

7 Тема 7. 

Государственный 

(национальный) 

механизм защиты и 

охраны прав и свобод 

человека и гражданина 

11 1 2 8 опрос, групповая 

дискуссия, 

практическое 

задание 

8 Тема 8. Судебная защита 

прав и свобод человека и 

гражданина. 

Конституционный Суд 

Российской Федерации в 

правозащитном 

механизме 

12 2 2 8 опрос, групповая 

дискуссия, 

реферат, тестовые 

задания / 

практические 

задачи 

9 Тема 9. Прокуратура 

Российской Федерации в 

системе государственной 

защиты прав и свобод 

человека и гражданина 

10 0 2 8 опрос, групповая 

дискуссия, 

реферат 

10 Тема 10. Институт 

уполномоченного по 

правам человека в 

системе государственной 

защиты прав и свобод в 

современной России 

11 2 2 7 опрос, групповая 

дискуссия, 

реферат, тестовые 

задания / 

практические 

задачи, 

практическое 

задание 
Всего 108 10 20 78  

Заочная, часов на контроль:4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 Тема 1. Правовой статус 

личности и права 

человека в истории и 

политико-правовой 

мысли 

10 1 1 8 опрос, групповая 

дискуссия, 

реферат, 

презентация 

2 Тема 2. Права и свободы 

человека и гражданина: 

понятие, сущность, 

подходы к 

классификации 

10 1 1 8 опрос, групповая 

дискуссия, 

реферат, тестовые 

задания / 

практические 

задачи 



3 Тема 3. Принципы, 

пределы и основания 

ограничения прав и 

свобод человека и 

гражданина 

9 0 1 8 опрос, групповая 

дискуссия, 

реферат 

4 Тема 4. Основы, понятие 

и структура правового 

статуса личности в 

современной России 

9 0 1 8 опрос, групповая 

дискуссия, 

реферат, тестовые 

задания / 

практические 

задачи 

5 Тема 5. Правовое 

положение иностранных 

граждан, лиц без 

гражданства и иных лиц 

с особенностями 

правового статуса в 

Российской Федерации 

10 0 2 8 опрос, групповая 

дискуссия, 

реферат, работа в 

малых группах, 

практическое 

задание 

6 Тема 6. Международный 

механизм защиты и 

охраны прав и свобод 

личности 

12 2 2 8 опрос, групповая 

дискуссия, 

реферат 

7 Тема 7. 

Государственный 

(национальный) 

механизм защиты и 

охраны прав и свобод 

человека и гражданина 

12 2 2 8 опрос, групповая 

дискуссия, 

практическое 

задание 

8 Тема 8. Судебная защита 

прав и свобод человека и 

гражданина. 

Конституционный Суд 

Российской Федерации в 

правозащитном 

механизме 

9 0 1 8 опрос, групповая 

дискуссия, 

реферат, тестовые 

задания / 

практические 

задачи 

9 Тема 9. Прокуратура 

Российской Федерации в 

системе государственной 

защиты прав и свобод 

человека и гражданина 

11 0 1 10 опрос, групповая 

дискуссия, 

реферат 

10 Тема 10. Институт 

уполномоченного по 

правам человека в 

системе государственной 

защиты прав и свобод в 

современной России 

12 0 2 10 опрос, групповая 

дискуссия, 

реферат, тестовые 

задания / 

практические 

задачи, 

практическое 

задание 



Всего 104 6 14 84  

Очно-заочная 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 Тема 1. Правовой 

статус личности и права 

человека в истории и 

политико-правовой 

мысли 

10 1 0 9 контроль 

самостоятельной 

работы 

2 Тема 2. Права и 

свободы человека и 

гражданина: понятие, 

сущность, подходы к 

классификации 

10 1 0 9 контроль 

самостоятельной 

работы 

3 Тема 3. Принципы, 

пределы и основания 

ограничения прав и 

свобод человека и 

гражданина 

10 0 1 9 опрос, групповая 

дискуссия, реферат 

4 Тема 4. Основы, 

понятие и структура 

правового статуса 

личности в 

современной России 

11 0 1 10 опрос, групповая 

дискуссия, реферат, 

тестовые задания / 

практические 

задачи 

5 Тема 5. Правовое 

положение 

иностранных граждан, 

лиц без гражданства и 

иных лиц с 

особенностями 

правового статуса в 

Российской Федерации 

10 0 1 9 опрос, групповая 

дискуссия, реферат, 

работа в малых 

группах, 

практическое 

задание 

6 Тема 6. 

Международный 

механизм защиты и 

охраны прав и свобод 

личности 

12 1 1 10 опрос, групповая 

дискуссия, реферат 

7 Тема 7. 

Государственный 

(национальный) 

механизм защиты и 

охраны прав и свобод 

человека и гражданина 

12 1 1 10 опрос, групповая 

дискуссия, 

практическое 

задание 



8 Тема 8. Судебная 

защита прав и свобод 

человека и гражданина. 

Конституционный Суд 

Российской Федерации 

в правозащитном 

механизме 

12 0 1 11 опрос, групповая 

дискуссия, реферат, 

тестовые задания / 

практические 

задачи 

9 Тема 9. Прокуратура 

Российской Федерации 

в системе 

государственной 

защиты прав и свобод 

человека и гражданина 

10 0 0 10 контроль 

самостоятельной 

работы 

10 Тема 10. Институт 

уполномоченного по 

правам человека в 

системе 

государственной 

защиты прав и свобод в 

современной России 

11 0 0 11 контроль 

самостоятельной 

работы 

Всего 108 4 6 98  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Права человека: 

Тема 1. Правовой статус личности и права человека в истории и политико-правовой 

мысли 

Эволюция представлений о статусе личности, ее взаимоотношениях с государством 

в истории политико-правовых учений. Развитие концепции естественного права и 

правового государства. Правовой статус подданных Российской Империи. Государство и 

личность в советский период: гражданство, основные права и обязанности граждан. 

Становление и развитие международного права в сфере прав человека, его 

общепризнанные принципы и нормы. Всеобщая декларация прав человека. 

Имплементация норм международного права. Развитие представлений о правах и 

свободах в России и мире. Конституционно-правовое закрепление прав и свобод человека 

в Российской Империи. Права и обязанности граждан в советский период. Эволюция 

конституционно-правового регулирования прав и свобод в российском государстве. 

 

Тема 2. Права и свободы человека и гражданина: понятие, сущность, подходы к 

классификации 

Понятие и система прав и свобод человека и гражданина. Соотношение категорий 

«право» и «свобода». Разновидности прав и свобод человека и гражданина, подходы к их 



классификации. Поколения прав человека. Личные (естественные и гражданские) права и 

свободы. Политические права и свободы. Социально-экономические права и свободы. 

Основные обязанности человека и гражданина. Развитие концепции прав человека в 

конституционном законодательстве России. 

 

Тема 3. Принципы, пределы и основания ограничения прав и свобод человека и 

гражданина 

Пределы реализации прав и свобод человека и гражданина, их конституционно-

правовое регулирование в Российской Федерации. Понятие и содержание ограничений 

прав человека, их отличия от ущемления прав. Нормы международных правовых актов, 

регламентирующих ограничения прав человека: основные положения. Цели и условия 

ограничения прав и свобод человека по Конституции Российской Федерации. 

Конституционные пределы ограничения прав человека. Права и свободы человека, не 

подлежащих ограничению. Принципы и виды ограничения прав человека. Особенности 

правомерного ограничения прав лиц, пользующихся дипломатическими иммунитетами и 

привилегиями. Особенности правомерного ограничения прав должностных лиц органов 

исполнительной власти Российской Федерации. 

 

Тема 4. Основы, понятие и структура правового статуса личности в современной 

России 

Основы правового статуса личности как конституционно-правовой институт. 

Принципы правового статуса человека и гражданина, их общая характеристика. 

Международные акты о правовом статусе человека и гражданина. Понятие и структура 

правового статуса личности. Понятие и принципы российского гражданства. Основания и 

порядок приобретения гражданства Российской Федерации. Прекращение российского 

гражданства. Порядок изменения гражданства детей и недееспособных лиц. Гражданство 

детей при усыновлении (удочерении). Производство по делам о гражданстве Российской 

Федерации. Понятие и виды гарантий прав и свобод человека и гражданина. 

Государственные и международные гарантии прав и свобод человека и гражданина. 

 

Тема 5. Правовое положение иностранных граждан, лиц без гражданства и иных 

лиц с особенностями правового статуса в Российской Федерации 

Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства: международно-

правовые основы и особенности конституционно-правового регулирования в современной 



России. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. Порядок 

предоставления политического убежища. Правовой статус соотечественников. 

 

Тема 6. Международный механизм защиты и охраны прав и свобод личности 

Защита прав и свобод человека и гражданина: понятие и признаки. Соотношение 

понятий «охраны» и «защиты» прав. Обеспечение (гарантированность) прав личности. 

Международная защита прав и свобод человека и гражданина. Международные суды и 

трибуналы. ООН в механизме международной защиты прав личности. Верховный 

комиссар ООН по правам человека. Совет по правам человека ООН. Договорные 

(международные) органы по правам человека. Европейский суд по правам человека. 

Взаимодействие государственных органов с международными организациями по защите 

прав человека. 

 

Тема 7. Государственный (национальный) механизм защиты и охраны прав и 

свобод человека и гражданина 

Правозащитная система российского общества и государства. Государственная 

защита прав и свобод человека и гражданина. Президент Российской Федерации как 

гарант прав и свобод человека и гражданина. Роль законодательных и исполнительных 

органов государственной власти в механизме государственной защиты прав и свобод 

личности. Правоохранительная деятельность органов государственной власти. Судебная 

защита прав и свобод. Защита прав в административном порядке. Контрольно-надзорные 

функции государственных органов. Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации. Деятельность иных государственных органов как гарантия защиты прав и 

свобод человека и гражданина. Защита прав и свобод органами местного самоуправления. 

Порядок рассмотрения обращений граждан РФ в органы государственной власти и 

местного самоуправления. Практика использования обращений в целях защиты прав и 

свобод граждан. Институциональные гарантии прав и свобод человека и гражданина, 

обеспечиваемые государством. Адвокатура и нотариат. Государственные гарантии права 

граждан на объединение. Общественная палата Российской Федерации, взаимодействие 

граждан с органами государственной власти и местного самоуправления в целях учета 

потребностей и интересов граждан, защиты их прав и свобод. Государственная 

поддержка, оказываемая организациям, осуществляющим деятельность, направленную на 

решение социальных проблем и развитие гражданского общества в Российской 

Федерации. Основные формы и способы защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Восстановление нарушенных прав, пресечение действий, нарушающих право. Признание 



недействующими нормативных правовых актов. Оспаривание решений органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц. 

Возмещение причиненного вреда. Иные формы зашиты прав и свобод. 

 

Тема 8. Судебная защита прав и свобод человека и гражданина. Конституционный 

Суд Российской Федерации в правозащитном механизме 

Гарантирование судебной защиты прав и свобод человека и гражданина. Судебная 

система Российской Федерации, компетенция судов в сфере защиты прав личности, 

гарантии независимости и самостоятельности судебной власти. Защита прав и свобод в 

рамках конституционного, гражданского, арбитражного, уголовного и административного 

судопроизводства. Обжалование в суд действий и решений органов государственной 

власти и органов местного самоуправления. Право на обращение в Конституционный Суд 

РФ. Рассмотрение дел о конституционности законов по жалобам на нарушение 

конституционных прав и свобод граждан. Общие правила производства в 

Конституционном Суде РФ. Решения Конституционного Суда РФ, вынесенные по 

жалобам граждан: общая характеристика. 

 

Тема 9. Прокуратура Российской Федерации в системе государственной защиты 

прав и свобод человека и гражданина 

Место и роль Прокуратуры России в системе государственных органов. Реформа 

прокуратуры: проблемы и перспективы. Осуществление надзора за исполнением законов, 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Полномочия прокурора при 

осуществлении функций надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

Протест, представление прокурора. Рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры 

заявлений, жалоб и иных обращений. Участие прокурора в рассмотрении дел судами в 

целях защиты прав граждан и охраняемых законом интересов общества или государства. 

Взаимодействие прокуратуры с законодательными и исполнительными органами 

государственной власти. 

 

Тема 10. Институт уполномоченного по правам человека в системе 

государственной защиты прав и свобод в современной России 

Понятие и место института уполномоченного по правам человека в системе 

государственных органов. Становление и развитие института уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации. Конституционно-правовой статус Уполномоченного 

по правам человека в Российской Федерации. Взаимодействие Уполномоченного по 



правам человека с федеральными органами государственной власти. Взаимодействие 

Уполномоченного по правам человека с общественными правозащитными организациями. 

Институт Уполномоченного по правам человека в субъектах Российской Федерации: 

правовые основы деятельности. Специализация института уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации. 

 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по 

дисциплине (модулю) в приложении к рабочей программе. 

 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Права человека: 

Методика изучения дисциплины включает в себя проведение лекционных, 

практических и семинарских занятий, а также самостоятельную работу студентов. Лекции 

и практические занятия проводятся в соответствии с утвержденными учебно-

тематическими планами для соответствующих форм обучения. Практические занятия 

преследуют цель более углубленного изучения конкретных вопросов соответствующей 

темы. Целью практических занятий также является приобретение навыков для реализации 

полученных знаний в будущей практической деятельности. 

Каждая тема, включенная в планы практических и семинарских занятий, 

начинается с обсуждения теоретических вопросов, то есть с выявления уровня 

необходимых по данному вопросу знаний и навыков студентов, в частности знания 

основных понятий, категорий, содержания соответствующих нормативных актов. В 

рамках аудиторных занятий рекомендуется активно использовать следующие формы и 

методы их проведения: проблемная лекция, лекция-диалог, лекция-дискуссия, лекция-

презентация, позитивное комментирование ответов студентов, подготовка рефератов, 

решение ситуационных задач (кейсов), анализ актуальных вопросов в сфере прав человека 

и их защиты – в малых группах по типу «мозговой штурм», творческие задания и др. 

Активные и интерактивные методы и формы позволяют повысить процент усвоения 

учебного материала, добиться обратной информационной связи между студентами и 

преподавателем, а также заинтересовать и включить в работу малоактивных студентов. 

Данные формы сочетаются с самостоятельной работой студента в целях закрепления и 

развития полученных знаний. 



Методическое обеспечение самостоятельной работы предусматривает: перечень 

тематики самостоятельного изучения, наличие учебной и научной литературы по 

проблематике, наличие инструкций и методических указаний по работе с данной 

тематикой. Задания должны соответствовать задачам изучения курса и целям 

формирования профессионала. Контроль за выполнением должен быть сугубо 

индивидуальным, при том, что задания могут быть комплексными. 

Процесс изучения дисциплины предполагает следующие виды самостоятельной 

работы студентов в течение семестра: 

  работа с теоретическими материалами (конспектом лекций автора курса); 

  выполнение практических и творческих заданий, решение кейсов; 

  написание и оформление рефератов; 

  работа с рекомендуемой основной и дополнительной литературой, 

нормативными и правовыми документами. 

Студенты должны составлять конспекты лекций, систематически готовиться к 

семинарским/практическим занятиям и быть готовы ответить на контрольные вопросы в 

ходе лекций и иных аудиторных занятий. Успешное освоение программы курса 

предполагает прочтение ряда оригинальных работ и выполнение практических заданий. 

В рамках самостоятельной работы обучающийся работает со значительными 

объемами информации, выполняет поставленные перед ним учебные задания, 

осуществляет подготовку к промежуточной аттестации. При этом обучающийся 

использует все предусмотренные рабочей программой учебной дисциплины виды 

самостоятельной работы с учетом рекомендаций, полученных им от преподавателя в 

рамках лекционного и практического занятия. 

Рекомендации к самостоятельной подготовке к практическим занятиям 

Изучение дисциплины включает в себя и такую форму работы, как практические (в 

т.ч. семинарские) занятия. Необходимо отметить, что значение практических занятий 

исключительно высоко. Они, во-первых, помогают студентам более глубоко уяснить 

лекционный курс, выработать навыки правильного изложения, поиска и анализа 

нормативного материала и правоприменительной практики, умения правильно задавать 

вопросы и грамотно, четко отвечать на них, применять свои теоретические знания для 

решения практических ситуаций. Во-вторых, дают возможность адекватно оценивать 

работу студента в течение всего периода изучения дисциплины. 

При подготовке к практическим занятиям студенту необходимо: 

- ознакомиться с темой и планом практических занятий, с содержанием темы по 

программе курса; 



- дополнительно изучить нормативный материал и публикации, рекомендуемые 

преподавателем; 

- найти и изучить дополнительные источники информации по теме из нормативных 

правовых актов, правоприменительной практики, учебной литературы, рекомендуемых 

Интернет-ресурсов, периодических научных изданий и т.п. 

На каждом практическом занятии студент должен быть готов: 

- полно ответить на любой вопрос плана практического занятия; 

- дать 2-3 определения понятий, изучающихся по теме практического занятия; 

- продемонстрировать выполнение заданий для самостоятельной работы. 

При подготовке к практическим занятиям студент по согласованию с 

преподавателем может выбрать тему для составления реферата (доклада). 

К докладу предъявляются следующие требования: 

- он является результатом самостоятельной, творческой, активной работы студента; 

- составляется на основе использования нескольких источников: нормативных 

правовых актов, учебной литературы, научных публикаций; 

- студент должен четко и полно раскрыть проблему, проанализировать разные 

взгляды по проблеме, сделать выводы, отражающие его аргументированную позицию; 

- излагается доклад устно (объемом по времени до 8 мин.) с использованием 

необходимых записей и при необходимости в форме презентаций. 

Практические (в т.ч. семинарские) занятия проводятся в основном в форме 

обсуждения вынесенных на практическое занятие вопросов, а также сделанных рефератов 

(докладов). В начале занятия может, проводится короткий опрос по теме, возможно 

использование информационных ресурсов, а также элементов «мозгового штурма». 

Одним из эффективных способов освоения курса избирательного права и процесса 

является самостоятельное решение ситуационных юридических задач с последующим 

аудиторным обсуждением полученных результатов. Обязательным условием решения 

задач является их развернутая аргументация. При наличии в условии задачи нескольких 

вариантов ответа следует проанализировать каждый из них (привести аргументы в его 

поддержку или опровержение). 

При решении ситуационных задач следует определить сферу общественных 

отношений, которую затрагивает условие задачи; подобрать источник муниципального 

права, в предмет регулирования которого входит рассматриваемая сфера общественных 

отношений. При этом всегда следует начинать с анализа положений Конституции 

Российской Федерации, а по итогам оценки степени их конкретности – применительно к 



поставленным в задаче вопросам – обратиться к иным профильным источникам, 

уточняющим и развивающим конституционные нормы. 

В процессе формулирования итогового решения задачи следует привести 

аргументы в его поддержку – в форме ссылок на конкретные нормы (статьи) 

Конституции, законодательных и (или) подзаконных, в т.ч. муниципально-правовых 

актов. При этом необходимо знать содержание указанных норм и уметь оперировать 

соответствующими положениями. Решение задачи оценивается совокупно – по критериям 

логичности построения аргументации и правильности применения нормы права (их 

совокупности). 

В зависимости от характера и условий задачи решение может предполагать один 

или несколько верных ответов. 

На практическом занятии разрешается пользоваться конспектом первоисточников и 

планом-конспектом, составленным в рамках самоподготовки к практическому занятию и 

выполненным (-ми) в рукописной форме. 

Ряд вопросов дисциплины изучается самостоятельно. Это означает, что по ним не 

будет проводиться практических занятий, но по данным темам студентам могут быть 

предложены письменные или творческие задания, а также иные формы контроля. 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

7.1.Основная литература 

Права человека в России: история, теория и практика / Д.Т. ;Караманукян, А.В. 

;Минжуренко, С.А. ;Величко и др. ; отв. ред. Д.Т. Караманукян ;  Омская юридическая 

академия. – Омск : Омская юридическая академия, 2015. – 307 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=437010 

Конституционное право России : учебник / Б.С. ;Эбзеев, И.Н. ;Зубов, Е.Н. ;Хазов и 

др. ; ред. Б.С. Эбзеев, Е.Н. Хазов, А.С. Прудников. – 7-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Юнити, 2015. – 711 с. – (Dura lex, sed lex). – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115399 

Абашидзе, А.Х. Универсальные механизмы защиты прав человека : учебное 

пособие / А.Х. ;Абашидзе, А.О. ;Гольтяев. – Москва : Юнити, 2013. – 140 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118968 
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Абашидзе, А. Х.  Европейская система защиты прав человека : учебное пособие для 

вузов / А. Х. Абашидзе, Е. С. Алисиевич. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

140 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08235-7. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/452980 

 

7.2.Дополнительная литература 

Овсепян, Ж.И. Конституционно-правовой статус человека (гражданина) в России / 

Ж.И. ;Овсепян ;  Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 

Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный 

университет, 2018. – 703 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=499936 

Международная и внутригосударственная защита прав человека : учебник / отв. 

ред. Р.М. Валеев ;  Казанский (Приволжский) федеральный университет. – Москва : 

Статут, 2011. – 830 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=450100 

Хабибуллина, Г.Р. Межотраслевые принципы права и конституционное правосудие 

в субъектах Российской Федерации / Г.Р. ;Хабибуллина. – Москва : Статут, 2017. – 224 с. 

– Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=497300 

 

Региональные системы защиты прав человека : учебник для вузов / А. Х. Абашидзе 

[и др.]. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 378 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9435-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/451837 

Права человека: сборник международных договоров /  Управление Верховного 

комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека. – Нью-Йорк ; Женева : 

Информационный центр ООН, 2002. – Т. 1. – Ч. 1 (А). Универсальные договоры. – 353 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118583 

Права человека: сборник международных договоров /  Управление Верховного 

комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека. – Нью-Йорк ; Женева : 

Информационный центр ООН, 2002. – Т. 1. – Ч. 1 (В). Универсальные договоры. – 397 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118584 
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7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : информационно-аналитический 

портал / ООО «Научная электронная библиотека». – URL: https://elibrary.ru . – Режим 

доступа: для зарегистр. пользователей. 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ». - URL:https://urait.ru/. Режим доступа: для авториз.пользователей 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

Портал открытых данных Республики Коми http://opendata.rkomi.ru/ 

Официальный интернет-портал правовой информации. http://pravo.gov.ru/ 

Официальный портал Республика Коми https://rkomi.ru/ 

Официальная Россия. http://www.gov.ru/ 

Некоммерческие интернет-версия Консультант плюс http://www.consultant.ru/online/ 

Перечень правовых актов, принятых органами государственной власти Республики 

Коми, иной официальной информации https://law.rkomi.ru/ 

Система Гарант http://ivo.garant.ru 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

ИПП «Гарант» http://www.garant.ru  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

https://dlib.eastview.com/
https://urait.ru/
https://biblioclub.ru/


Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов учебной деятельности по дисциплине (модулю).  

Образовательная деятельность осуществляется в специальных помещениях, 

которые представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лаборатории, оснащены лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

его сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) содержится в 

сведениях о материально-технических условиях реализации образовательной программы. 

 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета. 

  



Приложение 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критериев 

выставления оценок 

Код 

компетенции 

Индикаторы достижения Критерии оценивания 

Зачтено Не зачтено 

ОПК 1 Знать: Сущность и 

содержание, область 

применения  термина 

законодательство в 

юридической науке; знать 

основные 

общетеоретические подходы 

к соотношению понятий 

«право» и «закон»; 

основные виды источников 

права, их основные 

характеристики; основные 

характеристики 

нормативного правового 

акта как важнейшего 

источника права, его место в 

системе источников (форм) 

права РФ; иметь 

представление о видах 

нормативно-правовых актов, 

действующих в РФ, их 

системе; знать основные 

отличительные признаки, 

виды законодательных 

актов; понимать место 

закона в системе 

нормативных правовых 

актов РФ; знать основные 

положения Конституции РФ 

и основных отраслевых 

нормативных правовых 

актов; иметь представление 

о понятии и содержании 

общепризнанных принципов 

и норм международного 

права, их источниках; 

понимать значение и место 

общепризнанных принципов 

и норм международного 

права и международных 

договоров в национальной 

правовой системе, знать их 

соотношение с 

национальными 

нормативными правовыми 

актами; содержание и 

значение принципа  

законности в процессе 

правовой деятельности 
Уметь: Охарактеризовать 

закон как акт высшей 

ответы на поставленные 

вопросы излагаются 

систематизировано и 

последовательно, но могут 

требоваться незначительные 

уточнения базовых 

терминов; раскрываются 

причинно-следственные 

связи между явлениями и 

событиями; 

демонстрируется умение 

анализировать материал, 

возможно, не все выводы 

носят аргументированный и 

доказательный характер 
 

 

материал излагается 

непоследовательно, 

отсутствуют знания базовых 

терминов; не раскрываются 

причинно-следственные 

связи между явлениями и 

событиями; не проводится 

анализ; выводы 

отсутствуют; ответы на 

дополнительные вопросы 

отсутствуют; не приводятся 

примеры изучаемой 

предметной области 
 

 



юридической силы; 

охарактеризовать систему 

нормативно-правовых актов 

в РФ; определять 

юридическую силу 

нормативного правового 

акта, место в системе 

нормативных правовых 

актов; давать оценку 

юридических действий и 

решений на предмет 

соответствия их 

действующим нормам 

Конституции РФ, 

положениям федеральных 

законов и иных нормативно-

правовых актов, 

общепризнанным 

принципам и нормам 

международного права; 

принимать правомерные 

решения в условиях 

правовых пробелов на 

основе принципов права, в 

том числе принципов 

закрепленных в 

законодательстве 
Владеть: Навыками 

определения юридической 

силы нормативного 

правового акта и его места в 

системе нормативных 

правовых актов РФ; 

методами принятия 

юридически значимых 

решений и выполнения 

юридических действий, 

неукоснительно соблюдая 

при этом Конституцию РФ и 

действующее 

законодательство, 

общепризнанные принципы 

и нормы международного 

права 

ОПК 2 Знать: Осознает социальную 

значимость своей будущей 

профессии; знает 

содержание Конституции 

Российской Федерации, 

профильного российского 

законодательства, а также 

общепризнанных 

принципов, норм 

международного права и 

международных договоров 

Российской Федерации 
Уметь: Осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры; 

применяя законодательство 



Российской Федерации, 

работать на благо общества 

и государства 
Владеть: Обладает 

необходимым уровнем 

профессионального 

правосознания; способен; 

навыками исполнения 

должностных обязанностей 

по обеспечению законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства; 

способностью работать на 

благо общества и 

государства в юридической 

деятельности 
ОПК 6 Знать: Понимать 

динамичность механизма 

правового регулирования; 

знать основные способы и 

достоверные источники 

получения правовой 

информации; методы и 

средства поиска, 

систематизации и обработки 

правовой информации, в 

том числе с использованием 

информационных 

технологий 
Уметь: Адекватно оценивать 

уровень своей 

профессиональной 

компетентности. Осознавать 

значимость постоянного 

профессионального 

совершенствования для 

будущей успешной 

профессиональной 

деятельности; критично 

оценивать полученный 

материал правового 

характера; определить 

необходимые в конкретных 

условиях средства и методы 

поиска, систематизации и 

обработки правовой 

информации; применять 

современные 

информационные 

технологии для повышения 

своей профессиональной 

компетентности 
Владеть: Навыками 

использования методов и 

средств поиска, 

систематизации и обработки 

правовой информации, 

современных 

информационных 

технологий, в том числе 

справочных правовых 

систем, для поиска и 



обработки правовой 

информации, повышения 

своей профессиональной 

компетентности; 

демонстрировать навыки 

использования доступных 

источников правовой 

информации, оценки ее 

актуальности и 

достоверности; 

первоначальными навыками 

самостоятельного ведения 

учета  изменений 

законодательства в 

соответствие с областью 

профессиональной 

деятельности 
ПК 2 Знать: Место права в 

системе социального 

регулирования и его 

функции, основные 

закономерности 

возникновения 

функционирования и 

развития государства и 

права; иметь четкое 

представление о содержании 

понятий правосознания, 

правовой культуры, 

правового мышления, их 

функциях и формах их 

практического выражения в 

профессиональной 

деятельности юриста; знать 

основные виды деформации 

правосознания, факторы, 

воздействующие на 

правосознание и правовую 

культуру 
Уметь: Понимая 

социальную ценность права, 

оценивать правовые 

ситуации с точки зрения 

развитого правосознания, 

правовой культуры; 

определять основные виды 

деформации правосознания 

и их причины 
Владеть: Навыками 

систематизации и оценки 

правовых взглядов, теорий, 

идей, правовых явлений и 

поведения людей в сфере 

права; демонстрировать 

способность разрешения 

правовых ситуаций на 

основе развитого 

правосознания, правовой 

культуры, правового 

мышления 
ПК 9 Знать: Знать понятие, 

сущность, содержание прав 

и свобод человека и 



гражданина, их значение; 

понимать системный 

характер закрепления и 

реализации прав и свобод 

личности; знать положения 

основных нормативных 

правовых актов в сфере прав 

и свобод человека и 

гражданина; виды и 

содержание основных прав 

и свобод человека и 

гражданина в РФ, механизм 

их обеспечения и основные 

способы защиты 
Уметь: Осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

уважения чести и 

достоинства личности, 

соблюдения ее прав и 

свобод, законных интересов; 

применять основные 

способы защиты прав и 

свобод человека и 

гражданина; системно 

анализировать, толковать и 

применять принципы и 

нормы международного 

права и национального 

законодательства в сфере 

прав и свобод человека и 

гражданина 
Владеть: Навыками 

осуществления 

профессиональной 

деятельности на основе 

принципа уважения прав и 

свобод человека и 

гражданина; навыками 

защиты прав и свобод 

личности в контексте 

уважения ее чести и 

достоинства 
ПК 15 Знать: Иметь представление 

о понятии, значении, 

функциях и принципах 

толкования правовых актов; 

знать основные виды и 

способы толкования 

правовых актов 
Уметь: Уметь определять 

необходимые для 

разрешения правовой 

ситуации виды и способы 

толкования правового акта 
Владеть: Навыками 

применения различных 

способов толкования 

правового акта; навыками 

применения различных 

видов толкования права 

 



2. Примеры контрольных заданий, иных материалов для оценки знаний, 

умений, навыков  

Текущий контроль: 

 

2.1. ТИПОВОЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Тема 1. Правовой статус личности и права человека в истории и политико-правовой 

мысли 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

Эволюция представлений о статусе личности, ее взаимоотношениях с государством в 

истории политико-правовых учений. 

Развитие концепции естественного права и правового государства. 

Правовой статус подданных Российской Империи. 

Государство и личность в советский период: гражданство, основные права и обязанности 

граждан. 

Становление и развитие международного права в сфере прав человека, его 

общепризнанные принципы и нормы. 

Эволюция конституционно-правового регулирования прав и свобод в российском 

государстве. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Подготовить презентацию на тему: «Имплементация международного права в 

Российской Федерации в сфере защиты прав и свобод человека» (выполняется 1-2 

студентами; форма выполнения: презентация Power Point). 

2. Подготовить реферат на тему: «Конституционно-правовое закрепление (конкретного) 

права человека в России в разные исторические периоды: сравнительно-правовой анализ» 

(регламент выступления – 5-7 минут). 

 

Тема 2. Права и свободы человека и гражданина: понятие, сущность, подходы к 

классификации 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

Понятие и юридическая природа прав и свобод личности. Соотношение категорий 

«право» и «свобода». 

Система прав и свобод человека и гражданина. 

Разновидности прав и свобод личности, подходы к их классификации. 

Поколения прав человека. 

Классификация прав и свобод личности по содержанию: видовая характеристика. 



Основные обязанности человека и гражданина. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Подготовить реферат на тему: «Развитие концепции прав человека в конституционном 

законодательстве России» (регламент выступления – 5-7 минут). 

2. Решение тестовых заданий и практических задач (условия/текст заданий/задач 

предоставляются преподавателем заранее; форма выполнения: письменная; форма 

контроля: аргументация решения студентом на практическом занятии). 

Примерные задания/задачи: 

1) Право на участие в управлении делами общества и государства включает: А – право 

законодательной инициативы гражданина; Б – участие в акционерном обществе «Балласт» 

с контрольным пакетом государства; В – участие в выборах центрального комитета 

правящей партии; Г – участие в выборах губернатора Западной области; Д – участие в 

референдуме муниципального образования по вопросу о строительстве за счет средств 

местного бюджета перехода через ручей; Е – работа в качестве члена правления местной 

организации потребительского кооператива; Ж – участие в судебном процессе в качестве 

присяжного заседателя; З – обращение в газету с письмом – предложениями о реформе 

избирательной системы России. Отметить верные положения. 

2) Гражданин Петров приехал в Черкесскую область навестить родителей и пошел на 

озеро порыбачить. Но от него потребовали уйти, объяснив, что хотя это и не закрытая 

зона, но в настоящее время в регионе экологическое бедствие. Каких-либо видимых 

признаков этого Петров не заметил. Он жалуется, что его конституционное право на 

свободу передвижения нарушено. Запрет верен (А), неверен (Б)? 

3) Районный суд города Незнанска не допустил адвоката к защите подсудимого 

Зелинского, ссылаясь на то, что адвокат не прошел проверочных мероприятий, 

предусмотренных законом о государственной тайне (А). Он отказал также депутату 

Государственной Думы (Б) и общественному защитнику подсудимого Зелинского в 

допуске к ознакомлению с материалами дела (В). Когда суд ошибается? 

 

Тема 3. Принципы, пределы и основания ограничения прав и свобод человека и 

гражданина 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

Понятие и содержание ограничений прав человека, их отличия от ущемления прав. 

Нормы международных правовых актов, регламентирующих ограничения прав человека: 

основные положения. 

Цели и условия ограничения прав и свобод человека по Конституции РФ. 



Конституционные пределы ограничения прав человека. Права и свободы человека, не 

подлежащих ограничению. 

Принципы и виды ограничения прав человека. 

Особенности правомерного ограничения прав лиц, пользующихся дипломатическими 

иммунитетами и привилегиями. 

Особенности правомерного ограничения прав должностных лиц органов исполнительной 

власти Российской Федерации.  

Задания для самостоятельной работы: 

Подготовить реферат на тему: «Основания правомерного ограничения прав и свобод 

человека и гражданина: видовая характеристика» (регламент выступления – 5-7 минут). 

 

Тема 4. Основы, понятие и структура правового статуса личности в современной 

России 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

Понятие и юридическое содержание основ правового статуса человека и гражданина. 

Структура правового статуса личности: общая характеристика. 

Принципы правового статуса личности: видовая характеристика. 

Гарантии конституционных прав и свобод человека и гражданина: понятие и виды. 

Понятие и принципы гражданства Российской Федерации. 

Основания и порядок приобретения гражданства Российской Федерации. 

Основания и порядок прекращения гражданства Российской Федерации. Ограничения. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Решение тестовых заданий и практических задач (условия/текст заданий/задач 

предоставляются преподавателем заранее; форма выполнения: письменная; форма 

контроля: аргументация решения студентом на практическом занятии). 

Примерные задания/задачи: 

1) Гражданство РФ – это: А – правовое состояние лиц, постоянно на законном основании 

проживающих на территории РФ; Б – устойчивая правовая связь гражданина с 

государством (Россией); В – политико-правовая принадлежность гражданина к РФ; Г – 

обязательное качество всех жителей страны (России). 

Гражданство РФ: Д – должны приобрести все лица, желающие постоянно жить и работать 

в России; Е – должны иметь лица, находящиеся на государственной службе РФ; Ж – 

должен приобрести гражданин Болгарии Николов, поступающий на работу водителем при 

Доме Правительства РФ; З – должно приобрести любое лицо без гражданства, 

проживающее на территории РФ. 



2) Филимонов подал заявление о выходе из гражданства РФ и переселяется на постоянное 

место жительства в Армению, которая имеет договор с РФ о правовой помощи, но он: А – 

выплачивает алименты по исполнительному листу; Б – не погасил задолженность по 

налогам перед государством; В – получил повестку о призыве на военную службу; Г – 

является основным свидетелем по делу о хищении государственных средств в крупном 

размере. По каким основаниям ему может быть отказано в выходе из гражданства (Д), а 

какие обстоятельства вообще исключают такой выход (Е)? 

 

Тема 5. Правовое положение иностранных граждан, лиц без гражданства и иных лиц 

с особенностями правового статуса в Российской Федерации 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства: международно-

правовые основы. 

Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства: особенности 

конституционно-правового регулирования в Российской Федерации. 

Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. 

Порядок предоставления политического убежища. 

Правовой статус соотечественников. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Подготовить реферат на тему: «Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 

за рубежом: общая характеристика» (регламент выступления – 5-7 минут). 

2. Подготовить проект заявления о предоставлении статуса беженца, вынужденного 

переселенца (задание для всех студентов; выполняется в печатной форме и представляется 

до практического занятия преподавателю). 

3. Составить перечень документов, необходимых для получения российской визы 

иностранным гражданином (задание для всех студентов; выполняется в свободной форме; 

представляют результаты выполнения задания в форме сообщения 1-2 студента по выбору 

преподавателя; предполагается групповое обсуждение полученных результатов). 

 

Тема 6. Международный механизм защиты и охраны прав и свобод личности 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

Защита прав и свобод человека и гражданина: понятие и признаки. Соотношение понятий 

«охраны» и «защиты» прав. 

Гарантии международной защиты прав и свобод личности: понятие и система. 



Международные суды и трибуналы. 

ООН в механизме международной защиты прав личности. 

Верховный комиссар ООН по правам человека. 

Совет по правам человека ООН. Договорные (международные) органы по правам человека. 

Европейский суд по правам человека: компетенция, структура. Критерии приемлемости 

индивидуальной жалобы. 

Взаимодействие органов Российского государства с международными организациями по 

вопросам защиты прав человека. 

Задания для самостоятельной работы: 

Подготовить рефераты на следующие темы: 1) «Роль международного права в защите 

прав и свобод человека»; 2) «Место Европейского суда по правам человека в правовом 

механизме защиты прав человека и гражданина» (регламент выступления – 5-7 минут). 

 

Тема 7. Государственный (национальный) механизм защиты и охраны прав и свобод 

человека и гражданина 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

Правозащитная система российского общества и государства: общая характеристика. 

Президент Российской Федерации как гарант прав и свобод человека и гражданина. 

Роль законодательных и исполнительных органов государственной власти в механизме 

государственной защиты прав и свобод личности. 

Правоохранительная деятельность органов государственной власти. 

Судебная и несудебная формы защита прав и свобод. Защита прав в административном 

порядке. 

Контрольно-надзорные функции государственных органов. 

Порядок рассмотрения обращений граждан РФ в органы государственной власти и 

местного самоуправления. 

Правозащитные институты гражданского общества, регулируемые государством. 

Адвокатура. 

Общественная палата Российской Федерации, взаимодействие граждан с органами 

государственной власти и местного самоуправления в целях учета потребностей и 

интересов граждан, защиты их прав и свобод. 

Основные формы и способы защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Осуществить подборку и распределить по группам нормативные правовые акты, 

принятые в Российской Федерации в целях охраны прав и свобод граждан и их 



объединений в ходе осуществления контрольно-надзорной деятельности органов 

государственной власти (задание выполняется 1-2 студентами; форма представления: 

презентация Power Point). 

 

Тема 8. Судебная защита прав и свобод человека и гражданина. Конституционный 

Суд Российской Федерации в правозащитном механизме 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

Общая характеристика организации и функций судебной власти. Гарантированность 

судебной защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Конституционные принципы правосудия в России и гарантии их реализации. 

Судебная система Российской Федерации. Гарантии независимости и самостоятельности 

судебной власти. 

Защита прав и свобод в рамках конституционного, гражданского, арбитражного, 

уголовного и административного судопроизводства. 

Обжалование в суд действий и решений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления.  

Основы правового статуса Конституционного Суда РФ: структура, компетенция. 

Общие правила производства в Конституционном Суде РФ. Рассмотрение дел о 

конституционности законов по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод 

граждан. 

Решения Конституционного Суда РФ, вынесенные по жалобам граждан: общая 

характеристика. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Решение тестовых заданий и практических задач (условия/текст заданий/задач 

предоставляются преподавателем заранее; форма выполнения: письменная; форма 

контроля: аргументация решения студентом на практическом занятии). 

Примерные задания/задачи: 

1) Председатель районного суда в городе Москве запретил доступ публики и средств 

массовой информации: А – на процесс, касавшийся государственной тайны; Б – на 

оглашение решения суда; В – на допрос в судебном заседании несовершеннолетнею 

свидетеля. Когда он нарушает конституционный принцип публичного открытого суда и 

процессуальное законодательство? 

2) Суд Чистопольского района рассмотрел жалобу на постановление главы местной 

администрации и признает это постановление не соответствующим закону об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ. Глава администрации заявляет, 



что местное самоуправление не входит в систему государственной власти, а суд – орган 

государственной власти – не вправе оценивать его акты (А). Кроме того, местное 

самоуправление – это сфера регулирования субъектов Федерации (Б), а суд – орган 

федеральной государственной власти (В). Суд свое решение не изменяет (Г). Какие 

положения верны? 

3) Предприниматели Иванов и Петров обратились в третейский суд, заключив 

арбитражное соглашение, который вынес решение в пользу Иванова. Петров не желает 

выполнять это решение. Иванов: не может принудить Петрова к исполнению решения, так 

как третейский суд государственной властью не наделен (А); может добиться 

принудительного исполнения решения третейского суда (Б). 

 

Тема 9. Прокуратура Российской Федерации в системе государственной защиты 

прав и свобод человека и гражданина 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

Место и роль Прокуратуры России в системе государственных органов. 

Полномочия прокурора при осуществлении функций надзора за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина. 

Протест, представление прокурора. 

Рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры заявлений, жалоб и иных обращений.  

Участие прокурора в рассмотрении дел судами в целях защиты прав граждан и 

охраняемых законом интересов общества или государства. 

Взаимодействие прокуратуры с законодательными и исполнительными органами 

государственной власти. 

Задания для самостоятельной работы: 

Подготовить рефераты на следующие темы: 1) «Практика осуществления прокуратурой 

надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина (на основе научных 

публикаций, информации СМИ)»; 2) «Практика прокурорского надзора за соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина в сфере дознания и предварительного следствия» 

(регламент выступления – 5-7 минут). 

 

Тема 10. Институт уполномоченного по правам человека в системе государственной 

защиты прав и свобод в современной России 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

Понятие и место института уполномоченного по правам человека в системе 

государственных органов. 



Становление и развитие института уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации. 

Конституционно-правовой статус Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации: порядок наделения полномочиями, компетенция. 

Взаимодействие Уполномоченного по правам человека с федеральными органами 

государственной власти. 

Взаимодействие Уполномоченного по правам человека с общественными 

правозащитными организациями. 

Институт Уполномоченного по правам человека в субъектах Российской Федерации: 

правовые основы деятельности. 

Специализация института уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Проанализировать Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации за последний год. Сформулировать основные проблемы, связанные с 

нарушением прав и свобод в сфере реализации: личных прав; политических прав и 

свобод; экономических и социальных прав; права на судебную защиту или иных прав 

(задание выполняется 1 студентом; форма представления: презентация Power Point). 

2. Решение тестовых заданий и практических задач (условия/текст заданий/задач 

предоставляются преподавателем заранее; форма выполнения: письменная; форма 

контроля: аргументация решения студентом на практическом занятии). 

Примерное задание/задача: 

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ф. вместе с двумя сотрудниками 

своего аппарата в 22 ч. 30 мин. прибыли в отдел полиции №1 (ОП). Ф. заявил оперативному 

дежурному: у него имеются сведения о том, что в одной из камер на территории ОП в 

настоящее время находится незаконно задержанный и содержащийся с нарушением 

установленных правил гражданин Н. Уполномоченный по правам человека потребовал, 

чтобы его и членов его аппарата незамедлительно допустили в здание ОП для обследования 

помещений на предмет возможного нарушения прав человека. Оперативный дежурный 

отказаться впустить посетителей, и попытался по телефону связаться с начальником ОП для 

получения инструкций, однако в течение получаса не смог до него дозвониться. Уступив 

настойчивым требованиям Ф., в 23 ч. 15 мин. оперативный дежурный впустил посетителей и 

согласился открыть камеры для осмотра. Уполномоченный по правам человека осмотрел все 

камеры и сверил находившихся там лиц со списком задержанных. Ф. указал, что в одной из 

камер, рассчитанной на содержание четырех человек, содержится шесть, и потребовал 

немедленно устранить данное нарушение. Дежурный объяснил, что за прошедший день было 



много задержаний, и на всех задержанных место не хватило. Выполнить требования о 

переводе заключенных он отказался, сославшись на отсутствие указаний руководства. Между 

тем, гражданина Н. среди содержащихся в камерах лиц не оказалось. Тогда Ф. потребовал от 

дежурного открыть все служебные кабинеты в здании на предмет осмотра. Дежурный 

отказаться, сославшись на то, что данные помещения являются помещениями для служебного 

пользования, и доступ к ним посторонних лиц невозможен. Уполномоченный по правам 

человека сказал, что дежурный совершает заведомо незаконные действия, и попросил 

произнести еще раз слова с отказом в требуемых действиях на камеру мобильного телефона. 

Дежурный отказался, сославшись на запрет давать интервью без санкции руководства, а 

также заявил, что предлагает посетителям покинуть здание ОП и обращаться в рабочее время 

за разъяснениями к начальнику отдела. Утром, Уполномоченный по правам человека подал 

жалобу прокурору региона на незаконные действия оперативного дежурного по ОП, который, 

по его мнению, воспрепятствовал выполнению законной функции по контролю за 

соблюдением прав человека в местах принудительного содержания. 

Проанализируйте ситуацию с точки зрения необходимости защиты прав и свобод 

человека в контексте действий оперативного дежурного. Проанализируйте ситуацию с 

точки зрения необходимости защиты прав и свобод человека в контексте 

Уполномоченного по правам человека в регионе. 
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Указ Президента РФ от 22.05.2004 №662 «Об утверждении Положения об Управлении 

Президента Российской Федерации по обеспечению конституционных прав граждан» // 

СЗ РФ. 24.05.2004. №21. Ст. 2025. 

Указ Президента РФ от 21.07.1997 №746 «Об утверждении Положения о порядке 

предоставления Российской Федерацией политического убежища» // СЗ РФ. 28.07.1997. 

№30. Ст. 3601. 

Указ Президента РФ от 06.11.2004 №1417 «О Совете при Президенте Российской 

Федерации по содействию развитию институтов гражданского общества и правам 

человека» // СЗ РФ. 15.11.2004. №46 (ч. II). Ст. 4511. 

Приказ Генпрокуратуры РФ от 17.12.2007 №200 «О введении в действие Инструкции о 

порядке рассмотрения обращений и приема граждан в системе прокуратуры Российской 

Федерации» // Законность. №4, 2008. 

 

Промежуточный контроль: 

 

2.2. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

по дисциплине «Права человека» 

Эволюция представлений о статусе личности, ее взаимоотношениях с государством в 

истории политико-правовых учений. 

Становление и развитие международного права в сфере прав человека, его 

общепризнанные принципы и нормы. 

Эволюция конституционно-правового регулирования прав и свобод в российском 

государстве. 



Понятие и юридическая природа прав и свобод личности. Соотношение категорий 

«право» и «свобода». 

Система прав и свобод человека и гражданина. 

Разновидности прав и свобод личности, подходы к их классификации. 

Основные обязанности человека и гражданина. 

Понятие и содержание ограничений прав человека. 

Цели и условия ограничения прав и свобод человека по Конституции РФ. 

Принципы и виды ограничения прав человека. 

Понятие и юридическое содержание основ правового статуса человека и гражданина. 

Структура и принципы правового статуса личности. 

Гарантии конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

Понятие и принципы гражданства Российской Федерации. 

Основания и порядок приобретения гражданства Российской Федерации. 

Основания и порядок прекращения гражданства Российской Федерации. 

Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. 

Порядок предоставления политического убежища. 

Правовой статус соотечественников. 

Гарантии международной защиты прав и свобод личности: понятие и система. 

ООН в механизме международной защиты прав личности. 

Европейский суд по правам человека: компетенция, структура. 

Правозащитная система российского общества и государства. 

Правоохранительная деятельность органов государственной власти. 

Судебная и несудебная формы защита прав и свобод. Защита прав в административном 

порядке. 

Контрольно-надзорные функции государственных органов. 

Порядок рассмотрения обращений граждан РФ в органы государственной власти и 

местного самоуправления. 

Правозащитные институты гражданского общества, регулируемые государством. 

Основные формы и способы защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Общая характеристика организации и функций судебной власти. 

Конституционные принципы правосудия в России и гарантии их реализации. 

Судебная система Российской Федерации. Гарантии независимости и самостоятельности 

судебной власти. 



Обжалование в суд действий и решений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления.  

Основы правового статуса Конституционного Суда РФ: структура, компетенция. 

Рассмотрение Конституционны Судом РФ дел о конституционности законов по жалобам 

на нарушение конституционных прав и свобод граждан. 

Полномочия прокурора при осуществлении функций надзора за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина. 

Рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры заявлений, жалоб и иных обращений.  

Конституционно-правовой статус Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации: порядок наделения полномочиями, компетенция. 

Институт Уполномоченного по правам человека в субъектах Российской Федерации: 

правовые основы деятельности. 

 

2.3. Примерные тестовые задания для текущей и/или промежуточной аттестации 

1. Для характеристики меры свободы человека, его определенной независимости и 

самостоятельности по отношению к государству используется понятие: 

1) конституционная обязанность; 

2) гражданское общество; 

3) правовое государство; 

4) права человека 

2. К гражданским (личным) правам гражданина относят право: 

1) на неприкосновенность частной жизни; 

2) избирать и быть избранным в органы власти; 

3) на защиту материнства и детства; 

4) на свободу творчества 

3. Что из перечисленного ниже является конституционной обязанностью личности: 

1) участие в культурной жизни; 

2) охрана здоровья; 

3) участие в выборах; 

4) уплата налогов. 

4. Верны ли следующие суждения о правах граждан? А. Степень реализации прав и 

свобод граждан определяется политическим режимом государства; Б. Права человека 

неделимы: каждый человек обладает всей совокупностью прав. 

1) верно только А; 

2) верно только Б; 



3) верны оба суждения; 

4) оба суждения неверны. 

5. Ниже приведен ряд понятий. Все они, за исключением одного, относятся к правам и 

свободам человека и гражданина в Российской Федерации. Укажите понятие, 

выпадающее из этого ряда: 

1) охрана природы; 

2) доступ к государственной службе; 

3) обращение в в органы публичной власти; 

4) социальное обеспечение; 

5) получение информации. 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Текущая аттестация по дисциплине «Права человека» осуществляется в основном на 

практических занятиях. В качестве оценочных средств в процессе текущего контроля 

используются: устный опрос, презентации, рефераты (доклады) по тематике дисциплины, 

тесты, задачи и задания (кейсы) и др. 

Обязательными требованиями при оценке текущей учебной деятельности по 

дисциплине являются: 

Выполнение студентами всех видов аудиторной и самостоятельной работы в соответствии 

с рабочей программой дисциплины и настоящим ФОС. 

Положительные результаты оценки (устных или письменных) работ, проводимых в 

процессе изучения отдельных тем курса. 

Активность на практических занятиях. 

Посещаемость студентами аудиторных занятий. 

Общие методические указания по выполнению контрольной работы 

Одним из элементов текущего контроля в процессе освоения дисциплины может 

выступать контрольная работа. Контрольная работа проводится в форме тестирования / 

решения ситуационных задач (или т.п.) до начала процедуры промежуточной аттестации 

(зачета), как правило, аудиторно (по усмотрению преподавателя контрольная работа 

может быть проведена внеаудиторно). Задание для контрольной работы выдается 

преподавателем персонально обучающемуся непосредственно перед началом ее 

проведения (по усмотрению преподавателя допускается предоставление персонального 

задания по эл.почте или посредством иных электронных ресурсов, в т.ч. предназначенных 



для дистанционного обучения и/или контроля успеваемости обучающихся, с 

обязательным установлением формы представления и сроков сдачи результатов 

контрольной работы). 

Критерии оценки устных ответов 

Развернутый устный ответ студента должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданный вопрос, показывать его умение применять 

определения, термины в конкретных случаях. При оценке такого ответа следует 

учитывать: 1) полноту и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания 

изученного; 3) логичность оформление ответа; 4) наличие доказательной базы и умение 

применять источники права. 

Оценка «5» ставится, если студент: 1) полно излагает изученный материал, дает 

правильное определенное юридических понятий; 2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм источников права. 

Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и правовом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает правовые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает правовые ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал, или отказывается от ответа на поставленный вопрос. 

 

Показатели и критерии оценки реферата / доклада: 

Показатели оценки Критерии оценки Баллы 

(max) 
1. Новизна 

реферированного текста 
- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

20 

2. Степень раскрытия 

сущности проблемы 
- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и 

30 



структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и 

выводы. 
3. Обоснованность 

выбора источников  
- круг, полнота использования литературных источников по 

проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 

публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 

20 

4. Соблюдение 

требований к 

оформлению 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления: выделение абзацев. 

20 

5. Грамотность - отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 

стилистических погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; 

- литературный стиль. 

10 

 Шкалы оценок:   80-100 баллов – оценка «отлично» 

                                 60-79 баллов – оценка «хорошо» 

                                 30-59 баллов – оценка «удовлетворительно» 

                                 0-29 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

Оценка «отлично» ставится, если выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка «удовлетворительно» – имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

Оценка «неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

Критерии оценки письменных ответов (аналогичных работ) 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу. 

Оценка «4» выставляется при наличии в работе незначительных ошибок юридического 

характера. 



Оценка «3» выставляется при наличии в работе ряда значимых правовых ошибок. 

Оценка «2» выставляется за работу, которая не соответствует понятию «юридический 

документ». 

Промежуточная аттестация реализуется посредством сдачи курсового зачета в 

период зачетно-экзаменационной сессии. Конкретная форма проведения зачета 

непосредственно определяется преподавателем. 



Утверждена в составе Основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования  
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля): "Право интеллектуальной собственности" состоит в 

сформировать профессиональную культуру применения в сфере права интеллектуальной 

собственности, овладеть юридическим мышлением, теоретическими знаниями, умениями 

и навыками в области интеллектуальных прав и механизме их правового регулирования, 

 необходимыми для профессиональной деятельности; создать целостную систему знаний, 

умений и навыков по правовым основам в области интеллектуальных прав, правовой 

охране результатов творческой деятельности и механизму их правового регулирования; 

изучить действующее законодательство в области охраны результатов интеллектуальной 

деятельности; ознакомить студентов с основными проблемами права интеллектуальной 

собственности; научить исследовать особенности и тенденции развития права 

интеллектуальной собственности, использовать полученные знания в организации 

хозяйственного оборота объектов интеллектуальной собственности, включая 

предусмотренные законодательством меры как по предотвращению нарушения 

интеллектуальных прав, так и по восстановлению и защите этих прав. 

Задачи дисциплины (модуля): 

- повышение правовой культуры и правового сознания студентов, 

- воспитание уважения к конституционному строю и защите прав и свобод 

человека и гражданина, формирование у обучаемых убежденности в том, что вопросы 

правового регулирования интеллектуальных отношений относятся к числу наиболее 

важных в социально-экономической жизни; 

- формирование у студентов гражданской зрелости и высокой общественной 

активности, профессиональной и правовой культуры; 

- воспитание глубокого уважения к закону и бережного отношения к социальным 

ценностям правового государства, чести и достоинству гражданина, чувства долга, 

ответственности за судьбы людей и порученное дело, принципиальности и независимости 

в обеспечении прав, свобод и законных интересов личности, ее охраны и социальной 

защиты, чувства нетерпимости к любому нарушению закона в своей профессиональной 

деятельности; 

- обеспечение понимания сущности и социальной значимости правового 

регулирования отношений в сфере интеллектуальной собственности, четкого 

представления об их характере и месте в гражданско- правовых отношениях; 

- овладение студентами комплексом знаний об основных понятиях, принципах, 

категориях, положениях и институтов права интеллектуальной 10 собственности в 

Российской Федерации; 



- формирование глубоких знаний о принципах и содержании правовой охраны 

результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним объектов; 

- освоение методик поиска необходимой информации, 

- формирование источниковой и библиографической базы для обеспечения их 

юридически грамотного использования в изучаемой области общественных отношений; 

- обучение студентов ориентироваться в действующих источниках права 

интеллектуальной собственности, его применению к правоотношениям по охране 

результатов интеллектуальной собственности умениям и навыкам анализировать и 

обобщать изученный материал; - ознакомление студентов с действующей системой 

организации государственного регулирования правоотношений в сфере правовой охраны 

результатов интеллектуальной собственности с учетом современных условий и 

развивающихся на их фоне тенденций;  

- формирование у обучаемых навыков и умений по применению в практической 

деятельности полученных знаний в области правовой охраны результатов 

интеллектуальной деятельности, привитие навыков самостоятельной работы с 

нормативными правовыми актами, а также научной и учебной литературой; 

- формирование у студентов представления о способах защиты прав на результаты 

интеллектуальной деятельности, интеллектуальной собственности; 

- научить умениям обобщать материалы юридической и судебной практики в 

области охраны интеллектуальной собственности; 

- формирование навыков творческого осмысления изучаемого материала и на 

основе полученных знаний выработки собственного личностного видения сущности 

правовых проблем регулирования и осуществления правоотношений в сфере правовой 

охраны результатов интеллектуальной собственности, навыков правильного применения 

на практике норм об охране интеллектуальной собственности. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Для изучения дисциплины необходимы знания вопросов изучаемых 

предшествующих дисциплин: теория государства и права, история государства и права, 

конституционное право, международное право, гражданское право. 

Дисциплина является предшествующей для изучения такой дисциплины, как  

проблемы гражданского права. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  



Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ОПК 2 способность 

работать на благо 

общества и государства 

Осознает социальную 

значимость своей 

будущей профессии; 

знает содержание 

Конституции Российской 

Федерации, профильного 

российского 

законодательства, а также 

общепризнанных 

принципов, норм 

международного права и 

международных 

договоров Российской 

Федерации 

Осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры; 

применяя 

законодательство 

Российской Федерации, 

работать на благо 

общества и государства 

Обладает необходимым 

уровнем 

профессионального 

правосознания; 

способен; навыками 

исполнения 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства; 

способностью работать 

на благо общества и 

государства в 

юридической 

деятельности 

ОПК 3 способность 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

Общие и специальные 

(профессиональные) 

этические нормы; 

основные этические 

понятия и категории, 

содержание и 

особенности 

профессиональной этики 

юридической 

деятельности; возможные 

пути (способы) 

разрешения 

нравственных 

конфликтных ситуаций в 

профессиональной 

деятельности юриста; 

сущность 

профессионально-

нравственной 

деформации и пути ее 

предупреждения и 

преодоления; понятие 

этикета, его роль в жизни 

общества, особенности 

этикета юриста, его 

основные нормы и 

функции 

Исполнять 

профессиональные 

обязанности с 

соблюдением 

принципов этики 

юриста; оценивать 

факты и явления 

профессиональной 

деятельности с 

этической точки зрения; 

применять нравственные 

нормы и правила 

поведения в конкретных 

жизненных ситуациях 

Способностью 

придерживаться высоких 

этических принципов в 

профессиональной 

деятельности; навыками 

оценки своих поступков 

и поступков 

окружающих с точки 

зрения норм этики и 

морали; навыками 

поведения в коллективе 

и общения с гражданами 

в соответствии с 

нормами этикета 

ПК 2 способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

Место права в системе 

социального 

регулирования и его 

функции, основные 

закономерности 

возникновения 

функционирования и 

развития государства и 

права; иметь четкое 

представление о 

содержании понятий 

правосознания, правовой 

культуры, правового 

мышления, их функциях 

и формах их 

практического 

Понимая социальную 

ценность права, 

оценивать правовые 

ситуации с точки зрения 

развитого 

правосознания, 

правовой культуры; 

определять основные 

виды деформации 

правосознания и их 

причины 

Навыками 

систематизации и оценки 

правовых взглядов, 

теорий, идей, правовых 

явлений и поведения 

людей в сфере права; 

демонстрировать 

способность разрешения 

правовых ситуаций на 

основе развитого 

правосознания, правовой 

культуры, правового 

мышления 



выражения в 

профессиональной 

деятельности юриста; 

знать основные виды 

деформации 

правосознания, факторы, 

воздействующие на 

правосознание и 

правовую культуру 

ПК 4 способность 

принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

Иметь системное 

представление о понятии, 

содержании, значении, 

принципах законности; 

знать основные гарантии 

соблюдения принципа 

законности субъектами 

правоотношений; 

основные положения 

отраслевого 

законодательства, 

сущность и содержание 

основных категорий и 

понятий, институтов, 

правовых статусов 

субъектов, 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права 

Руководствоваться 

принципом законности в 

процессе юридической 

деятельности 

Навыками 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

принципом законности 

ПК 6 способность 

юридически правильно 

квалифицировать факты 

и обстоятельства 

Иметь четкое 

представление о понятии, 

юридической природе 

квалификации; знать 

методику юридической 

квалификации и 

основные ее этапы 

Определять факты и 

обстоятельства, 

имеющие юридическое 

значение, анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения, оперируя 

при этом общими 

правовыми понятиями и 

категориями; по 

заданному алгоритму в 

однозначно 

определенных условиях 

производить 

юридическую 

квалификацию фактов и 

обстоятельств 

Навыками правового 

анализа и оценки фактов, 

имеющих юридическое 

значение, и 

возникающих в связи с 

ними правоотношений 

ПК 9 способность 

уважать честь и 

достоинство личности, 

соблюдать и защищать 

права и свободы 

человека и гражданина 

Знать понятие, сущность, 

содержание прав и 

свобод человека и 

гражданина, их значение; 

понимать системный 

характер закрепления и 

реализации прав и свобод 

личности; знать 

положения основных 

нормативных правовых 

актов в сфере прав и 

свобод человека и 

гражданина; виды и 

содержание основных 

прав и свобод человека и 

гражданина в РФ, 

Осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

уважения чести и 

достоинства личности, 

соблюдения ее прав и 

свобод, законных 

интересов; применять 

основные способы 

защиты прав и свобод 

человека и гражданина; 

системно анализировать, 

толковать и применять 

принципы и нормы 

международного права и 

национального 

Навыками 

осуществления 

профессиональной 

деятельности на основе 

принципа уважения прав 

и свобод человека и 

гражданина; навыками 

защиты прав и свобод 

личности в контексте 

уважения ее чести и 

достоинства 



механизм их обеспечения 

и основные способы 

защиты 

законодательства в 

сфере прав и свобод 

человека и гражданина 

 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 2 зачетных единицы, 72 часа 

Очно-заочная форма обучения, 2 зачетных единицы, 72 часа 

Заочная форма обучения, 2 зачетных единицы, 72 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Зачет (семестры:6), 

Очно-заочная форма обучения: Зачет (семестры:8), 

Заочная форма обучения: Зачет (семестры:9), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
22,2 0 0 0 0 0 22,2 0 0 0 0 0 0 

Лекции 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
14 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

49,8 0 0 0 0 0 49,8 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

46 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 

Заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
10,2 0 0 0 0 0 0 0 0 10,2 0 0 0 



Лекции 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

61,8 0 0 0 0 0 0 0 0 61,8 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

58 0 0 0 0 0 0 0 0 58 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 

Очно-заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
12,2 0 0 0 0 0 0 0 12,2 0 0 0 0 

Лекции 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

59,8 0 0 0 0 0 0 0 59,8 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

56 0 0 0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 Понятие и правовая 

природа интеллектуальной 

собственности 

13 1 2 10 дискуссия, 

задание 

2 Авторское право. 8 1 2 5 дискуссия, 

задание 
3 Патентное право 8 1 2 5 доклады, 

задания 
4 Права на средства 

индивидуализации 

юридического лица. Право 

на  товарный знак, знак 

облуживания и 

наименование место  

происхождения товара. 

8 1 2 5 задание 

5 Защита интеллектуальных 

прав 
8 1 2 5 дискуссия, 

задания 
6 Права на нетрадиоционные  

объекты интеллектуальной 

собственности. Права на 

топологии интегральных 

микросхем.  Право на 

секрет производства (ноу–

хау). 

9 1 2 6 задание 

7 Смежные права.Права, 

смежные с авторскими 

(смежные права) 

9 1 1 7 задание 

8 Гражданско-правовая 

защита, уголовно-правовая 

и административно- 

правовая интеллектуальных 

прав,  интеллектуальной 

собственности и  прав 

лицензиата. 

9 1 1 7 задание 

Всего 72 8 14 50  

Заочная, часов на контроль:4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 Понятие и правовая 

природа интеллектуальной 

собственности 

14 1 1 12 дискуссия, 

задания 

2 Авторское право. 13 0 1 12 дискуссия, 

задания 

3 Патентное право 6 0 1 5 дискуссия, 



задания 

4 Права на средства 

индивидуализации 

юридического лица. Право 

на  товарный знак, знак 

облуживания и 

наименование место  

происхождения товара. 

6 0 1 5 задания 

5 Защита интеллектуальных 

прав 
11 0 1 10 дискуссия, 

задания 

6 Права на нетрадиоционные  

объекты интеллектуальной 

собственности. Права на 

топологии интегральных 

микросхем.  Право на 

секрет производства (ноу–

хау). 

6 0 1 5 задания 

7 Смежные права.Права, 

смежные с авторскими 

(смежные права) 

7 1 1 5 задания 

8 Гражданско-правовая 

защита, уголовно-правовая 

и административно- 

правовая интеллектуальных 

прав,  интеллектуальной 

собственности и  прав 

лицензиата. 

5 0 1 4 задания 

Всего 68 2 8 58  

Очно-заочная 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 Понятие и правовая 

природа интеллектуальной 

собственности 

14 1 1 12 дискуссия, 

задания 

2 Авторское право. 9 1 1 7 дискуссия, 

задания 

3 Патентное право 14 1 1 12 дискуссия, 

задания 

4 Права на средства 

индивидуализации 

юридического лица. Право 

6 0 1 5 задания 



на  товарный знак, знак 

облуживания и 

наименование место  

происхождения товара. 

5 Защита интеллектуальных 

прав 
6 0 1 5 дискуссия, 

задания 

6 Права на нетрадиоционные  

объекты интеллектуальной 

собственности. Права на 

топологии интегральных 

микросхем.  Право на 

секрет производства (ноу–

хау). 

8 0 1 7 задания 

7 Смежные права.Права, 

смежные с авторскими 

(смежные права) 

7 1 1 5 задания 

8 Гражданско-правовая 

защита, уголовно-правовая 

и административно- 

правовая интеллектуальных 

прав,  интеллектуальной 

собственности и  прав 

лицензиата. 

8 0 1 7 задания 

Всего 72 4 8 60  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Право интеллектуальной собственности: 

Тема1: Понятие и правовая природа интеллектуальной собственности. 

Результаты интеллектуальной деятельности как объект правовой охраны. Понятие 

и признаки интеллектуальной деятельности и ее 

результата. Функции гражданского права по охране и использованию результатов 

интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств 

индивидуализации.Основные институты интеллектуальных прав и система 

законодательства об охране результатов интеллектуальной деятельности. 

Тема 2: Авторское право. 

Понятие авторского права. Признаки объекта авторского права. Источники 

авторского права. 

Правовое значение отдельных элементов произведения. Внутренняя и внешняя 

формы произведения.Виды объектов авторского права. Обнародованные и 

необнародованные произведения. Опубликованные и неопубликованные произведения. 



Основные особенности правового режима служебных произведений. 

Произведения, не охраняемые авторским правом. Сфера действия авторского 

права.Субъекты авторского права. Возникновение авторского права и оповещение об 

авторских правах. Соавторство. Правопреемники и иные лица как субъекты авторского 

права. 

Понятие и виды личных неимущественных прав автора. 

Свободное использование произведения. 

Тема 3: Патентное право. 

Понятие патентного права. Источники патентного права. Патентоспособность 

изобретения. Объект и признаки изобретения. Патентоспособность полезной модели. 

Понятия и условия патентоспособности промышленного образца. Признаки 

промышленного образца.Субъекты патентного права. Основания для 

возникновения соавторства. Патентообладатели. Патентообладатели в отношении 

служебных разработок. Наследники. 

Патентное ведомство РФ - участник патентных отношений. 

Высшая патентная палата. Федеральный фонд изобретений РФ.Оформление 

патентных прав. Заявка на выдачу патента. 

Экспертиза заявки. Понятие патентной чистоты изобретения. 

Временная правовая охрана изобретения. Патентование объекта промышленной 

собственности за рубежом. 

Права авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Право 

авторства и право на авторское имя. Право на 

вознаграждение. Распоряжение патентом. 

Защита прав авторов и патентообладателей. Судебный и 

административный порядок защиты прав. Охрана российских изобретений, 

полезных моделей и промышленных образцов за 

рубежом. 

Тема 4: Права на средства индивидуализации юридического лица.Право на 

товарный знак, знак облуживания и наименование место происхождения товара. 

Понятие, содержание права на фирменное наименование. Действие 

исключительного права на фирменное наименование. 

Право на коммерческое обозначение.Понятие и виды товарных знаков (знаков 

обслуживания). 

Использование товарного знака и распоряжение исключительным правом на 

товарный знак. 



Государственная регистрация товарного знака (знака обслуживания). Срок 

действия исключительного права на товарный знак (знак обслуживания). Основания 

прекращения исключительного права на товарный знак (знак обслуживания).Право на 

наименование места происхождения товара. Защита прав на товарный знак (знак 

обслуживания) и наименование места происхождения товара. 

Ответственность за нарушение права на товарный знак (знак обслуживания), 

наименование места происхождения товара. 

Право на фирменное наименование.  Понятие фирменного наименования. 

Принципы индивидуализации участников гражданского 

оборота и производимой ими продукции (работ,  услуг). Структура фирменного 

наименования. Субъекты прав на фирменное наименование. 

Коммерческая организация. Иностранные юридические лица. 

Исключительное  право  на фирменное наименование. Признаки  права на 

фирменное наименование: исключительный и бессрочный характер, относимость к 

абсолютным, неимущественным правам, одновременное выступление права на фирму в 

качестве обязанности. Экстерриториальный характер права на фирменное наименование. 

Роль регистрационной  системы в праве на фирменное наименование. Возникновение 

права на фирменное наименование. Неотчуждаемость фирменного наименования. 

Коммерческая концессия и фирменное наименование. Право на фирменное 

наименование при реорганизации юридического лица 

(преобразовании, слиянии и присоединении, выделении,  прекращении). 

Фирменное наименование и коммерческое обозначение. Право на коммерческое 

обозначение. 

Правовая охрана товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест 

происхождения товаров.  Понятие  и признаки  и виды 

товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения 

товара. Словесные, изобразительные, объемные комбинированные, 24 индивидуальные и 

коллективные, обычные и общеизвестные товарные знаки. 

Обозначения, не признаваемые товарными знаками, знаками обслуживания и 

наименованиями  мест происхождения товара.  Фирменный знак. 

Коллективный знак. Сертификатные знаки. Требования, предъявляемые к 

товарным знакам. Новизна и различительная способность товарного знака. 

Место товарного знака среди других объектов промышленной собственности –  

фирменного наименования, промышленного образца, производственной марки. Понятие 

наименования места происхождения товара. Признаки наименования места 



происхождения товара.  Субъекты прав на товарный знак, знак обслуживания и 

наименование места происхождения  товара. Юридическое лицо. Физическое лицо, 

осуществляющее предпринимательскую деятельность. Иностранные физические и 

юридические лица. Патентные поверенные. Государственный реестр товарных знаков и 

знаков обслуживания. Государственный реестр наименований мест происхождения 

товара. 

Содержание прав на товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест 

происхождения товара. Особенности исключительного 

права владельца товарного знака на пользование и распоряжение товарным знаком. 

Обязанности владельца товарного знака на его использование. Срок действия регистрации 

товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения товара. 

Порядок продления срока охраны. Прекращение действия прав на  товарный знак, знак 

обслуживания и наименование мест происхождения товара. Оформление прав на 

товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товара. 

Содержание заявки на 

регистрацию товарного знака. Установление приоритета. Экспертиза заявки. 

Предварительная экспертиза и экспертиза заявленного обозначения. Решение о 

регистрации товарного знака. Основания об отказе его в регистрации. Регистрация 

товарного знака. Особенности регистрации коллективного знака. Международная 

регистрация. 

Использование товарного знака и распоряжение правами на товарный знак, знак 

обслуживания и наименование места происхождения товара. 

Отчуждение права на  товарный  знак. Лицензионный договор. Особенности 

правовой охраны коллективного знака. 

 

Тема 5: Защита интеллектуальных прав. 

Формы защиты прав авторов: судебные, административные, самозащита. 

Понятие гражданско-правовых способов защиты интеллектуальных прав. Защита 

личных неимущественных прав:признания права, восстановления положения, 

существовавшего до нарушения права, пресечения действий, нарушающих право или 

создающих угрозу его нарушения, компенсации морального вреда, публикации решения 

суда о допущенном нарушении.Защита исключительных прав: признание права, 

пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, 

возмещение убытков, изъятие материального, публикация решения суда о допущенном 

нарушении. Ликвидация юридического лица и прекращение 



деятельности индивидуального предпринимателя в связи с нарушением 

исключительных прав. 

 

Тема 6: Права на нетрадиоционные  объекты интеллектуальной собственности. 

Права на топологии интегральных микросхем. Право на секрет производства (ноу–

хау). 

Понятия интегральной микросхемы и топологии интегральной микросхемы. 

Особенности правового режима топологий интегральных 

микросхем. Оригинальность как признак объекта правовой охраны топологии 

интегральной микросхемы. Субъекты прав на топологии 

интегральной микросхемы. Автор. Соавторы. Правообладатель. Иностранные 

физические и юридические лица.  Содержание прав на топологии интегральной 

микросхемы. Право авторства. Право на авторское имя. Право на название топологии. 

Право на регистрацию топологии. Исключительное право на использование топологии. 

Сроки действия прав на топологию. Ограничения прав на использование 

топологии интегральной микросхемы. Регистрация топологий интегральных 

микросхем. Состав заявки. Особенности системы регистрации топологий интегральных 

микросхем. Идентифицирующие признаки в топологии кристалла и его маркировка как 

средство охраны прав правообладателя.  Распоряжение правами на топологию 

интегральной микросхемы. Полное отчуждение прав на топологию. Особенности 

передачи прав на использование топологии по лицензионному договору. Переход прав на 

использование топологии, созданной в порядке выполнения служебных обязанностей или 

по договору подряд. 

Право на секрет производства (ноу–хау). 

Тайна и ее роль в отношениях  в области охраны результатов интеллектуальной 

деятельности. Виды тайн. Понятие коммерческой тайны и ее признаки.  Секрет 

производства (ноу–хау)  как объект интеллектуальной собственности. Понятие секрета 

производства. Коммерческая тайна и «ноу-хау»,  «торговые секреты», «конфиденциальная 

информация».  Монополия лица на совокупность знаний. Универсальность коммерческой 

тайны. Самостоятельность обладателя  секрета производства  в установлении правового 

режима обращения с ней.  Информация, которая не может относиться к секрету 

производства. Субъекты прав на «ноу-хау» и коммерческую тайну. Содержание прав на  

«ноу-хау». Установление правообладателем необходимого режима конфиденциальности 

по обеспечению сохранности  коммерческой  тайны. Право на определение условий 

доступа к  коммерческой тайне. Право требования от третьих лиц воздержания от 



незаконного завладения информацией, составляющей коммерческую тайну. Особенности 

права 

 

Тема  7: Смежные права. 

Понятие, функции, объекты, субъекты смежных прав. Срок действия смежных 

прав. 

Защита авторских и смежных прав. Понятие и формы ответственности за 

нарушения авторских и смежных прав. 

Гражданско-правовые меры защиты авторских и смежных прав. 

Охрана произведений российских авторов за рубежом. 

 

Тема 8: .  Гражданско-правовая,  уголовно-правовая и административно-правовая 

защита интеллектуальных прав, 

интеллектуальной собственности и прав лицензиата 

Общая характеристика правовой охраны исключительных прав. Классификация 

способов правовой защиты объектов интеллектуальной 

собственности. Юрисдикционные и неюрисдикционные формы защиты 

исключительных прав. Технические способы защиты исключительных прав. Гражданско-

правовые способы защиты исключительных прав. Способы защиты авторских и смежных 

прав. Способы защиты прав на программы для ЭВМ и базы данных. Способы защиты 

топологий интегральных микросхем. Способы защиты в отношении доменных имен. 

Гражданско-правовые способы защиты прав авторов объектов промышленной 

собственности и патентообладателей. Защита права на фирменное наименование, 

товарный знак, знак обслуживания и 26 наименование места происхождения товара. 

Защита прав обладателей служебной и коммерческой тайны. Особенности гражданско-

правовой ответственности за правонарушения в сфере объектов интеллектуальной 

деятельности. Ответственность, связанная с неисполнением договоров и 

внедоговорная ответственность. Особенности рассмотрения дел по защите 

исключительных прав и принимаемых мер по обеспечению иска в арбитражных судах. 

Административно-правовые способы защиты исключительных прав. Особенности 

административного разрешения споров, связанных с 

правомерностью регистрации объектов интеллектуальной собственности или об 

установлении приоритетности прав. Административная ответственность за нарушения 

авторских и смежных прав, неправомерное использование объектов исключительных 

прав. 



Уголовная ответственность за нарушения исключительных прав. Нарушения 

авторских и смежных прав. Нарушения изобретательских и 

патентных прав. Нарушения прав на товарные  знаки. Нарушения прав на 

охраняемую информацию. Ответственность за неправомерный доступ к компьютерной 

информации. Уголовная ответственность за создание и распространение вредоносных 

программ для ЭВМ. 

 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по 

дисциплине (модулю) в приложении к рабочей программе. 

 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Право интеллектуальной 

собственности: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся: 

- знакомятся с рабочей программой дисциплины; 

- прослушивают лекции по дисциплине; 

- осуществляют подготовку к семинарским (практическим) занятиям и работу на 

них с использованием комплекта учебно-методических материалов дисциплины; 

- осуществляют самостоятельную работу 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛЕКЦИЯМ 

Успешное изучение дисциплины предполагает, в первую очередь, освоение 

лекционного материала. 

Во время лекции студент должен вести конспект (в бумажном или электронном 

виде), представляющий собой краткое изложение содержания темы лекции со всеми 

ключевыми понятиями, принципами и институтами. Во время ведения лекционного 

конспекта студент должен применять системный и сравнительный методы исследования 

предмета, ясно выражать свои мысли в письменной форме. Внимательно следует 

фиксировать ссылки на нормативные правовые акты, используемые при изучении темы. 

Лекционный материал предполагает последующее его использование и 

закрепление на семинарских (практических) занятиях, поэтому конспект должен вестись 

аккуратно, понятным почерком и грамотным юридическим языком. 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

Основой успешного усвоения курса является систематическая работа. Необходимо 

не только заслушивать и конспектировать лекции, но и активно работать на семинарских 

(практических) занятиях. Именно семинарские (практические) занятия по курсу 

представляют собой важнейшую форму работы студентов. Их значимость определяется 

следующими обстоятельствами: 

Во-первых, характерной чертой семинарских (практических)  занятий является 

изучение непосредственно системы рассматриваемых правоотношений. Впервые студенту 

предоставляется возможность ознакомиться с особенностями защиты  прав, имеющими 

место в современном обществе. 

Во-вторых, на семинарских (практических) занятиях студент анализирует 

действующее законодательство в сфере данных правоотношений. 

В-третьих, семинарские (практические) занятия по курсу учат студента таким 

необходимым профессиональным навыкам, как умение дискутировать, спорить, 

доказательно излагать свои мысли, внимательно подходить к аргументам своих 

оппонентов. 

В-четвертых, семинарские (практические) занятия становятся основой, на которой 

будущий юрист учится правильно и профессионально формировать свою речь и 

составлять юридические документы. 

Круг тем и вопросов, которые разбираются на семинарских (практических)  

занятиях, определяются планами семинарских (практических)  занятий. 

Семинарские (практические) занятия могут проводиться в форме беседы, когда вся 

группа готовится по предложенным вопросам и участвует в обсуждении в равной мере. 

Уточнения, дополнения, комментарии, аргументированное опровержение сказанного 

выступающим – вот перечень возможностей проявить свои знания и свое понимание 

обсуждаемого вопроса каждым участником семинара. Ссылка на статьи действующего 

законодательства является обязательной. 

На семинарских (практических) могут заслушиваться реферативные сообщения 

(доклады), сопровождающиеся рецензированием и обсуждением, а также разбираются 

практические ситуации по защите прав субъектов рассматриваемых правоотношений. 

Также на практических занятиях возможно выполнение заданий, что позволяет 

повысить процент усвоения учебного материала, добиться обратной информационной 

связи между студентами и преподавателем, а также заинтересовать и включить в работу 

малоактивных студентов. 



Также возможно применение и других методик овладения материалом, 

рекомендации по выполнению которых дает преподаватель в процессе практического 

занятия. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

СТУДЕНТОВ 

Успешное изучение учебной дисциплины предполагает не только освоение 

лекционного материала и закрепление его на семинарских (практических) занятиях, но и 

самостоятельную работу, умение применять системный и сравнительный методы 

исследования предмета, ясно выражать свои мысли в устной и письменной формах. 

Самостоятельная работа включает в себя: 

- изучение источников права, основной и дополнительной литературы, указанной в 

методических рекомендациях по различным темам курса; 

- конспектирование различных работ при подготовке к семинарским занятиям по 

темам учебного курса; 

- анализ научной литературы по проблемам защиты прав граждан в 

рассматриваемой сфере правоотношений; 

- поиск в энциклопедической литературе понятий, категорий, определений, 

касающихся изучаемой дисциплины; 

- подбор и анализ научного материала при подготовке реферативных сообщений 

(докладов) на практические занятия; 

- предварительное ознакомление с программой курса перед лекцией; 

- изучение вопросов практического занятия в соответствии с его темой; 

- ознакомление с содержанием статей по предмету изучаемой дисциплины; 

- работа с дополнительной и справочной литературой по отдельным темам учебной 

дисциплины; 

- подготовка рефератов, сообщений для выступлений на практических занятиях; 

- подготовка докладов на научных студенческих конференциях и в научных клубах; 

К особенностям самостоятельной работы студентов относится: 

-использование электронной библиотеки и иных электронных ресурсов, доступ к 

которым организован в Университете; 

-активное участие в научно-практических конференциях, научных конкурсах, 

олимпиадах, факультативных курсах; 

-сбор, обобщение и анализ нормативных источников и иных материалов для 

практических занятий; 



-использование опыта своей практической деятельности для подготовки к 

аудиторным занятиям. 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

7.1.Основная литература 

Новоселова Л.А., Право интеллектуальной собственности. Т. 4. Патентное право : 

Учебник / Под общ. ред. д.ю.н., проф. Л.А. Новоселовой. - М. : Статут, 2019. - 659 с. - 

ISBN 978-5-8354-1556-4 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785835415564.html 

Близнец И.А., Право интеллектуальной собственности: учебник / Близнец И.А., 

Гаврилов Э.П., Добрынин О.В., Леонтьев К.Б., Мухамедшин И.С., Орлова В.В., 

Синельникова В.Н., Тыцкая Г.И. - М. : Проспект, 2016. - 896 с. - ISBN 978-5-392-17519-2 - 

Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392175192.html 

 

7.2.Дополнительная литература 

Новоселовой Л.А., Право интеллектуальной собственности: Тесты / под ред. 

Новоселовой Л.А. - М. : Проспект, 2016. - 64 с. - ISBN 978-5-392-19272-4 - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392192724.html 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

– Консультант студента : электронно-библиотечная система : сайт / ООО 

«Политехресурс». – URL:http://www.studentlibrary.ruРежим доступа: для авториз. 

пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785835415564.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392175192.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392192724.html
https://dlib.eastview.com/
http://www.studentlibrary.ru/


Операционная система Microsoft Windows Операционная система: MS Windows 

версии 7 и выше; Программные средства, входящие в состав офисного пакета: MS Office 

(Word, Excel, Access, Publisher, PowerPoint); Текстовые редакторы, программы для 

просмотра документов, графические редакторы, браузеры 

- Браузеры: Google, Mozilla 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

Портал открытых данных Республики Коми http://opendata.rkomi.ru/ 

Официальный интернет-портал правовой информации. http://pravo.gov.ru/ 

Официальный портал Республика Коми https://rkomi.ru/ 

Официальная Россия. http://www.gov.ru/ 

Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации (вкладка 

статистика и аналитика)  https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics 

Некоммерческие интернет-версия Консультант плюс http://www.consultant.ru/online/ 

Перечень правовых актов, принятых органами государственной власти Республики 

Коми, иной официальной информации https://law.rkomi.ru/ 

Федеральная служба государственной статистики (вкладка статистика) 

https://www.gks.ru/ 

Система Гарант http://ivo.garant.ru 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

Интернет-ресурсы:  

1.  http://www.pravo.gov.ru  –  Официальный интернет-портал правовой 

информации. 

2.  http://www.gov.ru  –  сайт Федерального собрания Российской Федерации. 

3.  http://www.gduma.ru  –  сайт Государственной Думы Российской Федерации. 

4.  http://www.gov.ru – сайт Правительства Российской Федерации. 

5.  http://www.rg.ru – сайт «Российской газеты». 

6.  http://www.supcourt.ru/  –  сайт Верховного Суда Российской Федерации. 

7.  http://www.mos-gorsud.ru/bank/  –  сайт Московского городского суда. 

8.   http://www.sudrf.ru/  –  Государственная автоматизированная система РФ 

«ПРАВОСУДИЕ» 



9.  http://www.consultant.ru  –  сайт справочно-правовой системы «Консультант-

плюс».  сайт справочно-правовой системы 

«Гарант». 

10.  http://www.garant.ru  –  сайт справочно-правовой системы «Гарант». 

11.  http://www.wipo.int/portal/index.html.ru  –  сайт Всемирной Организации 

интеллектуальной собственности (ВОИС). 

12.  http://www.rosvois.ru/  –  сайт Всероссийской организации интеллектуальной 

собственности. 

13.  http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru  -  сайт Федерального 

Института промышленной собственности. 

14.  http://www.rupto.ru/rupto/portal/start  -  сайт Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности (Роспатент). 

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов учебной деятельности по дисциплине (модулю).  

Образовательная деятельность осуществляется в специальных помещениях, 

которые представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лаборатории, оснащены лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

его сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) содержится в 

сведениях о материально-технических условиях реализации образовательной программы. 

 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 



В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета. 

  



Приложение 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критериев 

выставления оценок 

Код 

компетенции 

Индикаторы достижения Критерии оценивания 

Зачтено Не зачтено 

ОПК 2 Знать: Осознает социальную 

значимость своей будущей 

профессии; знает 

содержание Конституции 

Российской Федерации, 

профильного российского 

законодательства, а также 

общепризнанных 

принципов, норм 

международного права и 

международных договоров 

Российской Федерации 
Уметь: Осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры; 

применяя законодательство 

Российской Федерации, 

работать на благо общества 

и государства 
Владеть: Обладает 

необходимым уровнем 

профессионального 

правосознания; способен; 

навыками исполнения 

должностных обязанностей 

по обеспечению законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства; 

способностью работать на 

благо общества и 

государства в юридической 

деятельности 

ответы на поставленные 

вопросы излагаются 

систематизировано и 

последовательно, но могут 

требоваться незначительные 

уточнения базовых 

терминов; раскрываются 

причинно-следственные 

связи между явлениями и 

событиями; 

демонстрируется умение 

анализировать материал, 

возможно, не все выводы 

носят аргументированный и 

доказательный характер 
 
 

материал излагается 

непоследовательно, 

отсутствуют знания базовых 

терминов; не раскрываются 

причинно-следственные 

связи между явлениями и 

событиями; не проводится 

анализ; выводы 

отсутствуют; ответы на 

дополнительные вопросы 

отсутствуют; не приводятся 

примеры изучаемой 

предметной области 
 
 

ОПК 3 Знать: Общие и специальные 

(профессиональные) 

этические нормы; основные 

этические понятия и 

категории, содержание и 

особенности 

профессиональной этики 

юридической деятельности; 

возможные пути (способы) 

разрешения нравственных 

конфликтных ситуаций в 

профессиональной 

деятельности юриста; 

сущность профессионально-



нравственной деформации и 

пути ее предупреждения и 

преодоления; понятие 

этикета, его роль в жизни 

общества, особенности 

этикета юриста, его 

основные нормы и функции 
Уметь: Исполнять 

профессиональные 

обязанности с соблюдением 

принципов этики юриста; 

оценивать факты и явления 

профессиональной 

деятельности с этической 

точки зрения; применять 

нравственные нормы и 

правила поведения в 

конкретных жизненных 

ситуациях 
Владеть: Способностью 

придерживаться высоких 

этических принципов в 

профессиональной 

деятельности; навыками 

оценки своих поступков и 

поступков окружающих с 

точки зрения норм этики и 

морали; навыками поведения 

в коллективе и общения с 

гражданами в соответствии с 

нормами этикета 
ПК 2 Знать: Место права в 

системе социального 

регулирования и его 

функции, основные 

закономерности 

возникновения 

функционирования и 

развития государства и 

права; иметь четкое 

представление о содержании 

понятий правосознания, 

правовой культуры, 

правового мышления, их 

функциях и формах их 

практического выражения в 

профессиональной 

деятельности юриста; знать 

основные виды деформации 

правосознания, факторы, 

воздействующие на 

правосознание и правовую 

культуру 
Уметь: Понимая социальную 

ценность права, оценивать 

правовые ситуации с точки 

зрения развитого 

правосознания, правовой 

культуры; определять 

основные виды деформации 

правосознания и их причины 
Владеть: Навыками 

систематизации и оценки 



правовых взглядов, теорий, 

идей, правовых явлений и 

поведения людей в сфере 

права; демонстрировать 

способность разрешения 

правовых ситуаций на 

основе развитого 

правосознания, правовой 

культуры, правового 

мышления 
ПК 4 Знать: Иметь системное 

представление о понятии, 

содержании, значении, 

принципах законности; знать 

основные гарантии 

соблюдения принципа 

законности субъектами 

правоотношений; основные 

положения отраслевого 

законодательства, сущность 

и содержание основных 

категорий и понятий, 

институтов, правовых 

статусов субъектов, 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права 
Уметь: Руководствоваться 

принципом законности в 

процессе юридической 

деятельности 
Владеть: Навыками 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в соответствии 

с принципом законности 
ПК 6 Знать: Иметь четкое 

представление о понятии, 

юридической природе 

квалификации; знать 

методику юридической 

квалификации и основные ее 

этапы 
Уметь: Определять факты и 

обстоятельства, имеющие 

юридическое значение, 

анализировать юридические 

факты и возникающие в 

связи с ними правовые 

отношения, оперируя при 

этом общими правовыми 

понятиями и категориями; 

по заданному алгоритму в 

однозначно определенных 

условиях производить 

юридическую 

квалификацию фактов и 

обстоятельств 
Владеть: Навыками 

правового анализа и оценки 

фактов, имеющих 

юридическое значение, и 



возникающих в связи с ними 

правоотношений 
ПК 9 Знать: Знать понятие, 

сущность, содержание прав 

и свобод человека и 

гражданина, их значение; 

понимать системный 

характер закрепления и 

реализации прав и свобод 

личности; знать положения 

основных нормативных 

правовых актов в сфере прав 

и свобод человека и 

гражданина; виды и 

содержание основных прав и 

свобод человека и 

гражданина в РФ, механизм 

их обеспечения и основные 

способы защиты 
Уметь: Осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

уважения чести и 

достоинства личности, 

соблюдения ее прав и 

свобод, законных интересов; 

применять основные 

способы защиты прав и 

свобод человека и 

гражданина; системно 

анализировать, толковать и 

применять принципы и 

нормы международного 

права и национального 

законодательства в сфере 

прав и свобод человека и 

гражданина 
Владеть: Навыками 

осуществления 

профессиональной 

деятельности на основе 

принципа уважения прав и 

свобод человека и 

гражданина; навыками 

защиты прав и свобод 

личности в контексте 

уважения ее чести и 

достоинства 

 

 
2. Примеры контрольных заданий, иных материалов для оценки знаний, 

умений, навыков  

Примерный план практических занятий 

 

Тема1: Понятие и правовая природа интеллектуальной собственности. 

  Результаты интеллектуальной деятельности как объект правовой охраны. Понятие и 

признаки интеллектуальной деятельности и ее результата. Функции гражданского права по охране 



и использованию результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств 

индивидуализации.Основные институты интеллектуальных прав и система законодательства об 

охране результатов интеллектуальной деятельности. 

Задание: 

1. Подготовьтесь к дискуссии по теме практического занятия. 

2.  Составьте кроссворд по теме практического занятия. 

                             

Тема 2: Авторское право. 

Понятие авторского права. Признаки объекта авторского права. Источники авторского права. 

Правовое значение отдельных элементов произведения. Внутренняя и внешняя формы 

произведения.Виды объектов авторского права. Обнародованные и необнародованные 

произведения. Опубликованные и неопубликованные произведения. 

Основные особенности правового режима служебных произведений. Произведения, не 

охраняемые авторским правом. Сфера действия авторского права.Субъекты авторского права. 

Возникновение авторского права и оповещение об авторских правах. Соавторство. 

Правопреемники и иные лица как субъекты авторского права. 

Понятие и виды личных неимущественных прав автора. 

Свободное использование произведения. 

 

Задание: 

1.Подготовьтесь к дискуссии по теме практического занятия. 

2.Составьте словарь терминов по теме практического занятия. 

 

                                                 Тема 3: Патентное право. 

Понятие патентного права. Источники патентного права. Патентоспособность изобретения. 

Объект и признаки изобретения. Патентоспособность полезной модели. Понятия и условия 

патентоспособности промышленного образца. Признаки промышленного образца.Субъекты 

патентного права. Основания для возникновения соавторства. Патентообладатели. 

Патентообладатели в отношении служебных разработок. Наследники. 

Патентное ведомство РФ - участник патентных отношений. 

Высшая патентная палата. Федеральный фонд изобретений РФ.Оформление патентных 

прав. Заявка на выдачу патента. 

Экспертиза заявки. Понятие патентной чистоты изобретения. 

Временная правовая охрана изобретения. Патентование объекта промышленной 

собственности за рубежом. 

Права авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Право авторства 

и право на авторское имя. Право на вознаграждение. Распоряжение патентом. 

Защита прав авторов и патентообладателей. Судебный и административный порядок защиты 



прав. Охрана российских изобретений, полезных моделей и промышленных образцов за рубежом. 

 

Задание: 

1.Подготовьте доклады на темы «Понятие патентного права», «Права авторов изобретений, 

полезных моделей и промышленных образцов», «Защита прав авторов и 

патентообладателей». 

2.Составьте тест не менее чем из 20 вопросов по теме практического занятия. 

                               

  Тема 4: Права на средства индивидуализации юридического лица.Право на товарный 

знак, знак облуживания и наименование место происхождения товара. 

Понятие, содержание права на фирменное наименование. Действие исключительного права 

на фирменное наименование. 

Право на коммерческое обозначение.Понятие и виды товарных знаков (знаков 

обслуживания). 

Использование товарного знака и распоряжение исключительным правом на товарный знак. 

Государственная регистрация товарного знака (знака обслуживания). Срок действия 

исключительного права на товарный знак (знак обслуживания). Основания прекращения 

исключительного права на товарный знак (знак обслуживания).Право на наименование места 

происхождения товара. Защита прав на товарный знак (знак обслуживания) и наименование места 

происхождения товара. 

Ответственность за нарушение права на товарный знак (знак обслуживания), наименование 

места происхождения товара. 

Право на фирменное наименование.  Понятие фирменного наименования. Принципы 

индивидуализации участников гражданского 

оборота и производимой ими продукции (работ,  услуг). Структура фирменного 

наименования. Субъекты прав на фирменное наименование. 

Коммерческая организация. Иностранные юридические лица. 

Исключительное  право  на фирменное наименование. Признаки  права на фирменное 

наименование: исключительный и бессрочный характер, относимость к абсолютным, 

неимущественным правам, одновременное выступление права на фирму в качестве обязанности. 

Экстерриториальный характер права на фирменное наименование. Роль регистрационной  системы 

в праве на фирменное наименование. Возникновение права на фирменное наименование. 

Неотчуждаемость фирменного наименования.   

Коммерческая концессия и фирменное наименование. Право на фирменное наименование 

при реорганизации юридического лица 

(преобразовании, слиянии и присоединении, выделении,  прекращении). 

Фирменное наименование и коммерческое обозначение. Право на коммерческое 

обозначение. 



Правовая охрана товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест 

происхождения товаров.  Понятие  и признаки  и виды 

товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения товара. 

Словесные, изобразительные, объемные комбинированные, 24 индивидуальные и коллективные, 

обычные и общеизвестные товарные знаки. 

Обозначения, не признаваемые товарными знаками, знаками обслуживания и 

наименованиями  мест происхождения товара.  Фирменный знак. 

Коллективный знак. Сертификатные знаки. Требования, предъявляемые к товарным знакам. 

Новизна и различительная способность товарного знака. 

Место товарного знака среди других объектов промышленной собственности –  фирменного 

наименования, промышленного образца, производственной марки. Понятие наименования места 

происхождения товара. Признаки наименования места происхождения товара.  Субъекты прав на 

товарный знак, знак обслуживания и наименование места происхождения  товара. Юридическое 

лицо. Физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность. Иностранные 

физические и юридические лица. Патентные поверенные. Государственный реестр товарных 

знаков и знаков обслуживания. Государственный реестр наименований мест происхождения 

товара. 

Содержание прав на товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест 

происхождения товара. Особенности исключительного 

права владельца товарного знака на пользование и распоряжение товарным знаком. 

Обязанности владельца товарного знака на его использование. Срок действия регистрации 

товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения товара. Порядок 

продления срока охраны. Прекращение действия прав на  товарный знак, знак обслуживания и 

наименование мест происхождения товара. Оформление прав на товарные знаки, знаки 

обслуживания и наименования мест происхождения товара. Содержание заявки на 

регистрацию товарного знака. Установление приоритета. Экспертиза заявки. 

Предварительная экспертиза и экспертиза заявленного обозначения. Решение о регистрации 

товарного знака. Основания об отказе его в регистрации. Регистрация товарного знака. 

Особенности регистрации коллективного знака. Международная регистрация. 

Использование товарного знака и распоряжение правами на товарный знак, знак 

обслуживания и наименование места происхождения товара. 

Отчуждение права на  товарный  знак. Лицензионный договор. Особенности правовой 

охраны коллективного знака. 

 

Задание: 

1. Составьте кроссворд по теме практического занятия. 

  

                                              Тема 5: Защита интеллектуальных прав. 



Формы защиты прав авторов: судебные, административные, самозащита. 

Понятие гражданско-правовых способов защиты интеллектуальных прав. Защита личных 

неимущественных прав: признания права, восстановления положения, существовавшего до 

нарушения права, пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, 

компенсации морального вреда, публикации решения суда о допущенном нарушении. Защита 

исключительных прав: признание права, пресечение действий, нарушающих право или создающих 

угрозу его нарушения, возмещение убытков, изъятие материального, публикация решения суда о 

допущенном нарушении. Ликвидация юридического лица и прекращение деятельности 

индивидуального предпринимателя в связи с нарушением исключительных прав. 

 

Задание: 

1. Подготовьтесь к дискуссии по теме практического занятия. 

2.Составьте словарь терминов по теме практического занятия. 

 

                           Тема 6: Права на нетрадиоционные  объекты интеллектуальной 

собственности.   

Права на топологии интегральных микросхем. Право на секрет производства (ноу–хау).   

 Понятия интегральной микросхемы и топологии интегральной микросхемы. Особенности 

правового режима топологий интегральных микросхем. Оригинальность как признак объекта 

правовой охраны топологии интегральной микросхемы. Субъекты прав на топологии интегральной 

микросхемы. Автор. Соавторы. Правообладатель. Иностранные физические и юридические лица.  

Содержание прав на топологии интегральной микросхемы. Право авторства. Право на авторское 

имя. Право на название топологии. Право на регистрацию топологии. Исключительное право на 

использование топологии. Сроки действия прав на топологию. Ограничения прав на 

использование 

топологии интегральной микросхемы. Регистрация топологий интегральных микросхем. Состав 

заявки. Особенности системы регистрации топологий интегральных микросхем. 

Идентифицирующие признаки в топологии кристалла и его маркировка как средство охраны прав 

правообладателя.  Распоряжение правами на топологию интегральной микросхемы. Полное 

отчуждение прав на топологию. Особенности передачи прав на использование топологии по 

лицензионному договору. Переход прав на использование топологии, созданной в порядке 

выполнения служебных обязанностей или по договору подряд. 

                          Право на секрет производства (ноу–хау).    

Тайна и ее роль в отношениях  в области охраны результатов интеллектуальной 

деятельности. Виды тайн. Понятие коммерческой тайны и ее признаки.  Секрет производства (ноу–

хау)  как объект интеллектуальной собственности. Понятие секрета производства. Коммерческая 

тайна и «ноу-хау»,  «торговые секреты», «конфиденциальная информация».  Монополия лица на 

совокупность знаний. Универсальность коммерческой тайны. Самостоятельность обладателя  



секрета производства  в установлении правового режима обращения с ней.  Информация, которая 

не может относиться к секрету производства. Субъекты прав на «ноу-хау» и коммерческую тайну. 

Содержание прав на  «ноу-хау». Установление правообладателем необходимого режима 

конфиденциальности по обеспечению сохранности  коммерческой  тайны. Право на определение 

условий доступа к  коммерческой тайне. Право требования от третьих лиц воздержания от 

незаконного завладения информацией, составляющей коммерческую тайну. Особенности права 

Задание: 

1. Составьте тест не менее чем из 20 вопросов по теме практического занятия. 

 

                                                     Тема  7: Смежные права. 

Понятие, функции, объекты, субъекты смежных прав. Срок действия смежных прав. 

Защита авторских и смежных прав. Понятие и формы ответственности за нарушения 

авторских и смежных прав. 

Гражданско-правовые меры защиты авторских и смежных прав. 

Охрана произведений российских авторов за рубежом. 

 

Задание: 

1.Составьте схему субъектов смежных прав. 

2. Составьте таблицу со следующими графами: 1. форма ответственности за нарушение авторских 

и смежных прав, 2. мера ответственности  за нарушение авторских и смежных прав 

  

Тема 8: .  Гражданско-правовая,  уголовно-правовая и административно-правовая 

защита интеллектуальных прав,  интеллектуальной собственности и прав лицензиата 

 Общая характеристика правовой охраны исключительных прав. Классификация способов 

правовой защиты объектов интеллектуальной собственности. Юрисдикционные и 

неюрисдикционные формы защиты исключительных прав. Технические способы защиты 

исключительных прав. Гражданско-правовые способы защиты исключительных прав. Способы 

защиты авторских и смежных прав. Способы защиты прав на программы для ЭВМ и базы данных. 

Способы защиты топологий интегральных микросхем. Способы защиты в отношении доменных 

имен. Гражданско-правовые способы защиты прав авторов объектов промышленной 

собственности и патентообладателей. Защита права на фирменное наименование, товарный знак, 

знак обслуживания и 26 наименование места происхождения товара. Защита прав обладателей 

служебной и коммерческой тайны. Особенности гражданско-правовой ответственности за 

правонарушения в сфере объектов интеллектуальной деятельности. Ответственность, связанная с 

неисполнением договоров и 

внедоговорная ответственность. Особенности рассмотрения дел по защите исключительных 

прав и принимаемых мер по обеспечению иска в арбитражных судах. 

Административно-правовые способы защиты исключительных прав. Особенности 



административного разрешения споров, связанных с правомерностью регистрации объектов 

интеллектуальной собственности или об установлении приоритетности прав. Административная 

ответственность за нарушения авторских и смежных прав, неправомерное использование объектов 

исключительных прав. 

Уголовная ответственность за нарушения исключительных прав. Нарушения авторских и 

смежных прав. Нарушения изобретательских и патентных прав. Нарушения прав на товарные  

знаки. Нарушения прав на охраняемую информацию. Ответственность за неправомерный доступ к 

компьютерной информации. Уголовная ответственность за создание и распространение 

вредоносных программ для ЭВМ. 

 

Задание: 

1.  Составьте схему, в которой отразите и дайте характеристику юрисдикционных и 

неюрисдикционных форм защиты исключительных прав. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

по дисциплине «Право интеллектуальной собственности»: 

1. Понятие интеллектуальной собственности. 

2. Основные международные соглашения в сфере охраны интеллектуальной 

собственности 

3. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации: понятие, виды. 

4. Интеллектуальные права, понятие, виды.   

5. Личные права, понятие, виды, содержание. 

6. Исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации.   

7. Объекты права интеллектуальной собственности. 

8. Субъекты права интеллектуальной собственности. 

9. Автор результата интеллектуальной деятельности. Соавторство. 

10. Договоры о распоряжении исключительными правами.   

11. Договор об отчуждении исключительных прав. 

12. Лицензионные договоры: понятие, стороны, содержание. 

13. Виды лицензионных договоров. 

14. Сублицензионные договоры: понятие, содержание. 

15. Принудительная лицензия. 

16. Договор коммерческой концессии. 



17. Использование результатов интеллектуальной деятельности в составе сложного 

объекта. 

18. Авторские права: понятие, содержание.   

19. Объекты авторского права. 

20. Производные и составные произведения как объекты авторского права. 

21. Произведения, не охраняемые авторским правом. 

22. Правовая охрана проектов официальных документов, символов, знаков. 

23. Общие положения авторского права.   

24. Личные права авторов произведений науки, литературы и искусства. 

25. Исключительные  права авторов произведений науки, литературы и искусства. 

26. Распоряжение исключительными авторскими правами. 

27. Издательский лицензионный договор. 

28. Авторский договор заказа. 

29. Правовой режим служебных произведений.    

30. Понятие интеллектуальных прав, смежных с авторскими. 

31. Объекты смежных прав. 

32. Общие положения об охране прав, смежных с авторскими. 

33. Распоряжение исключительными смежными правами. 

34. Использование объектов смежных прав без согласия правообладателя и без 

выплаты вознаграждения. 

35. Управление смежными правами на коллективной основе. 

36. Основные положения патентного права. 

37. Объекты патентных прав. 

38. Понятие и признаки изобретения. 

39. Понятие и признаки полезной модели. 

40. Понятие и признаки промышленного образца. 

41. Патент на изобретение, полезную модель и промышленный образец. 

42. Права авторов и патентообладателей изобретений, полезных моделей и 

промышленных образцов. 

43. Распоряжение исключительным правом на  изобретение, полезную модель и 

промышленный образец. 

44. Процедура получения патента. 

45. Прекращение и восстановление действий патента. 

46. Понятие и виды средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, 

услуг и предприятий. 



47. Виды товарных знаков. 

48. Обозначения, не признаваемые в качестве товарных знаков. 

49. Право на фирменное наименование. 

50. Право на товарный знак и знак обслуживания. 

51. Регистрация товарного знака и знака обслуживания. 

52. Общеизвестный товарный знак. 

53. Наименование происхождения товаров. 

54. Коммерческое обозначение. 

55. Исключительное право на коммерческое обозначение. 

56. Понятие нарушения прав на охраняемые законом результаты интеллектуальной 

деятельности. 

57. Особенности гражданско-правовой защиты нарушенных интеллектуальных прав. 

58. Защита исключительных прав. 

59. Защита личных неимущественных прав. 

60. Самозащита исключительных прав. 
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля): "Право социального обеспечения" состоит в 

формировании у студентов комплекса научных знаний о системе, особенностях 

организации, механизме социального обеспечения и практических навыков в сфере 

социального обеспечения. 

Задачи дисциплины (модуля): 

− изучить нормативные правовые акты и материалы судебной практики в сфере 

социального обеспечения; 

− исследовать основные этапы развития социального обеспечения, предмет, метод, 

принципы, источники, правоотношения в сфере социального обеспечения, отдельные 

формы и виды социального обеспечения; 

- изучить социальные пособия, компенсации и льготы, пенсионное обеспечение, 

социальные услуги, медицинскую помощь и лечение; 

− сформировать у студентов общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции, необходимые и достаточные для осуществления профессиональных задач в 

соответствии с видами профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам базовой части программы 

бакалавриата. 

Ко времени изучения дисциплины студенты обладают сформированными знаниями 

по дисциплинам гуманитарного, социального и экономического цикла (философия, 

история, иностранный язык, экономика, профессиональная этика, безопасность 

жизнедеятельности), информационно-правового цикла (информационные технологии в 

юридической деятельности) и профессионального цикла (теория государства и права, 

конституционное право, трудовое право, административное право, правоохранительные 

органы). 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей): проблемы теории государства и права, права человека, судебная 

медицина и пр. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  



Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ОПК 2 способность 

работать на благо 

общества и государства 

Осознает социальную 

значимость своей 

будущей профессии; 

знает содержание 

Конституции Российской 

Федерации, профильного 

российского 

законодательства, а 

также общепризнанных 

принципов, норм 

международного права и 

международных 

договоров Российской 

Федерации 

Осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры; 

применяя 

законодательство 

Российской Федерации, 

работать на благо 

общества и государства 

Обладает необходимым 

уровнем 

профессионального 

правосознания; способен; 

навыками исполнения 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства; 

способностью работать 

на благо общества и 

государства в 

юридической 

деятельности 

ОПК 5 способность 

логически верно, 

аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь 

Языковые и этические 

нормы интеллектуальной 

деятельности; нормы 

русского литературного 

языка; основы 

эффективного речевого 

общения, 

функциональные стили 

речи, их признаки, 

правила их 

использования; жанры 

устной и письменной 

речи, основные понятия 

культуры речи; 

основные 

общетеоретические 

юридические понятия, 

категории и конструкции 

Использовать различные 

формы, виды устной и 

письменной 

коммуникации на 

русском языке в учебной 

и профессиональной 

деятельности; грамотно 

в орфографическом, 

пунктуационном и 

речевом отношении 

оформлять письменные 

тексты на русском языке; 

соблюдать правила 

речевого этикета; 

правильно выражать 

мысли, используя 

языковые, формально-

логические и этические 

нормы; правильно 

использовать основные 

общетеоретические 

юридические понятия, 

категории и конструкции 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и общения; 

правильно выражать 

мысли, используя 

формально-логические 

нормы, в процессе 

анализа различных 

правовых явлений, 

юридических фактов, 

правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности 

Культурой мышления как 

устойчивыми навыками 

применения на практике 

законов и форм 

познающего мышления; 

коммуникативными 

навыками в разных 

сферах употребления 

русского языка, в 

письменной и устной его 

разновидностях; 

навыками аргументации, 

ведения дискуссии 

полемики и различного 

рода рассуждений; 

навыками грамотного 

письма; навыками 

обнаружения лексико-

грамматических, 

орфографических и 

пунктуационных ошибок 

в текстах (рукописных и 

печатных); юридической 

терминологией 

ПК 4 способность 

принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Иметь системное 

представление о 

понятии, содержании, 

значении, принципах 

законности; знать 

основные гарантии 

Руководствоваться 

принципом законности в 

процессе юридической 

деятельности 

Навыками 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

принципом законности 



Российской Федерации соблюдения принципа 

законности субъектами 

правоотношений; 

основные положения 

отраслевого 

законодательства, 

сущность и содержание 

основных категорий и 

понятий, институтов, 

правовых статусов 

субъектов, 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права 

ПК 6 способность 

юридически правильно 

квалифицировать факты 

и обстоятельства 

Иметь четкое 

представление о 

понятии, юридической 

природе квалификации; 

знать методику 

юридической 

квалификации и 

основные ее этапы 

Определять факты и 

обстоятельства, 

имеющие юридическое 

значение, анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения, оперируя 

при этом общими 

правовыми понятиями и 

категориями; по 

заданному алгоритму в 

однозначно 

определенных условиях 

производить 

юридическую 

квалификацию фактов и 

обстоятельств 

Навыками правового 

анализа и оценки фактов, 

имеющих юридическое 

значение, и возникающих 

в связи с ними 

правоотношений 

ПК 9 способность 

уважать честь и 

достоинство личности, 

соблюдать и защищать 

права и свободы 

человека и гражданина 

Знать понятие, 

сущность, содержание 

прав и свобод человека и 

гражданина, их 

значение; понимать 

системный характер 

закрепления и 

реализации прав и 

свобод личности; знать 

положения основных 

нормативных правовых 

актов в сфере прав и 

свобод человека и 

гражданина; виды и 

содержание основных 

прав и свобод человека и 

гражданина в РФ, 

механизм их 

обеспечения и основные 

способы защиты 

Осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

уважения чести и 

достоинства личности, 

соблюдения ее прав и 

свобод, законных 

интересов; применять 

основные способы 

защиты прав и свобод 

человека и гражданина; 

системно анализировать, 

толковать и применять 

принципы и нормы 

международного права и 

национального 

законодательства в 

сфере прав и свобод 

человека и гражданина 

Навыками 

осуществления 

профессиональной 

деятельности на основе 

принципа уважения прав 

и свобод человека и 

гражданина; навыками 

защиты прав и свобод 

личности в контексте 

уважения ее чести и 

достоинства 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 4 зачетных единицы, 144 часа 

Очно-заочная форма обучения, 4 зачетных единицы, 144 часа 

Заочная форма обучения, 4 зачетных единицы, 144 часа 



Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Экзамен (семестры:7), 

Очно-заочная форма обучения: Экзамен (семестры:8), 

Заочная форма обучения: Экзамен (семестры:9), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
42,25 0 0 0 0 0 0 42,25 0 0 0 0 0 

Лекции 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
32 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,25 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,25 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 
Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

101,75 0 0 0 0 0 0 101,75 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
8,75 0 0 0 0 0 0 8,75 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

66 0 0 0 0 0 0 66 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
144 0 0 0 0 0 0 144 0 0 0 0 0 

Заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
14,25 0 0 0 0 0 0 0 0 14,25 0 0 0 

Лекции 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 

Сдача экзамена 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 
Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

129,75 0 0 0 0 0 0 0 0 129,75 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
8,75 0 0 0 0 0 0 0 0 8,75 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

121 0 0 0 0 0 0 0 0 121 0 0 0 



обучающися 
ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
144 0 0 0 0 0 0 0 0 144 0 0 0 

Очно-заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
12,25 0 0 0 0 0 0 0 12,25 0 0 0 0 

Лекции 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,25 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 
Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

131,75 0 0 0 0 0 0 0 131,75 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
8,75 0 0 0 0 0 0 0 8,75 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

96 0 0 0 0 0 0 0 96 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
144 0 0 0 0 0 0 0 144 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная, часов на контроль:36 

№ п/п Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 Понятие и основные 

этапы развития 

социального 

обеспечения 

11 1 2 8 Устный опрос, 

доклады. 

2 Предмет, метод и 

принципы права 

социального 

обеспечения 

13 1 4 8 Устный опрос, 

доклады. 

3 Источники права 

социального 

обеспечения 

11 1 2 8 Устный опрос, 

доклады. 

4 Правоотношения и 

юридическая 

ответственность 

11 1 2 8 Устный опрос, 

доклады. 

5 Пособия по 

социальному 

обеспечению 

11 1 4 6 Устный опрос, 

доклады. 

6 Компенсационные 11 1 4 6 Устный опрос, 



выплаты в системе 

социального 

обеспечения 

доклады. 

7 Пенсионное 

обеспечение 
15 1 6 8 Устный опрос, 

доклады. 
8 Социальные услуги в 

сфере социального 

обеспечения 

11 1 4 6 Устный опрос, 

доклады. 

9 Льготы в системе 

социального 

обеспечения 

7 1 2 4 Устный опрос, 

доклады. 

10 Медицинская помощь и 

лечение 
7 1 2 4 Устный опрос, 

доклады. 
Всего 108 10 32 66  

Заочная, часов на контроль:9 

№ п/п Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 Понятие и основные 

этапы развития 

социального 

обеспечения 

11 0 1 10 Устный опрос, 

доклады. 

2 Предмет, метод и 

принципы права 

социального 

обеспечения 

14 1 1 12 Устный опрос, 

доклады. 

3 Источники права 

социального 

обеспечения 

13 0 1 12 Устный опрос, 

доклады. 

4 Правоотношения и 

юридическая 

ответственность 

13 0 1 12 Устный опрос, 

доклады. 

5 Пособия по 

социальному 

обеспечению 

14 1 1 12 Устный опрос, 

доклады. 

6 Компенсационные 

выплаты в системе 

социального 

обеспечения 

14 1 1 12 Устный опрос, 

доклады. 

7 Пенсионное 

обеспечение 
17 1 1 15 Устный опрос, 

доклады. 

8 Социальные услуги в 

сфере социального 

обеспечения 

13 0 1 12 Устный опрос, 

доклады. 



9 Льготы в системе 

социального 

обеспечения 

13 0 1 12 Устный опрос, 

доклады. 

10 Медицинская помощь и 

лечение 
13 0 1 12 Устный опрос, 

доклады. 

Всего 135 4 10 121  

Очно-заочная, часов на контроль:36 

№ п/п Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 Понятие и основные 

этапы развития 

социального 

обеспечения 

9 0 1 8 Устный опрос, 

доклады. 

2 Предмет, метод и 

принципы права 

социального 

обеспечения 

12 1 1 10 Устный опрос, 

доклады. 

3 Источники права 

социального 

обеспечения 

10 0 0 10 Устный опрос, 

доклады. 

4 Правоотношения и 

юридическая 

ответственность 

11 0 1 10 Устный опрос, 

доклады. 

5 Пособия по 

социальному 

обеспечению 

12 1 1 10 Устный опрос, 

доклады. 

6 Компенсационные 

выплаты в системе 

социального 

обеспечения 

12 1 1 10 Устный опрос, 

доклады. 

7 Пенсионное 

обеспечение 
12 1 1 10 Устный опрос, 

доклады. 

8 Социальные услуги в 

сфере социального 

обеспечения 

10 0 0 10 Устный опрос, 

доклады. 

9 Льготы в системе 

социального 

обеспечения 

11 0 1 10 Устный опрос, 

доклады. 

10 Медицинская помощь и 9 0 1 8 Устный опрос, 



лечение доклады. 

Всего 108 4 8 96  

 

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Право социального обеспечения: 

Тема 1. Понятие и основные этапы развития социального обеспечения 

1. Возникновение и развитие института социального обеспечения. 

2. Этапы развития института социального обеспечения в России. 

3. Понятие социального обеспечения на современном этапе и его основные 

организационно-правовые формы. 

4. Общая характеристика правовой основы социального обеспечения. 

 

Тема 2. Предмет, метод и принципы социального обеспечения 

1. Предмет права социального обеспечения. 

2. Метод права социального обеспечения. 

3. Принципы права социального обеспечения. 

4. Система права социального обеспечения. 

5. Отграничение права социального обеспечения от других отраслей российского 

права. 

6. Применение правовых норм как способ реализации субъективных прав и 

обязанностей в сфере социального обеспечения. 

 

Тема 3. Источники права социального обеспечения 

1. Понятие источников права социального обеспечения. 

2. Виды источников права социального обеспечения. 

3. Общая характеристика основных источников права социального обеспечения. 

 

Тема 4. Правоотношения и юридическая ответственность 

1. Понятие и виды правоотношений в сфере социального обеспечения. 

2. Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения 

правоотношений в сфере социального обеспечения. 

3. Субъекты правоотношений по социальному обеспечению. 

4. Правосубъектность участников правоотношений в сфере социального 

обеспечения. 

5. Объекты правоотношений по социальному обеспечению. 



6. Содержание и форма правоотношений по социальному обеспечению. 

7. Юридическая ответственность в сфере социального обеспечения. 

 

Тема 5. Пособия по социальному обеспечению 

1. Понятие пособий и их классификация. 

2. Пособие по временной нетрудоспособности. 

3. Пособие по беременности и родам. 

4. Единовременное пособие женщинам, вставшим на медицинский учет в ранние 

сроки беременности. 

5. Единовременное пособие при рождении ребенка. 

6. Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста полутора лет. 

7. Иные пособия гражданам, имеющим детей. 

8. Социальное пособие военнослужащим по контракту, уволенным с военной 

службы без права на пенсию. 

9. Пособие по безработице. 

10. Социальное пособие на погребение. 

 

Тема 6. Компенсационные выплаты в системе социального обеспечения 

1. Компенсационные выплаты по социальному обеспечению: понятие и значение. 

2. Виды компенсационных выплат в России. 

3. Компенсации лицам, осуществляющим уход за ребенком. 

4. Компенсации студентам, находящимся в академических отпусках по 

медицинским показаниям. 

5. Компенсации неработающим женам военнослужащих и сотрудников органов 

внутренних дел. 

6. Компенсации неработающим лицам, осуществляющим уход за больными 

членами семьи. 

7. Компенсации на детей, находящихся под опекой и попечительством в приемной 

семье. 

8. Компенсации беженцам и вынужденным переселенцам. 

9. Компенсации инвалидам расходов на санаторно-курортное лечение, 

транспортное и эксплуатационное обслуживание. 

 

Тема 7. Пенсионное обеспечение 



1. Становление и развитие пенсионного обеспечения в России. 

2. Общая характеристика пенсионного законодательства Российской Федерации. 

3. Пенсионный фонд России: структура, полномочия, порядок расходования 

средств. 

4. Понятие и виды пенсий в Российской Федерации. 

5. Страховые пенсии. Общие и льготные условия. 

6. Пенсионное обеспечение лиц, работавших в районах  Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях. 

7. Пенсии за выслугу лет. 

8. Пенсии по инвалидности. 

9. Пенсии по случаю потери кормильца. 

10. Социальные пенсии, их социальное и правовое значение. 

11. Порядок, сроки назначения и выплаты пенсий, перерасчет пенсий. 

 

Тема 8. Социальные услуги в сфере социального обеспечения 

1. Социальное обслуживание граждан РФ посредством предоставления им 

социальных услуг. 

2. Понятие и виды социальных услуг, порядок и условия их оказания. 

3. Фонд социального страхования РФ: структура, порядок расходования средств. 

4. Основы организации обязательного медицинского страхования. 

5. Фонд обязательного медицинского страхования РФ: общая характеристика. 

6. Государственные гарантии обеспечения граждан России бесплатной 

медицинской помощью. 

7. Санаторно-курортное лечение. Порядок направления граждан на санаторно-

курортное лечение. 

8. Реабилитационные услуги для инвалидов. 

9. Стационарное и полустационарное обслуживание инвалидов и престарелых 

граждан. 

10. Социальная консультативная помощь. 

 

Тема 9. Льготы в системе социального обеспечения 

1. Понятие социальных льгот, основания для их введения. 

2. Дифференциация социальных льгот. 

3. Льготы инвалидам, престарелым лицам и семьям, имеющих детей. 

4. Льготы по оплате жилья. 



5. Льготы по оплате коммунальных услуг. 

6. Льготы по проезду на транспорте. 

7. Льготы при приобретении лекарств. 

8. Льготы при получении образования. 

 

Тема 10. Медицинская помощь и лечение 

1. Понятие медицинской помощи. 

2. Основные принципы охраны здоровья граждан. 

3. Виды медико-социальной помощи. 

4. Права отдельных категорий граждан в области охраны здоровья. 

5. Лекарственная помощь. 

6. Санаторно-курортное лечение. 

 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по 

дисциплине (модулю) в приложении к рабочей программе. 

 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Право социального обеспечения: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся: 

- знакомятся с рабочей программой дисциплины; 

- прослушивают лекции по дисциплине; 

- осуществляют подготовку к семинарским (практическим) занятиям и работу на 

них с использованием комплекта учебно-методических материалов дисциплины; 

- осуществляют самостоятельную работу, готовя реферативные сообщения и 

отвечая на вопросы для самоконтроля. 

Текущая и промежуточная оценка знаний, умений и навыков по дисциплине 

осуществляется на основе фонда оценочных средств по дисциплине. 

См. Приложение (ФОС). 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

7.1.Основная литература 



Голубева, Т.Ю. Право социального обеспечения России : учебник : [12+] / Т.Ю. 

;Голубева, М.А. ;Афанасьев ;  Еврейский университет. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2019. – 171 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500714 

 

Право социального обеспечения : учебник / Р.А. ;Курбанов, С.И. ;Озоженко, Т.Э. 

;Зульфугарзаде и др. ; под ред. Р.А. Курбанова, К.К. Гасанова, С.И. Озоженко. – Москва : 

Юнити, 2015. – 439 с. – (Юриспруденция. РЭУ имени Г. В. Плеханова). – Режим доступа: 

по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426638 

 

7.2.Дополнительная литература 

Ямковая, И.Н. Организация работы органов и учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации / И.Н. ;Ямковая ;  

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Санкт-Петербургский 

государственный аграрный университет, Колледж (на правах факультета непрерывного 

профессионального образования). – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 

государственный аграрный университет (СПбГАУ), 2019. – Ч. 1. – 136 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560938 

 

Право социального обеспечения : практикум : [16+] / сост. Е.Г. Каргина ;  

Кемеровский государственный университет, Кафедра трудового, экологического права и 

гражданского процесса. – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2016. – 

141 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481617 

 

Волкова, В.В. Административная ответственность за нарушение трудовых прав и 

прав в области социального обеспечения : учебное пособие / В.В. ;Волкова, Е.В. 

;Хахалева, А.В. ;Петрушкина. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2016. – 80 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447150 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500714
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426638
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560938
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481617
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447150
https://dlib.eastview.com/


eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : информационно-аналитический 

портал / ООО «Научная электронная библиотека». – URL: https://elibrary.ru . – Режим 

доступа: для зарегистр. пользователей. 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

Портал открытых данных Республики Коми http://opendata.rkomi.ru/ 

Официальный интернет-портал правовой информации. http://pravo.gov.ru/ 

Официальный портал Республика Коми https://rkomi.ru/ 

Официальная Россия. http://www.gov.ru/ 

Некоммерческие интернет-версия Консультант плюс http://www.consultant.ru/online/ 

Перечень правовых актов, принятых органами государственной власти Республики 

Коми, иной официальной информации https://law.rkomi.ru/ 

Федеральная служба государственной статистики (вкладка статистика) 

https://www.gks.ru/ 

Система Гарант http://ivo.garant.ru 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

Информационная правовая система «Гарант».  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов учебной деятельности по дисциплине (модулю).  

https://biblioclub.ru/


Образовательная деятельность осуществляется в специальных помещениях, 

которые представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лаборатории, оснащены лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

его сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) содержится в 

сведениях о материально-технических условиях реализации образовательной программы. 

 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета. 

  



Приложение 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критериев 

выставления оценок 

Код 

компетенц

ии 

Индикаторы 

достижения 

Критерии оценивания 

Отлично Хорошо 
Удовлетворител

ьно 
Неудовлетворител

ьно 

ОПК 2 Знать: Осознает 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии; 

знает 

содержание 

Конституции 

Российской 

Федерации, 

профильного 

российского 

законодательств

а, а также 

общепризнанны

х принципов, 

норм 

международного 

права и 

международных 

договоров 

Российской 

Федерации 
Уметь: 

Осуществлять 

профессиональн

ую деятельность 

на основе 

развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры; 

применяя 

законодательств

о Российской 

Федерации, 

работать на 

благо общества 

и государства 
Владеть: 

Обладает 

необходимым 

уровнем 

профессиональн

ого 

правосознания; 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

излагаются 

логично, 

последователь

но и не 

требуют 

дополнительн

ых пояснений; 

полно 

раскрываются 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

событиями; 

демонстрирую

тся глубокие 

знания 

базовых 

терминов и 

закономерност

ей изучаемой 

предметной 

области; 

делаются 

обоснованные 

выводы и 

обобщения; 

приводятся 

примеры 

изучаемой 

предметной 

области 
 
 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

излагаются 

систематизирова

но и 

последовательно

, но требуются 

незначительные 

уточнения 

базовых 

терминов; 

раскрываются 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

событиями; 

демонстрируетс

я умение 

анализировать 

материал; не все 

выводы носят 

аргументирован

ный и 

доказательный 

характер 
 
 

допускаются 

нарушения в 

последовательно

сти изложения 

материала; 

демонстрируютс

я неточности в 

определении 

базовых 

терминов; 

неполно 

раскрываются 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

событиями; с 

трудом 

решаются 

конкретные 

задачи; имеются 

затруднения с 

выводами; не 

приводятся 

примеры 

изучаемой 

предметной 

области 
 
 

материал 

излагается 

непоследовательн

о; отсутствуют 

знания базовых 

терминов; не 

раскрываются 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

событиями; не 

проводится 

анализ; выводы 

отсутствуют; 

ответы на 

дополнительные 

вопросы 

отсутствуют; не 

приводятся 

примеры 

изучаемой 

предметной 

области 
 
 



способен; 

навыками 

исполнения 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства; 

способностью 

работать на 

благо общества 

и государства в 

юридической 

деятельности 
ОПК 5 Знать: Языковые 

и этические 

нормы 

интеллектуальн

ой 

деятельности; 

нормы русского 

литературного 

языка; основы 

эффективного 

речевого 

общения, 

функциональны

е стили речи, их 

признаки, 

правила их 

использования; 

жанры устной и 

письменной 

речи, основные 

понятия 

культуры речи; 

основные 

общетеоретичес

кие 

юридические 

понятия, 

категории и 

конструкции 
Уметь: 

Использовать 

различные 

формы, виды 

устной и 

письменной 

коммуникации 

на русском 

языке в учебной 

и 

профессиональн

ой 

деятельности; 

грамотно в 

орфографическо

м, 



пунктуационном 

и речевом 

отношении 

оформлять 

письменные 

тексты на 

русском языке; 

соблюдать 

правила 

речевого 

этикета; 

правильно 

выражать 

мысли, 

используя 

языковые, 

формально-

логические и 

этические 

нормы; 

правильно 

использовать 

основные 

общетеоретичес

кие 

юридические 

понятия, 

категории и 

конструкции в 

процессе 

профессиональн

ой деятельности 

и общения; 

правильно 

выражать 

мысли, 

используя 

формально-

логические 

нормы, в 

процессе 

анализа 

различных 

правовых 

явлений, 

юридических 

фактов, 

правовых норм 

и правовых 

отношений, 

являющихся 

объектами 

профессиональн

ой деятельности 
Владеть: 

Культурой 

мышления как 

устойчивыми 

навыками 

применения на 

практике 

законов и форм 

познающего 



мышления; 

коммуникативн

ыми навыками в 

разных сферах 

употребления 

русского языка, 

в письменной и 

устной его 

разновидностях; 

навыками 

аргументации, 

ведения 

дискуссии 

полемики и 

различного рода 

рассуждений; 

навыками 

грамотного 

письма; 

навыками 

обнаружения 

лексико-

грамматических, 

орфографически

х и 

пунктуационны

х ошибок в 

текстах 

(рукописных и 

печатных); 

юридической 

терминологией 
ПК 4 Знать: Иметь 

системное 

представление о 

понятии, 

содержании, 

значении, 

принципах 

законности; 

знать основные 

гарантии 

соблюдения 

принципа 

законности 

субъектами 

правоотношени

й; основные 

положения 

отраслевого 

законодательств

а, сущность и 

содержание 

основных 

категорий и 

понятий, 

институтов, 

правовых 

статусов 

субъектов, 

правоотношени

й в различных 

отраслях 



материального и 

процессуальног

о права 
Уметь: 

Руководствовать

ся принципом 

законности в 

процессе 

юридической 

деятельности 
Владеть: 

Навыками 

осуществления 

профессиональн

ой деятельности 

в соответствии с 

принципом 

законности 
ПК 6 Знать: Иметь 

четкое 

представление о 

понятии, 

юридической 

природе 

квалификации; 

знать методику 

юридической 

квалификации и 

основные ее 

этапы 
Уметь: 

Определять 

факты и 

обстоятельства, 

имеющие 

юридическое 

значение, 

анализировать 

юридические 

факты и 

возникающие в 

связи с ними 

правовые 

отношения, 

оперируя при 

этом общими 

правовыми 

понятиями и 

категориями; по 

заданному 

алгоритму в 

однозначно 

определенных 

условиях 

производить 

юридическую 

квалификацию 

фактов и 

обстоятельств 
Владеть: 

Навыками 

правового 

анализа и 



оценки фактов, 

имеющих 

юридическое 

значение, и 

возникающих в 

связи с ними 

правоотношени

й 
ПК 9 Знать: Знать 

понятие, 

сущность, 

содержание 

прав и свобод 

человека и 

гражданина, их 

значение; 

понимать 

системный 

характер 

закрепления и 

реализации прав 

и свобод 

личности; знать 

положения 

основных 

нормативных 

правовых актов 

в сфере прав и 

свобод человека 

и гражданина; 

виды и 

содержание 

основных прав и 

свобод человека 

и гражданина в 

РФ, механизм 

их обеспечения 

и основные 

способы защиты 
Уметь: 

Осуществлять 

профессиональн

ую деятельность 

на основе 

уважения чести 

и достоинства 

личности, 

соблюдения ее 

прав и свобод, 

законных 

интересов; 

применять 

основные 

способы защиты 

прав и свобод 

человека и 

гражданина; 

системно 

анализировать, 

толковать и 

применять 

принципы и 

нормы 



международного 

права и 

национального 

законодательств

а в сфере прав и 

свобод человека 

и гражданина 
Владеть: 

Навыками 

осуществления 

профессиональн

ой деятельности 

на основе 

принципа 

уважения прав и 

свобод человека 

и гражданина; 

навыками 

защиты прав и 

свобод личности 

в контексте 

уважения ее 

чести и 

достоинства 

 

2. Примеры контрольных заданий, иных материалов для оценки знаний, 

умений, навыков  

 

Планы семинарских (практических) занятий: 

№ Тема План занятия 
1 Понятие и основные 

этапы развития 

социального 

обеспечения 

1. Возникновение и развитие института социального обеспечения. 
2. Этапы развития института социального обеспечения в России. 
3. Понятие социального обеспечения на современном этапе и его 

основные организационно-правовые формы. 
4. Общая характеристика правовой основы социального обеспечения. 
Подготовьте реферативные сообщения (доклады): 
1. Развитие института социального обеспечения в дореволюционной 

России. 
2. Особенности советской системы социального обеспечения. 
3. Российская система социального обеспечения: современное состояние, 

правовые проблемы. 
4. Основные направления социальной политики государства в сфере 

социального обеспечения граждан. 
5. Негосударственные формы социального обеспечения в России. 

2 Предмет, метод и 

принципы права 

социального 

обеспечения 

1. Предмет права социального обеспечения. 
2. Метод права социального обеспечения. 
3. Принципы права социального обеспечения. 
4. Система права социального обеспечения. 
5. Отграничение права социального обеспечения от других отраслей 

российского права. 
6. Применение правовых норм как способ реализации субъективных прав 

и обязанностей в сфере социального обеспечения. 
Подготовьте реферативные сообщения (доклады): 
1. Право граждан на социальное обеспечение. 
2. Право на охрану здоровья. 
3. Разрешение спорных моментов, возникающих в сфере социального 

обеспечения 
3 Источники права 1. Понятие источников права социального обеспечения. 



социального 

обеспечения 
2. Виды источников права социального обеспечения. 
3. Общая характеристика основных источников права социального 

обеспечения. 
Подготовьте реферативные сообщения (доклады): 
1. Международные акты о правах человека на социальное обеспечение. 
2. Пенсионное обеспечение в сравнительном анализе до и после 2015 года. 
3. Законодательство о компенсациях и льготах в системе социального 

обеспечения. 
4. Основы законодательства о государственных пособиях.  

4 Правоотношения и 

юридическая 

ответственность 

1. Понятие и виды правоотношений в сфере социального обеспечения. 
2. Юридические факты как основания возникновения, изменения и 

прекращения правоотношений в сфере социального обеспечения. 
3. Субъекты правоотношений по социальному обеспечению. 
4. Правосубъектность участников правоотношений в сфере социального 

обеспечения. 
5. Объекты правоотношений по социальному обеспечению. 
6. Содержание и форма правоотношений по социальному обеспечению. 
7. Юридическая ответственность в сфере социального обеспечения. 
Подготовьте реферативные сообщения (доклады): 
1. Классификации правоотношений в сфере социального обеспечения. 
2. Пенсионные правоотношения. 
3. Правоотношения по обеспечению пособиями, компенсациями и 

льготами. 
4. Правоотношения по социальному обслуживанию.  
5. Правоотношения в сфере медицинского обслуживания и лечения. 
6. Характеристика процедурных и процессуальных правоотношений. 

5 Пособия по 

социальному 

обеспечению 

1. Понятие пособий и их классификация. 
2. Пособие по временной нетрудоспособности. 
3. Пособие по беременности и родам. 
4. Единовременное пособие женщинам, вставшим на медицинский учет в 

ранние сроки беременности. 
5. Единовременное пособие при рождении ребенка. 
6. Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста полутора лет. 
7. Иные пособия гражданам, имеющим детей. 
8. Социальное пособие военнослужащим по контракту, уволенным с 

военной службы без права на пенсию. 
9. Пособие по безработице. 
10. Социальное пособие на погребение. 
Подготовьте реферативные сообщения (доклады): 
1. Периоды становления пособий в России. 
2. Система государственных пособий в Российской Федерации. 
3. Государственные гарантии гражданам, имеющим детей. 

6 Компенсационные 

выплаты в системе 

социального 

обеспечения 

1. Компенсационные выплаты по социальному обеспечению: понятие и 

значение. 
2. Виды компенсационных выплат в России. 
3. Компенсации лицам, осуществляющим уход за ребенком. 
4. Компенсации студентам, находящимся в академических отпусках по 

медицинским показаниям. 
5. Компенсации неработающим женам военнослужащих и сотрудников 

органов внутренних дел. 
6. Компенсации неработающим лицам, осуществляющим уход за 

больными членами семьи. 
7. Компенсации на детей, находящихся под опекой и попечительством в 

приемной семье. 
8. Компенсации беженцам и вынужденным переселенцам. 
9. Компенсации инвалидам расходов на санаторно-курортное лечение, 

транспортное и эксплуатационное обслуживание. 
Подготовьте реферативные сообщения (доклады): 
1. Формы социального устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей. 
2. Законодательство о компенсационных выплатам лицам, 

осуществляющим уход за детьми и больными членами семьи. 



3. Компенсации и льготы в отношении престарелых граждан. 
4. Обеспечение инвалидов средствами передвижения и транспортными 

средствами. 
7 Пенсионное 

обеспечение 
1. Становление и развитие пенсионного обеспечения в России. 
2. Общая характеристика пенсионного законодательства Российской 

Федерации. 
3. Пенсионный фонд России: структура, полномочия, порядок 

расходования средств. 
4. Понятие и виды пенсий в Российской Федерации. 
5. Страховые пенсии. Общие и льготные условия. 
6. Пенсионное обеспечение лиц, работавших в районах  Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях. 
7. Пенсии за выслугу лет. 
8. Пенсии по инвалидности. 
9. Пенсии по случаю потери кормильца. 
10. Социальные пенсии, их социальное и правовое значение. 
11. Порядок, сроки назначения и выплаты пенсий, перерасчет пенсий. 
Подготовьте реферативные сообщения (доклады): 
1. Человек и государство в пенсионном обеспечении Российской 

Федерации. 
2. Персонифицированный учет в системе пенсионного страхования. 
3. Обязательное пенсионное страхование в системе пенсионного 

обеспечения. 
4. Пенсионная реформа 2015 года: значение и правовые проблемы. 
5. Пенсионное обеспечение военнослужащих: общая характеристика. 
6. Пенсионное обеспечение государственных служащих. 
7. Пожизненное содержание судей, ушедших в отставку. 
8. Основания, условия назначения и размеры пенсии за выслугу лет лицам, 

занятым на подземных и открытых горных работах. 
9. Основания, условия назначения и размеры пенсии за выслугу лет лицам 

в связи с работой в профессиональных аварийно-спасательных службах. 
10. Основания, условия назначения и размеры пенсии за выслугу лет 

работникам гражданской авиации. 
11. Основания, условия назначения и размеры пенсии за выслугу лет в 

связи с педагогической деятельностью. 
12. Основания, условия назначения и размеры пенсии за выслугу лет в 

связи с лечебной и иной работой по охране здоровья граждан. 
13. Основания, условия назначения и размеры пенсии за выслугу лет в 

связи с творческой работой на сцене в театрах и в других театрально-

зрелищных организациях. 
8 Социальные услуги в 

сфере социального 

обеспечения 

1. Социальное обслуживание граждан РФ посредством предоставления им 

социальных услуг. 
2. Понятие и виды социальных услуг, порядок и условия их оказания. 
3. Фонд социального страхования РФ: структура, порядок расходования 

средств. 
4. Основы организации обязательного медицинского страхования. 
5. Фонд обязательного медицинского страхования РФ: общая 

характеристика. 
6. Государственные гарантии обеспечения граждан России бесплатной 

медицинской помощью. 
7. Санаторно-курортное лечение. Порядок направления граждан на 

санаторно-курортное лечение. 
8. Реабилитационные услуги для инвалидов. 
9. Стационарное и полустационарное обслуживание инвалидов и 

престарелых граждан. 
10. Социальная консультативная помощь. 
Подготовьте реферативные сообщения (доклады): 
1. Социальная помощь на дому. 
2. Значение индивидуальных программ реабилитации инвалидов для 

предоставления им услуг по медицинской, профессиональной, социальной 

реабилитации и трудоустройству. 
9 Льготы в системе 

социального 

1. Понятие социальных льгот, основания для их введения. 
2. Дифференциация социальных льгот. 



обеспечения 3. Льготы инвалидам, престарелым лицам и семьям, имеющих детей. 
4. Льготы по оплате жилья. 
5. Льготы по оплате коммунальных услуг. 
6. Льготы по проезду на транспорте. 
7. Льготы при приобретении лекарств. 
8. Льготы при получении образования. 
Подготовьте реферативные сообщения (доклады): 
1. Значение предоставления социальных льгот. 
2. Характеристика субъектов, в отношении которых устанавливаются 

социальные льготы. 
10 Медицинская помощь и 

лечение 
1. Понятие медицинской помощи. 
2. Основные принципы охраны здоровья граждан. 
3. Виды медико-социальной помощи. 
4. Права отдельных категорий граждан в области охраны здоровья. 
5. Лекарственная помощь. 
6. Санаторно-курортное лечение. 
Подготовьте реферативные сообщения (доклады): 
1. Права в области охраны здоровья семьи, материнства и детства. 
2. Права в области охраны здоровья военнослужащих, подлежащих 

призыву на военную службу по контракту. 
3. Охрана здоровья граждан пожилого возраста. 
4. Охрана здоровья инвалидов. 
5. Охрана здоровья граждан, пострадавших при чрезвычайных ситуациях. 
6. Право на охрану здоровья лиц, отбывающих наказания. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

 

№ Тема Задание 
 Понятие и основные 

этапы развития 

социального обеспечения 

Подготовьте реферативные сообщения (доклады): 
1. Развитие института социального обеспечения в дореволюционной России. 
2. Особенности советской системы социального обеспечения. 
3. Российская система социального обеспечения: современное состояние, 

правовые проблемы. 
4. Основные направления социальной политики государства в сфере 

социального обеспечения граждан. 
5. Негосударственные формы социального обеспечения в России. 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Назовите основные этапы развития социального обеспечения в России. 
2. Раскройте социальную необеспеченность трудящихся в царской России. 
3. Что представляло собой социальное обеспечение в переходный от 

капитализма к 
социализму период? 
4. Какова роль Конституции СССР 1936 г. в области социального 

обеспечения? 
5. Чем знаменовалось социальное обеспечение в 50-е годы XX в.? 
6. Как формировалась система социального обеспечения на момент распада 

СССР? 
7. Охарактеризуйте пенсионную систему начала 90-х годов в России. 
8. В чем заключается понятие социального обеспечения на современном 

этапе развития? 
9. Охарактеризуйте основные организационно-правовые формы 

социального обеспечения. 
10. Раскройте правовые основы социального обеспечения. 

 Предмет, метод и 

принципы права 

социального обеспечения 

Подготовьте реферативные сообщения (доклады): 
1. Право граждан на социальное обеспечение. 
2. Право на охрану здоровья. 
3. Разрешение спорных моментов, возникающих в сфере социального 

обеспечения 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Раскройте понятие права социального обеспечения как отрасли права. 



2. Каков круг общественных отношений, составляющих предмет данной 

отрасли 
права? 
3. Каковы особенности метода права социального обеспечения? 
4. В чем отличие права социального обеспечения от других отраслей права? 
5. Какова система права социального обеспечения как отрасли права и как 

науки? 
6. Раскройте структуру общей и особенной частей. 
7. Какие существуют источники финансирования в социальном 

обеспечении? 
8. Какие принципы права социального обеспечения вы можете назвать? 
9. Раскройте содержание отраслевых принципов права социального 

обеспечения. 
10. Назовите внутриотраслевые принципы отдельных институтов права 

социального обеспечения. 
 Источники права 

социального обеспечения 
Подготовьте реферативные сообщения (доклады): 
1. Международные акты о правах человека на социальное обеспечение. 
2. Пенсионное обеспечение в сравнительном анализе до и после 2015 года. 
3. Законодательство о компенсациях и льготах в системе социального 

обеспечения. 
4. Основы законодательства о государственных пособиях.  
Вопросы для самоконтроля: 
1. Дайте понятие источников права социального обеспечения. 
2. По каким основаниям можно классифицировать источники права 

социального обеспечения? 
3. В каких международных актах содержатся нормы о социальном 

обеспечении? 
4. В каких статьях Конституции РФ защищен правовой статус граждан в 

сфере социального обеспечения? 
5. Назовите основные виды источников права социального обеспечения. 
6. Какими актами регулируется пенсионное обеспечение в РФ? Каковы их 

принципиальные положения? 
7. Какие акты регулируют обеспечение граждан пособиями и 

компенсационными выплатами? 
8. Какое значение имеет законодательство субъектов РФ и местных органов 

власти в области социального обеспечения? 
9. В чем проявляются единство и дифференциация источников права 

социального обеспечения? 
10. Какова роль локальных источников в сфере права социального 

обеспечения? 
 Правоотношения и 

юридическая 

ответственность 

Подготовьте реферативные сообщения (доклады): 
1. Классификации правоотношений в сфере социального обеспечения. 
2. Пенсионные правоотношения. 
3. Правоотношения по обеспечению пособиями, компенсациями и льготами. 
4. Правоотношения по социальному обслуживанию.  
5. Правоотношения в сфере медицинского обслуживания и лечения. 
6. Характеристика процедурных и процессуальных правоотношений. 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Каково понятие правоотношения по социальному обеспечению? 
2. Дайте общую характеристику правоотношения по социальному 

обеспечению: его виды, субъекты, объекты. 
3. По каким основаниям и как классифицируются все правоотношения по 

социальному обеспечению? 
4. Каковы особенности юридических фактов, порождающих, изменяющих и 

прекращающих правоотношения по социальному обеспечению? 
5. Чем отличаются материальные правоотношения от процедурно-

процессуальных? 
6. Что такое пенсионное правоотношение, каковы его виды, субъекты и 

содержание? 
7. Что такое правоотношение по обеспечению пособиями по социальному 

обеспечению, его виды, субъекты и содержание? 
8. Что такое правоотношение по обеспечению социальными услугами, его 

виды и субъекты? 



9. Что такое процедурное правоотношение, его виды и субъекты? 
10. Каковы субъекты, объект и содержание процессуального 

правоотношения по рассмотрению спора о социальном обеспечении? 
 Пособия по социальному 

обеспечению 
Подготовьте реферативные сообщения (доклады): 
1. Периоды становления пособий в России. 
2. Система государственных пособий в Российской Федерации. 
3. Государственные гарантии гражданам, имеющим детей. 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Дайте определение понятия «пособие». В чем состоит отличие пособия от 

других видов выплат по системе социального обеспечения? 
2. Укажите виды пособий. 
3. По каким основаниям может быть осуществлена классификация пособий? 
4. С какими юридическими фактами связано право на пособие по временной 

нетрудоспособности? 
5. В течение какого срока выплачивается пособие по временной 

нетрудоспособности? 
6. Каковы размеры пособия по временной нетрудоспособности? 
7. В каких случаях работник может быть лишен пособия по временной 

нетрудоспособности? 
8. Кто имеет право на пособие по беременности и родам? 
9. Кто имеет право на пособие по безработице и в каком размере оно 

устанавливается? 
10. Укажите сроки выплаты пособия по безработице. 

 Компенсационные 

выплаты в системе 

социального обеспечения 

Подготовьте реферативные сообщения (доклады): 
1. Формы социального устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей. 
2. Законодательство о компенсационных выплатам лицам, осуществляющим 

уход за детьми и больными членами семьи. 
3. Компенсации и льготы в отношении престарелых граждан. 
4. Обеспечение инвалидов средствами передвижения и транспортными 

средствами. 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Какими нормативными актами регулируется предоставление 

компенсационных выплат? 
2. Назовите виды компенсационных выплат. 
3. Каковы размеры компенсационных выплат? 
4. Дайте общую характеристику всем видам компенсаций. 
5. Каков круг лиц, пользующихся льготами по системе социального 

обеспечения? 
6. Какие льготы установлены инвалидам и участникам Великой 

отечественной войны? 
7. Какие льготы установлены бывшим несовершеннолетним узникам 

концлагерей? 
8. Какие льготы установлены престарелым и инвалидам в системе 

социального обеспечения? 
9. Перечислите льготы, установленные жертвам политических репрессий. 
10. Какие льготы установлены для многодетных семей? 

 Пенсионное обеспечение Подготовьте реферативные сообщения (доклады): 
1. Человек и государство в пенсионном обеспечении Российской 

Федерации. 
2. Персонифицированный учет в системе пенсионного страхования. 
3. Обязательное пенсионное страхование в системе пенсионного 

обеспечения. 
4. Пенсионная реформа 2015 года: значение и правовые проблемы. 
5. Пенсионное обеспечение военнослужащих: общая характеристика. 
6. Пенсионное обеспечение государственных служащих. 
7. Пожизненное содержание судей, ушедших в отставку. 
8. Основания, условия назначения и размеры пенсии за выслугу лет лицам, 

занятым на подземных и открытых горных работах. 
9. Основания, условия назначения и размеры пенсии за выслугу лет лицам в 

связи с работой в профессиональных аварийно-спасательных службах. 
10. Основания, условия назначения и размеры пенсии за выслугу лет 

работникам гражданской авиации. 



11. Основания, условия назначения и размеры пенсии за выслугу лет в связи 

с педагогической деятельностью. 
12. Основания, условия назначения и размеры пенсии за выслугу лет в связи 

с лечебной и иной работой по охране здоровья граждан. 
13. Основания, условия назначения и размеры пенсии за выслугу лет в связи 

с творческой работой на сцене в театрах и в других театрально-зрелищных 

организациях. 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Назовите основные нормативные акты, регулирующие пенсионное 

обеспечение граждан. 
2. Какие виды пенсий предусмотрены пенсионным законодательством 

Российской Федерации? 
3. Раскройте понятие страховой пенсии. 
4. Каковы основания и условия назначения страховой пенсии на общих и 

льготных основаниях? 
5. Каковы основания и условия назначения пенсии в связи с особыми 

условиями труда? 
6. Каковы основания и условия назначения пенсии в связи с работой на 

Крайнем Севере? 
7. Как производится исчисление размера страховой пенсии?  
8. Раскройте понятие пенсии за выслугу лет. 
9. Каковы условия назначения пенсии по инвалидности? 
10. Назовите круг лиц, имеющих право на пенсию по случаю потери 

кормильца. 
11. Раскройте понятие социальной пенсии. 
12. Покажите отличие социальной пенсии от страховой. 
13. Назовите круг лиц, имеющих право на социальную пенсию. 
14. В каких случаях производится перерасчет пенсии? 
15. В каких случаях возможно повышение пенсий? 

 Социальные услуги в 

сфере социального 

обеспечения 

Подготовьте реферативные сообщения (доклады): 
1. Социальная помощь на дому. 
2. Значение индивидуальных программ реабилитации инвалидов для 

предоставления им услуг по медицинской, профессиональной, социальной 

реабилитации и трудоустройству. 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Что следует понимать под социальным обслуживанием? 
2. Какие нормативные акты регулируют вопросы социального 

обслуживания? 
3. Каковы основные функции Фонда социального страхования? 
4. Каково значение деятельности Фонда обязательного медицинского 

страхования? 
5. Каковы порядок направления и условия содержания престарелых и 

инвалидов в учреждениях социальной защиты населения? 
6. Раскройте понятие консультативной помощи для престарелых и 

инвалидов. 
7. В чем заключается содержание детей в детских учреждениях? 
8. Каковы профессиональная подготовка и трудоустройство инвалидов? 
9. Каковы порядок и условия обеспечения инвалидов транспортными 

средствами и специальными средствами передвижения? 
10. Какие виды протезно-ортопедической помощи гражданам 

предусмотрены в настоящее время? 
 Льготы в системе 

социального обеспечения 
Подготовьте реферативные сообщения (доклады): 
1. Значение предоставления социальных льгот. 
2. Характеристика субъектов, в отношении которых устанавливаются 

социальные льготы. 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Каков круг лиц, пользующихся льготами в системе социального 

обеспечения? 
2. Какие льготы установлены инвалидам и участникам Великой 

отечественной войны? 
3. Какие льготы установлены престарелым гражданам в системе 

социального обеспечения? 
4. Перечислите льготы, установленные нетрудоспособным гражданам? 



5. Какие льготы установлены для многодетных семей? 
 Медицинская помощь и 

лечение 
Подготовьте реферативные сообщения (доклады): 
1. Права в области охраны здоровья семьи, материнства и детства. 
2. Права в области охраны здоровья военнослужащих, подлежащих призыву 

на военную службу по контракту. 
3. Охрана здоровья граждан пожилого возраста. 
4. Охрана здоровья инвалидов. 
5. Охрана здоровья граждан, пострадавших при чрезвычайных ситуациях. 
6. Право на охрану здоровья лиц, отбывающих наказания. 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Перечислите основные нормативные акты, регулирующие право граждан 

на медицинскую помощь и лечение. 
2. Раскройте содержание основных принципов охраны здоровья граждан. 
3. Какие виды медико-социальной помощи закреплены действующим 

законодательством? 
4. Раскройте права отдельных категорий граждан в области охраны 

здоровья. 
5. Каков круг лиц, пользующихся лекарственной помощью бесплатно или на 

льготных условиях? 
6. Каков круг лиц, имеющих право на санаторно-курортное лечение 

бесплатно либо со скидкой? 
  

 

Примерные вопросы к тесту на экзамен  

по дисциплине «Право социального обеспечения»: 

1. Каково соотношение понятий «социальное обеспечение» и «социальная защита 

населения»? 

А) социальная защита населения – более узкое понятие, чем социальное обеспечение, 

касается только нетрудоспособных граждан 

Б) социальное обеспечение является составной частью социальной защиты населения 

В) социальное обеспечение и социальная защита населения существуют параллельно, не 

пересекаясь ни по кругу обеспечиваемых лиц, ни по видам обеспечения 

Г) социальное обеспечение и социальная защита населения являются синонимами 

 

2. Под системой права социального обеспечения принято понимать: 

А) совокупность участников права социального обеспечения 

Б) совокупность различных видов социального обеспечения 

В) научно обоснованное внутреннее подразделение на законы, подзаконные акты и иные 

нормативные акты 

Г) научно обоснованное внутреннее подразделение на институты, подинституты и нормы 

 

3. Социальное обеспечение – это… 

А) совокупность мероприятий, направленных на предоставление материальной помощи 

малозащищенным слоям населения (пожилым, учащейся молодежи, лицам с 



ограниченными возможностями, лицам с низким уровнем доходов, лицам без средств 

существования и др.) и функционирование системы социального обеспечения 

Б) форма осуществления социальной политики государства, финансируемая из 

государственного бюджета и государственных внебюджетных фондов с целью 

дальнейшего предоставления отдельным категориям граждан материальных благ при 

возникновении у них социально-значимых событий 

В) форма осуществления социальной политики страны, финансируемая из 

государственного бюджета с целью дальнейшего предоставления отдельным категориям 

граждан материальных благ при возникновении у них трудной жизненной ситуации 

Г) деятельность государства, направленная на стабилизацию социальной группы людей, 

отдельных категорий граждан 

 

4. Правоотношения по социальному обеспечению – это… 

а) обусловленная интересами субъектов и возникающая непосредственно из закона либо 

фактических правомерных действий юридическая связь, стороны которой обладают 

субъективными правами и юридическими обязанностями 

б) отношения, возникающие вследствие социального неравенства в общества 

в) отношения, возникающие на основе юридических фактов, по вопросам предоставления 

различных пенсий, пособий, выплат, услуг, льгот и компенсаций 

г) отношения, специально возникающие по вопросам перераспределения материальных 

благ от собственника к конкретному индивиду 

 

5. Ключевым принципом права социального обеспечения выступает: 

а) принцип сочетания убеждения и принуждения 

б) принцип плановости в осуществлении финансовой деятельности в государстве 

в) принцип гарантии со стороны государства в предоставлении помощи лицу, попавшему 

в трудную жизненную ситуацию в социально-значимых условиях 

г) принцип обеспечения восстановления нарушенных прав и их судебной защиты 

 

6. Какие группы общественных отношений входят в предмет права социального 

обеспечения? 

А) по формированию средств, направляемых на социальное обеспечение граждан 

Б) процедурные и процессуальные отношения 

В) по предоставлению гражданам отдельных видов социальных льгот 

Г) по организации управления социальным обеспечением 



 

7. К организационно-правовым формам социального обеспечения относится: 

А) социально-образовательная деятельность государства 

Б) негосударственная социальная помощь 

В) обязательное социальное страхование 

Г) социально-реабилитационная деятельность государства 

 

8. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в РФ» закрепил право инвалидов 

на обеспечение протезно-ортопедическими изделиями: 

А) на бесплатной основе 

Б) с 80-процентной скидкой 

В) с 70-процентной скидкой 

Г) с 50-процентной скидкой 

 

9. В каких статьях Конституции РФ определены основы социального обеспечения в 

России? 

А) статьи 7 и 39 

Б) статьи 6 и 28 

В) статьи 8 и 51 

Г) статьи 3 и 37  

 

10. Право на получение пенсии по потере кормильца имеют лица: 

А) состоявшие с умершим в родственных отношениях 

Б) любые родственники умершего  

В) кровные родственники умершего кормильца 

Г) состоявшие на иждивении умершего кормильца 

 

11. Пособия по социальному обеспечению: 

а) являются материальной поддержкой граждан в случаях, имеющих социальную 

значимость 

б) выплачиваются возмездно 

в) назначаются только гражданам РФ 

г) не обусловлены трудовой деятельностью 

 



12. Право на единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 

учреждениях в ранние сроки беременности, предоставляется: 

а) женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях до 10 недель беременности 

б) женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях до 12 недель беременности 

в) женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях до 15 недель беременности 

г) женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях до 21 недели беременности 

 

13. Право на ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста полутора лет имеют: 

а) только матери, совместно проживающие с ребенком 

б) матери и другие близкие родственники 

в) лица, фактически осуществляющие уход за ребенком 

г) матери и отцы ребенка 

 

14. Какие виды компенсационных выплат имеются в России? 

А) лицам, осуществляющим уход за ребенком в возрасте от полутора до трех лет  

Б) на детей, находящихся под опекой и попечительством в приемной семье 

В) трудоспособным лицам, находящимся в отпуске 

Г) инвалидам 2 группы 

 

15. Кто является нетрудоспособным членом семьи, при осуществлении ухода за которым 

устанавливается компенсационная выплата? 

А) несовершеннолетние граждане 

Б) лица, достигшие возраста 80 лет 

В) трудоспособные, но ограниченные в дееспособности граждане 

Г) престарелые граждане, нуждающиеся в постоянном уходе по заключению лечащего 

врача 

 

16. Как часто выплачивается денежная компенсация расходов на санаторно-курортное 

лечение инвалидам из числа ветеранов? 

А) два раза в год 

Б) единовременно один раз в два года 

В) единовременно один раз в год 

Г) один раз в четыре года 

 



17. При получении свидетельства о регистрации ходатайства о признании лица 

вынужденным переселенцем данное лицо имеет право на:  

А) единовременное денежное пособие на себя 

Б) единовременное денежное пособие на себя и членов семьи 

В) материальную помощь в размере МРОТ 

Г) льготы на санаторно-курортное лечение 

 

18. Какого возраста необходимо достичь женщине для приобретения права на страховую 

пенсию по старости на общих основаниях: 

а) 45 лет 

б) 60 лет 

в) 55 лет 

Г) 50 лет  

 

19. Пенсия за выслугу лет – это… 

А) ежемесячная денежная выплата, назначаемая гражданам, которые имеют стойкое 

нарушение функций организма, как при наличии у них необходимого трудового 

(страхового) стажа, так и без него 

Б) ежемесячная денежная выплата, устанавливаемая гражданам в связи с длительной, 

определенной законом работой или профессиональной деятельностью, и назначаемая, как 

правило, независимо от возраста получателя при оставлении этой работы или завершении 

этой деятельности 

В) гарантированная государством минимальная социальная помощь, предоставляемая 

указанным в законе лицам, независимо от их страхового стажа, уплаты страховых 

взносов, выплачиваемая при достижении установленного возраста 

Г) ежемесячная выплата из Пенсионного фонда РФ, а также из федерального бюджета для 

нетрудоспособных, назначаемая в размерах, соизмеримых с заработком умершего 

(безвестно отсутствующего) кормильца, находившимся на иждивении умершего 

 

20. Какой вид пенсии назначается инвалиду, если у него отсутствует страховой стаж? 

а) трудовая пенсия (по инвалидности) 

б) пенсия не назначается 

в) социальная пенсия 

г) специальная страховая пенсия 

 



21. Пенсия по инвалидности – это… 

А) ежемесячная денежная выплата, назначаемая гражданам, которые имеют стойкое 

нарушение функций организма, как при наличии у них необходимого трудового 

(страхового) стажа, так и без него 

Б) ежемесячная денежная выплата, устанавливаемая гражданам в связи с длительной, 

определенной законом работой или профессиональной деятельностью, и назначаемая, как 

правило, независимо от возраста получателя при оставлении этой работы или завершении 

этой деятельности 

В) гарантированная государством минимальная социальная помощь, предоставляемая 

указанным в законе лицам, независимо от их страхового стажа, уплаты страховых 

взносов, выплачиваемая при достижении установленного возраста 

Г) ежемесячная выплата из Пенсионного фонда РФ, а также из федерального бюджета для 

нетрудоспособных, назначаемая в размерах, соизмеримых с заработком умершего 

(безвестно отсутствующего) кормильца, находившимся на иждивении умершего 

 

22. Социальная пенсия – это… 

А) ежемесячная денежная выплата, назначаемая гражданам, которые имеют стойкое 

нарушение функций организма, как при наличии у них необходимого трудового 

(страхового) стажа, так и без него 

Б) ежемесячная денежная выплата, устанавливаемая гражданам в связи с длительной, 

определенной законом работой или профессиональной деятельностью, и назначаемая, как 

правило, независимо от возраста получателя при оставлении этой работы или завершении 

этой деятельности 

В) гарантированная государством минимальная социальная помощь, предоставляемая 

указанным в законе лицам, независимо от их страхового стажа, уплаты страховых 

взносов, выплачиваемая при достижении установленного возраста 

Г) ежемесячная выплата из Пенсионного фонда РФ, а также из федерального бюджета для 

нетрудоспособных, назначаемая в размерах, соизмеримых с заработком умершего 

(безвестно отсутствующего) кормильца, находившимся на иждивении умершего 

 

23. Социальное обслуживание является неотъемлемым элементом государственной 

системы социального обеспечения, в рамках которой предусматривается социальная 

помощь: 

А) в виде санаторно-курортного лечения 

Б) в денежной форме 



В) в виде социальных услуг 

Г) в материальной форме 

 

24. Социальная защита граждан, включая социальное обеспечение, относится к ведению: 

а) Российской Федерации 

б) Российской Федерации и ее субъектов 

в) субъектов РФ 

г) органов местного самоуправления 

 

25. Укажите действующий в России специализированный государственный 

внебюджетный фонд: 

А) Фонд добровольного медицинского страхования 

Б) Негосударственный пенсионный фонд 

В) Фонд социального страхования 

Г) Фонд обеспечения занятости населения 

 

26. С какой регулярностью пенсионеры, проживающие в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностям, могут воспользоваться компенсацией по оплате 

стоимости проезда к месту отдыха и обратно: 

А) один раз в два года 

Б) один раз в год 

В) один раз в полгода 

Г) два раза в год 

 

27. Сколько раз в течение года инвалидам 1 группы, а также сопровождающим их лицам 

предоставляется бесплатный проезд к месту лечения: 

А) один раз 

Б) два раза 

В) неограниченное количество 

Г) не предоставляется 

 

28. Семьи, имеющие детей (в первую очередь, неполные семьи либо воспитывающие 

детей-инвалидов или детей, оставшихся без попечения родителей), имеют право на льготы 

в области: 

А) охраны труда 



Б) охраны правопорядка 

В) охраны прав и законных интересов 

Г) охраны здоровья граждан 

 

29. Граждане, проходящие воинскую службу или подлежащие призыву, имеют право на: 

А) получение полной информации о медицинских противопоказаниях для прохождения 

военной службы 

Б) получение всех медицинских данных 

В) отказ от прохождения медицинской комиссии 

Г) все перечисленное  

 

30. Семья по договоренности всех совместно проживающих совершеннолетних членов 

имеет право на выбор: 

А) скорой медицинской помощи 

Б) страхового учреждения 

В) медицинской организации 

Г) сферы оказания медицинской помощи 

 

Тестовый способ оценки включает в себя следующие критерии:  

 - от 90% до 100% вопросов правильные (отлично);  

 - от 71% до 89% правильные (хорошо); 

 - от 51% до 70% правильных (удовлетворительно); 

 - 50% и более неправильных (неудовлетворительно). 

 

 

Контрольные вопросы к экзамену: 

Возникновение и развитие социального обеспечения в России. 

Понятие социального обеспечения на современном этапе и его основные организационно-

правовые формы. 

Правоотношения по социальному обеспечению: понятие, виды, содержание. 

Юридические факты в социальном обеспечении. 

Предмет права социального обеспечения. 

Метод права социального обеспечения. 

Отграничение права социального обеспечения от других отраслей российского права. 

Система права социального обеспечения. 



Принципы права социального обеспечения. 

Субъекты правоотношений в сфере социального обеспечения. 

Объекты правоотношений по социальному обеспечению.  

Содержание правоотношений в сфере социального обеспечения. 

Юридическая ответственность в сфере социального обеспечения. 

Понятие и виды источников права социального обеспечения.  

Характеристика основных источников права социального обеспечения. 

Понятие пособий и их классификация. 

Пособие по временной нетрудоспособности.  

Пособия, связанные с рождением ребенка и наличием детей.  

Пособие по безработице. 

Социальное пособие на погребение. 

Компенсационные выплаты по социальному обеспечению, их виды. 

Компенсации работникам, находящимся в отпусках без сохранения заработной платы. 

Компенсации лицам, осуществляющим уход за ребенком. 

Компенсации студентам, находящимся в академических отпусках по медицинским 

показаниям. 

Компенсации неработающим женам военнослужащих и сотрудников органов внутренних 

дел. 

Компенсации неработающим лицам, осуществляющим уход за больными членами семьи. 

Компенсации на детей, находящихся под опекой и попечительством в приемной семье. 

Компенсации беженцам и вынужденным переселенцам. 

Компенсация инвалидам расходов на санаторно-курортное лечение, транспортное и 

эксплуатационное обслуживание. 

Общая характеристика пенсионного законодательства Российской Федерации. 

Пенсионный фонд России: структура, полномочия, порядок расходования средств. 

Понятие и виды пенсий в Российской Федерации. 

Пенсии по старости. Общие и льготные условия. 

Пенсионное обеспечение лиц, работавших в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях. 

Пенсии за выслугу лет. 

Пенсии по инвалидности. 

Пенсии по случаю потери кормильца. 

Социальные пенсии. 

Порядок, сроки назначения и выплаты пенсий, перерасчет пенсий. 



Понятие социального обслуживания пожилых, нетрудоспособных и нуждающихся 

граждан посредством предоставления им социальных услуг.  

Понятие и виды социальных услуг, порядок и условия их оказания.  

Фонд социального страхования РФ: функции, структура, порядок расходования средств. 

Фонд обязательного медицинского страхования РФ: общая характеристика. 

Государственные гарантии обеспечения граждан России бесплатной медицинской 

помощью.  

Санаторно-курортное лечение. Порядок направления граждан на санаторно-курортное 

лечение.  

Реабилитационные услуги для инвалидов. 

Стационарное и полустационарное обслуживание инвалидов и престарелых граждан.  

Социальная консультативная помощь.  

Понятие социальных льгот, основания для их введения.  

Дифференциация социальных льгот.  

Льготы по оплате жилья.  

Льготы по оплате коммунальных услуг.  

Льготы по проезду на транспорте.  

Льготы при приобретении лекарств.  

Льготы инвалидам при получении образования. 

Понятие медицинской помощи.  

Основные принципы охраны здоровья граждан.  

Виды медико-социальной помощи.  

Права отдельных категорий граждан в области охраны здоровья.  

Лекарственная помощь.  
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля): 

 "Правовая защита трудовых прав" состоит в усвоение студентами знаний и умений 

в области правовой защиты трудовых прав и овладение навыками профессиональной 

работы. 

Задачи дисциплины (модуля):  

ознакомить с широким кругом нормативных правовых актов и материалами 

судебной практики в сфере защиты трудовых прав; 

изучить правовой статус субъектов трудовых отношений; 

рассмотреть проблемы в сфере труда; 

исследовать ключевые положения по защите трудовых прав; 

ознакомить с основами надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства; 

изучить порядок разрешения индивидуальных трудовых споров; 

уяснить возможность защиты трудовых прав граждан в порядке конституционного 

судопроизводства; 

уметь применять полученные знания в различных коммуникативных ситуациях, 

связанных с профессиональной деятельностью; 

сформировать у студентов компетенции, необходимые и достаточные для 

осуществления профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Ко времени изучения Правовой защиты трудовых прав студенты обладают 

сформированными знаниями по дисциплинам гуманитарного, социального и 

экономического цикла (философия, иностранный язык, экономика, безопасность 

жизнедеятельности), информационно-правового цикла (информационные технологии в 

юридической деятельности) и профессионального цикла (теория государства и права, 

конституционное право, трудовое право, административное право, правоохранительные 

органы). 

Правовая защита трудовых прав совместно с муниципальным правом, таможенным 

правом, а также рядом других учебных дисциплин, изучаемых в рамках заявленного 

семестра, образуют группу наук вариативной части профессионального цикла, 

составляющих дополнительную основу отраслевых и специальных наук. Они 

формулируют специальную часть понятийного аппарата юриспруденции. 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ОПК 1 способность 

соблюдать 

законодательство 

Российской Федерации, 

в том числе 

Конституцию 

Российской Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного права 

и международные 

договоры Российской 

Федерации 

Сущность и содержание, 

область применения  

термина законодательство в 

юридической науке; знать 

основные 

общетеоретические 

подходы к соотношению 

понятий «право» и «закон»; 

основные виды источников 

права, их основные 

характеристики; основные 

характеристики 

нормативного правового 

акта как важнейшего 

источника права, его место 

в системе источников 

(форм) права РФ; иметь 

представление о видах 

нормативно-правовых 

актов, действующих в РФ, 

их системе; знать основные 

отличительные признаки, 

виды законодательных 

актов; понимать место 

закона в системе 

нормативных правовых 

актов РФ; знать основные 

положения Конституции 

РФ и основных отраслевых 

нормативных правовых 

актов; иметь представление 

о понятии и содержании 

общепризнанных 

принципов и норм 

международного права, их 

источниках; понимать 

значение и место 

общепризнанных 

принципов и норм 

международного права и 

международных договоров 

в национальной правовой 

системе, знать их 

соотношение с 

национальными 

нормативными правовыми 

актами; содержание и 

значение принципа  

законности в процессе 

правовой деятельности 

Охарактеризовать 

закон как акт высшей 

юридической силы; 

охарактеризовать 

систему нормативно-

правовых актов в РФ; 

определять 

юридическую силу 

нормативного 

правового акта, место в 

системе нормативных 

правовых актов; давать 

оценку юридических 

действий и решений на 

предмет соответствия 

их действующим 

нормам Конституции 

РФ, положениям 

федеральных законов и 

иных нормативно-

правовых актов, 

общепризнанным 

принципам и нормам 

международного права; 

принимать 

правомерные решения 

в условиях правовых 

пробелов на основе 

принципов права, в том 

числе принципов 

закрепленных в 

законодательстве 

Навыками определения 

юридической силы 

нормативного правового 

акта и его места в 

системе нормативных 

правовых актов РФ; 

методами принятия 

юридически значимых 

решений и выполнения 

юридических действий, 

неукоснительно 

соблюдая при этом 

Конституцию РФ и 

действующее 

законодательство, 

общепризнанные 

принципы и нормы 

международного права 

ПК 5 способностью 

применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

Понимать сущность, 

специфику и значение 

реализации права как 

разновидности правового 

воздействия; знать 

Определять 

необходимые в 

конкретной правовой 

ситуации формы 

реализации права в 

Навыками реализации 

разных видов правовых 

норм; осуществления 

разных форм 

реализации права в 



процессуального права 

в профессиональной 

деятельности 

основные формы 

реализации права; понимать 

содержание, сущность и 

признаки правоприменения 

как формы реализации 

права; знать основные 

этапы правоприменения и 

их особенности; понимать 

значение 

правоприменительного 

акта; иметь четкое 

представление о 

правоотношении, его 

признаках, структуре и 

видах; о понятии и видах 

юридических фактов, 

фактических составах; 

знать различие и понимать 

взаимосвязь материальных 

и процессуальных норм; 

иметь общее представление 

о юридическом процессе и 

процедуре 

процессе юридической 

практики; понимать 

правоприменение как 

процесс и как 

конечный результат; 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения, оперируя 

при этом общими 

правовыми понятиями 

и категориями 

ситуациях, 

воспроизводящих 

профессиональную 

деятельность 

ПК 6 способность 

юридически правильно 

квалифицировать факты 

и обстоятельства 

Иметь четкое 

представление о понятии, 

юридической природе 

квалификации; знать 

методику юридической 

квалификации и основные 

ее этапы 

Определять факты и 

обстоятельства, 

имеющие юридическое 

значение, 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения, оперируя 

при этом общими 

правовыми понятиями 

и категориями; по 

заданному алгоритму в 

однозначно 

определенных 

условиях производить 

юридическую 

квалификацию фактов 

и обстоятельств 

Навыками правового 

анализа и оценки 

фактов, имеющих 

юридическое значение, 

и возникающих в связи с 

ними правоотношений 

ПК 15 способностью 

толковать нормативные 

правовые акты 

Иметь представление о 

понятии, значении, 

функциях и принципах 

толкования правовых актов; 

знать основные виды и 

способы толкования 

правовых актов 

Уметь определять 

необходимые для 

разрешения правовой 

ситуации виды и 

способы толкования 

правового акта 

Навыками применения 

различных способов 

толкования правового 

акта; навыками 

применения различных 

видов толкования права 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 2 зачетных единицы, 72 часа 

Очно-заочная форма обучения, 2 зачетных единицы, 72 часа 

Заочная форма обучения, 2 зачетных единицы, 72 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Зачет (семестры:4), 

Очно-заочная форма обучения: Зачет (семестры:5), 



Заочная форма обучения: Зачет (семестры:7), Контрольная работа (семестры:7), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
28,2 0 0 0 28,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
20 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

43,8 0 0 0 43,8 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

40 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 

Заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
10,35 0 0 0 0 0 0 10,35 0 0 0 0 0 

Лекции 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,35 0 0 0 0 0 0 0,35 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 

Сдача 

контрольной 

работы 
0,15 0 0 0 0 0 0 0,15 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

61,65 0 0 0 0 0 0 61,65 0 0 0 0 0 

Выполнение и 3,85 0 0 0 0 0 0 3,85 0 0 0 0 0 



подготовка к 

защите 

контрольной 

работы 
Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

54 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 

Очно-заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
12,2 0 0 0 0 12,2 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

59,8 0 0 0 0 59,8 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

56 0 0 0 0 56 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 Предмет курса 

«Правовая защита 

трудовых прав». 

16 2 4 10 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения, 



Правовой статус 

субъектов трудовых 

правоотношений. 

решение заданий и 

задач. 

2 Основные положения в 

области защиты 

трудовых прав 

15 1 4 10 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения, 

решение заданий и 

задач, составление 

юридических 

документов. 
3 Надзор и контроль за 

соблюдением 

трудового 

законодательства 

14 2 4 8 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения, 

решение заданий и 

задач, составление 

юридических 

документов. 
4 Индивидуальные 

трудовые споры, 

порядок их разрешения 

14 2 4 8 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения, 

составление 

юридических 

документов, 

решение задач. 
5 Защита трудовых прав 

граждан в 

Конституционном 

Суде Российской 

Федерации 

13 1 4 8 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения, 

решение заданий и 

задач, составление 

юридических 

документов. 
Всего 72 8 20 44  

Заочная, часов на контроль:4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 Предмет курса 

«Правовая защита 

трудовых прав». 

Правовой статус 

субъектов трудовых 

правоотношений. 

16 1 1 14 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения, 

решение заданий и 

задач. 

2 Основные положения в 

области защиты 

трудовых прав 

15 1 2 12 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения, 

решение заданий и 

задач, составление 

юридических 

документов. 

3 Надзор и контроль за 

соблюдением 

12 0 2 10 Устный опрос, 

реферативные 



трудового 

законодательства 
сообщения, 

решение заданий и 

задач, составление 

юридических 

документов. 

4 Индивидуальные 

трудовые споры, 

порядок их разрешения 

12 0 2 10 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения, 

составление 

юридических 

документов, 

решение задач. 

5 Защита трудовых прав 

граждан в 

Конституционном 

Суде Российской 

Федерации 

13 0 1 12 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения, 

решение заданий и 

задач, составление 

юридических 

документов. 

Всего 68 2 8 58  

Очно-заочная 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 Предмет курса 

«Правовая защита 

трудовых прав». 

Правовой статус 

субъектов трудовых 

правоотношений. 

17 1 1 15 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения, 

решение заданий и 

задач. 

2 Основные положения в 

области защиты 

трудовых прав 

13 1 2 10 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения, 

решение заданий и 

задач, составление 

юридических 

документов. 

3 Надзор и контроль за 

соблюдением 

трудового 

законодательства 

13 1 2 10 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения, 

решение заданий и 

задач, составление 

юридических 

документов. 



4 Индивидуальные 

трудовые споры, 

порядок их разрешения 

13 1 2 10 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения, 

составление 

юридических 

документов, 

решение задач. 

5 Защита трудовых прав 

граждан в 

Конституционном 

Суде Российской 

Федерации 

16 0 1 15 Устный опрос, 

реферативные 

сообщения, 

решение заданий и 

задач, составление 

юридических 

документов. 

Всего 72 4 8 60  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Правовая защита трудовых прав: 

Тема 1. Предмет курса «Правовая защита трудовых прав». Правовой статус 

субъектов трудовых правоотношений 

1. Предмет и значение курса «Правовая защита трудовых прав». 

2. Понятие, содержание и элементы правового статуса субъектов трудовых 

правоотношений. Критерии и особенности трудовой правосубъектности работника и 

работодателя. 

3. Юридические гарантии реализации трудовых прав и обязанностей, 

ответственность за нарушение трудовых прав. 

4. Граждане и юридические лица как субъекты трудовых  правоотношений. 

5. Сравнительная характеристика основных (статутных) трудовых прав и 

обязанностей субъектов российского права с положениями, закрепленными в 

Европейской социальной хартии (пересмотренной) от 03.05.1996. 

Тема 2. Основные положения в области защиты трудовых прав 

1. Понятие, сущность и содержание защиты трудовых прав. Государственная 

защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации. Механизмы 

защиты трудовых прав. 

2. Формы реализации норм трудового права, стадии защиты трудовых прав. 

Механизм правового регулирования труда, его структурные элементы. Законность и 

правопорядок в сфере труда. 

3. Способы защиты трудовых прав: понятие, особенности и виды. 

4. Самозащита трудовых прав. 

5. Защита трудовых прав работников профессиональными союзами. 



6. Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства. 

7. Судебная защита. 

8. Типичные нарушения в сфере труда и способы их преодоления. Алгоритм 

поведения при защите трудовых прав. 

Тема 3. Надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства 

1. Понятие и отличия государственного надзора и контроля. Значение 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства. 

2. Структура органов по надзору и контролю за соблюдением трудового 

законодательства. 

3. Федеральная инспекция труда: структура, задачи, общие и специальные 

полномочия; порядок и сроки обращения; формы реагирования государственных 

инспекторов при выявлении нарушений трудового законодательства, административная 

ответственность за невыполнение требований государственных инспекторов труда. 

4. Прокуратура Российской Федерации: понятие, структура, предмет надзора, меры 

прокурорского реагирования. Привлечение к административной и уголовной 

ответственности за правонарушения, связанные с социально-трудовыми отношениями. 

Порядок обращения в прокуратуру, его правовые последствия. Порядок обжалования 

действий прокурора. 

5. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: понятие, 

основные задачи деятельности, компетенция и полномочия в сфере защиты трудовых 

прав. 

Тема 4. Индивидуальные трудовые споры, порядок их разрешения 

1. Трудовые споры: понятие, динамика и причины возникновения. 

2. Классификации трудовых споров по спорящему субъекту, по характеру спора и 

спорному правоотношению. 

3. Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров: административные 

и судебные. 

4. Комиссия по трудовым спорам: порядок формирования, особенности 

рассмотрения трудовых споров и исполнения решений. 

5. Трудовые споры, рассматриваемые в суде. Порядок и особенности рассмотрения 

индивидуальных трудовых споров в суде. 

Тема 5. Защита трудовых прав граждан в Конституционном Суде Российской 

Федерации 

1. Конституционный контроль: понятие, задачи, содержание и виды. 



2. Модели конституционного правосудия. Специфика конституционного контроля 

в России. 

3. Конституционный Суд Российской Федерации как специализированный орган 

конституционного контроля: понятие, основные характеристики, место в системе органов 

государственной власти, полномочия и виды принимаемых решений. 

4. Основные свойства решений Конституционного Суда Российской Федерации. 

Правовые последствия принятия актов конституционного правосудия. 

5. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации: понятие, 

признаки, приемы формирования и виды. Отличие правовых позиций от итоговых 

решений Суда. 

6. Правовая защита трудовых прав посредством абстрактного и конкретного 

конституционного нормоконтроля. Конституционные нормы и принципы в области 

защиты трудовых прав. 

7. Практика Конституционного Суда Российской Федерации по защите прав и 

свобод в сфере труда и социального развития. 

 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по 

дисциплине (модулю) в приложении к рабочей программе. 

 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Правовая защита трудовых прав: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся: 

- знакомятся с рабочей программой дисциплины; 

- прослушивают лекции по дисциплине; 

- осуществляют подготовку к семинарским (практическим) занятиям и работу на 

них с использованием комплекта учебно-методических материалов дисциплины; 

- осуществляют самостоятельную работу, решая задачи, тесты и отвечая на 

вопросы для самоконтроля. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛЕКЦИЯМ 

Успешное изучение дисциплины Правовая защита трудовых прав предполагает, в 

первую очередь, освоение лекционного материала. 

Во время лекции студент должен вести конспект (в бумажном или электронном 

виде), представляющий собой краткое изложение содержания темы лекции со всеми 



ключевыми понятиями, принципами и институтами. Во время ведения лекционного 

конспекта студент должен применять системный и сравнительный методы исследования 

предмета, ясно выражать свои мысли в письменной форме. Внимательно следует 

фиксировать ссылки на нормативные правовые акты, используемые при изучении темы. 

Лекционный материал предполагает последующее его использование и 

закрепление на семинарских (практических) занятиях, поэтому конспект должен вестись 

аккуратно, понятным почерком и грамотным юридическим языком. 

Содержание лекционного курса: 

Тема 1. Предмет курса «Правовая защита трудовых прав». Правовой статус 

субъектов трудовых правоотношений. 

Предмет и значение курса «Правовая защита трудовых прав».  Понятие, 

содержание и элементы правового статуса субъектов трудовых правоотношений. 

Критерии и особенности трудовой правосубъектности работника и работодателя. 

Сравнительная характеристика основных (статутных) трудовых прав и 

обязанностей субъектов российского права с положениями, закрепленными в 

Европейской социальной хартии (пересмотренной) от 03.05.1996. 

Юридические гарантии реализации трудовых прав и обязанностей, ответственность 

за нарушение трудовых прав. 

Граждане и юридические лица как субъекты трудовых  правоотношений. 

Тема 2. Основные положения в области защиты трудовых прав. 

Понятие, сущность и содержание защиты трудовых прав. Государственная защита 

прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации. Формы реализации норм 

трудового права, стадии защиты трудовых прав. Механизм правового регулирования 

труда, его структурные элементы. Законность и правопорядок в сфере труда. 

Способы защиты трудовых прав: понятие, особенности и виды. Самозащита 

трудовых прав. Защита трудовых прав работников профессиональными союзами. 

Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства. 

Специфика разрешения трудовых споров. Судебная защита. 

Типичные нарушения в сфере труда и способы их преодоления. Алгоритм 

поведения при защите трудовых прав. 

Тема 3. Надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства. 

Понятие и существенные отличия государственного надзора и контроля. Значение 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства. 

Нормативная база, регламентирующая вопросы государственного надзора и контроля в 



сфере трудовых правоотношений. Структура органов по надзору и контролю за 

соблюдением трудового законодательства. 

Федеральная инспекция труда: структура, задачи, общие и специальные 

полномочия; порядок и сроки обращения; формы реагирования государственных 

инспекторов при выявлении нарушений трудового законодательства, административная 

ответственность за невыполнение требований государственных инспекторов труда. 

Прокуратура Российской Федерации: понятие, структура, предмет надзора, меры 

прокурорского реагирования (протест, представление, постановление, предостережение). 

Привлечение к административной и уголовной ответственности за правонарушения, 

связанные с социально-трудовыми отношениями. Порядок обращения в прокуратуру, его 

правовые последствия. Порядок обжалования действий прокурора. 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: понятие, основные 

задачи деятельности, компетенция и полномочия в сфере защиты трудовых прав. 

Тема 4. Индивидуальные трудовые споры, порядок их разрешения. 

Трудовые споры: понятие, динамика и причины возникновения. Классификации 

трудовых споров по спорящему субъекту, по характеру спора и спорному 

правоотношению. Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров: 

административные и судебные. 

Комиссия по трудовым спорам: порядок формирования, особенности рассмотрения 

трудовых споров и исполнения решений. 

Трудовые споры, рассматриваемые в суде. Порядок и особенности рассмотрения 

индивидуальных трудовых споров в суде. 

Тема 5. Защита трудовых прав граждан в Конституционном Суде Российской 

Федерации. 

Конституционный контроль: понятие, задачи, содержание и виды. Модели 

конституционного правосудия. Специфика конституционного контроля в России. 

Специализированные органы конституционного контроля (конституционные суды и 

квазисудебные органы), черты сходства и различия с обычными судами. Круг субъектов, 

имеющих право инициировать возбуждение конституционного производства. Предметная 

компетенция органов конституционной юстиции. 

Конституционный Суд Российской Федерации как специализированный орган 

конституционного контроля: понятие, основные характеристики, место в системе органов 

государственной власти, полномочия и виды принимаемых решений. Основные свойства 

решений Конституционного Суда Российской Федерации. Правовые последствия 

принятия актов конституционного правосудия. Правовые позиции Конституционного 



Суда Российской Федерации: понятие, признаки, приемы формирования и виды. Отличие 

правовых позиций от итоговых решений Суда. 

Правовая защита трудовых прав посредством абстрактного и конкретного 

конституционного нормоконтроля. Конституционные нормы и принципы в области 

защиты трудовых прав. Практика Конституционного Суда Российской Федерации по 

защите прав и свобод в сфере труда и социального развития. Правовые позиции 

Конституционного Суда Российской Федерации в области защиты трудовых прав и 

социального обеспечения. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

Основой успешного усвоения курса является систематическая работа. Необходимо 

не только заслушивать и конспектировать лекции, но и активно работать на семинарских 

(практических) занятиях. Именно семинарские (практические) занятия по курсу Правовая 

защита трудовых прав представляют собой важнейшую форму работы студентов 

юридического института. Их значимость определяется следующими обстоятельствами: 

Во-первых, характерной чертой семинарских (практических)  занятий по курсу 

Правовая защита трудовых прав является изучение непосредственно системы социально-

трудовых правоотношений. Впервые студенту предоставляется возможность 

ознакомиться с особенностями защиты трудовых прав, имеющими место в современном 

обществе. 

Во-вторых, на семинарских (практических) занятиях студент анализирует 

действующее трудовое законодательство в сфере данных правооотношений. 

В-третьих, семинарские (практические) занятия по курсу Правовая защита 

трудовых прав учат студента таким необходимым профессиональным навыкам, как 

умение дискутировать, спорить, доказательно излагать свои мысли, внимательно 

подходить к аргументам своих оппонентов. 

В-четвертых, семинарские (практические) занятия становятся основой, на которой 

будущий юрист учится правильно и профессионально формировать свою речь и 

составлять юридические документы. 

Круг тем и вопросов, которые разбираются на семинарских (практических)  

занятиях, определяются планами семинарских (практических)  занятий. 

Поскольку главным объектом изучения на семинаре являются правоотношения, 

планы семинарских (практических) занятий содержат указания статей, которые 

предлагаются для анализа  при раскрытии того или иного вопроса семинарского занятия. 



Кроме того, план каждого семинарского (практического) занятия сопровождается 

указанием на необходимую литературу и источники. 

Семинарские (практические) занятия проводятся в форме беседы, когда вся группа 

готовится по предложенным вопросам и участвует в обсуждении в равной мере. 

Уточнения, дополнения, комментарии, аргументированное опровержение сказанного 

выступающим – вот перечень возможностей проявить свои знания и свое понимание 

обсуждаемого вопроса каждым участником семинара. Ссылка на статьи действующего 

законодательства является обязательной. 

На семинарских (практических) занятиях заслушиваются реферативные сообщения 

(доклады), сопровождающиеся рецензированием и обсуждением, а также разбираются 

практические ситуации по защите трудовых прав. 

При изучении учебной дисциплины Правовая защита трудовых прав преподаватель 

может использовать интерактивные методы обучения, такие как: направленная дискуссия, 

творческие задания, работа в малых группах, деловые игры, позитивное комментирование 

и др. Интерактивные методы позволяют повысить процент усвоения учебного материала, 

добиться обратной информационной связи между студентами и преподавателем, а также 

заинтересовать и включить в работу малоактивных студентов. 

Темы практических занятий: 

Тема 1. Предмет курса «Правовая защита трудовых прав». Правовой статус 

субъектов трудовых правоотношений 

1. Предмет и значение курса «Правовая защита трудовых прав». 

2. Понятие, содержание и элементы правового статуса субъектов трудовых 

правоотношений. Критерии и особенности трудовой правосубъектности работника и 

работодателя. 

3. Юридические гарантии реализации трудовых прав и обязанностей, 

ответственность за нарушение трудовых прав. 

4. Граждане и юридические лица как субъекты трудовых  правоотношений. 

5. Сравнительная характеристика основных (статутных) трудовых прав и 

обязанностей субъектов российского права с положениями, закрепленными в 

Европейской социальной хартии (пересмотренной) от 03.05.1996. 

Реферативные сообщения (доклады): 

1. Защита трудовых прав в международных источниках права. 

2. Становление и развитие института защиты трудовых прав в России. 

Задания: 



-Составьте разветвленную схему «Субъекты социально-трудовых 

правоотношений». 

-Подготовьте перечень действующих в Российской Федерации международных 

актов, касающихся защиты социально-трудовых прав. 

-Решите задачи: 

1. Безработный Смирнов явился в территориальный центр занятости для получения 

предложения о трудоустройстве в состоянии алкогольного опьянения, за что директор 

центра занятости объявил ему выговор и лишил пособия по безработице сроком на месяц. 

В каких отношениях Смирнов находится с центром занятости? 

2. Гражданка России Потапова выехала за границу на постоянное место жительство 

и заключила там трудовой договор с зарубежным филиалом российской организации. 

Какое трудовое законодательство распространяется на Потапову? 

Тема 2. Основные положения в области защиты трудовых прав 

1. Понятие, сущность и содержание защиты трудовых прав. Государственная 

защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации. Механизмы 

защиты трудовых прав. 

2. Формы реализации норм трудового права, стадии защиты трудовых прав. 

Механизм правового регулирования труда, его структурные элементы. Законность и 

правопорядок в сфере труда. 

3. Способы защиты трудовых прав: понятие, особенности и виды. 

4. Самозащита трудовых прав. 

5. Защита трудовых прав работников профессиональными союзами. 

6. Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства. 

7. Судебная защита. 

8. Типичные нарушения в сфере труда и способы их преодоления. Алгоритм 

поведения при защите трудовых прав. 

Реферативные сообщения (доклады): 

1. Конституционные основы защиты социально-трудовых прав работников. 

2. Особые способы защиты трудовых прав. 

3. Легальное поведение работодателя с косвенными признаками нарушения 

трудовых прав. 

Задания: 

-Подготовьте перечень действующих в Российской Федерации международных 

актов, касающихся защиты социально-трудовых прав; 



-Составьте схему типичных нарушений в сфере труда; 

-Составьте образец заявления в Комиссию по трудовым спорам; 

-Составьте сравнительную таблицу способов защиты трудовых прав. 

-Решите задачи: 

1. Ефимова,   проработавшая   в   НИИ   более   20   лет   в   качестве 

бухгалтера, была уволена по сокращению штатов. Обратившись в службу 

занятости,   она  получила  предложение   поступить   на  работу   в  фирму, 

расположенную в том же районе города, на должность главного бухгалтера с окладом 

почти вдвое выше прежнего, но по срочному трудовому договору на  год.   Ефимова  

сочла  предложенную  работу  неподходящей,  так  как прежний ее трудовой договор был 

бессрочным. 

Можно ли считать подходящей предложенную Ефимовой работу? 

2. При приеме на работу токарем гражданину Абрамову в отделе кадров ОАО 

«Метзавод» предложили подписать трудовой договор, в котором было указано, что 

Абрамов принимает на себя обязательство по первому требованию администрации 

выполнять сверхурочную работу за пределами своего рабочего дня, отпуск у него будет 

18 календарных дней, а также он будет нести полную материальную ответственность за те 

станки, инструменты и материалы, с которыми будет работать. В графе о размере 

заработной платы стояло указание «Согласно Положению об оплате труда». На вопрос 

Абрамова, сколько же он будет зарабатывать, ему сказали, что это будет 8-10 тысяч. 

Соответствует ли закону подготовленный проект трудового договора с 

Абрамовым? 

Тема 3. Надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства 

1. Понятие и отличия государственного надзора и контроля. Значение 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства. 

2. Структура органов по надзору и контролю за соблюдением трудового 

законодательства. 

3. Федеральная инспекция труда: структура, задачи, общие и специальные 

полномочия; порядок и сроки обращения; формы реагирования государственных 

инспекторов при выявлении нарушений трудового законодательства, административная 

ответственность за невыполнение требований государственных инспекторов труда. 

4. Прокуратура Российской Федерации: понятие, структура, предмет надзора, меры 

прокурорского реагирования. Привлечение к административной и уголовной 

ответственности за правонарушения, связанные с социально-трудовыми отношениями. 



Порядок обращения в прокуратуру, его правовые последствия. Порядок обжалования 

действий прокурора. 

5. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: понятие, 

основные задачи деятельности, компетенция и полномочия в сфере защиты трудовых 

прав. 

Реферативные сообщения (доклады): 

1. Федеральные органы исполнительной власти, наделенные полномочиями по 

надзору и контролю за соблюдением действующего трудового законодательства. 

2. Меры прокурорского реагирования согласно новой редакции ФЗ «О Прокуратуре 

в РФ». 

3. Правовой статус Уполномоченного по правам человека в Республике Коми. 

Задания: 

-Определите основные правомочия лиц в сфере защиты трудовых прав:  инспектор 

по труду, прокурор, уполномоченный по правам человека; 

-Составьте схему государственных органов, осуществляющих надзор и контроль за 

соблюдением действующего трудового законодательства; 

-Составьте заявление в прокуратуру о нарушении трудовых прав; 

-Составьте обращение к Уполномоченному по правам человека, касающееся 

дискриминации в сфере труда. 

-Решите задачи: 

1. В адрес машиностроительного завода по морю прибыл груз. Из порта прибытия 

сообщили, что порт не в состоянии разгрузить корабль из-за недостатка докеров, и 

предложили заводу выделить бригаду грузчиков, а технику предоставит порт. Директор 

завода издал приказ о направлении в порт 20 человек для разгрузки корабля, обещав всем, 

кто будет работать в порту, полуторный тариф по оплате труда. Однако рабочие 

отказались работать в порту и продолжали работать на своем прежнем месте. Через два 

дня завод остановился из-за отсутствия комплектующих изделий, находящихся на судне. 

Имели ли право работники завода отказаться от работы в порту при данных 

обстоятельствах? 

2. Проверяя обоснованность жалобы работницы Носковой, уволенной из АО 

«Сияние Севера», государственный инспектор труда пришел на рабочее место уволенной, 

не поставив в известность представителей работодателя. Выявив нарушения, допущенные 

при увольнении Носковой, инспектор выдал работодателю предписание с требованием 

отмены незаконного увольнения. Генеральный директор АО отказался выполнить 



предписание, мотивируя тем, что согласно ТК инспектор был обязан поставить 

работодателя в известность о проведении проверки в организации. 

Кто прав в данной ситуации? 

3. Работница, имеющая трехлетнего ребенка, появилась на работе в 

состоянии  алкогольного опьянения.  Работодатель составил  акт и  издал приказ об 

увольнении работницы. Приказ на второй день после издания был предъявлен работнице 

под роспись. 

Возможно ли увольнение работницы? 

4. Государственный  инспектор  труда Малышев  прибыл   на  завод 

«Салют», выпускающий зенитно-ракетные комплексы, с целью проведения 

проверки. Однако сотрудники охраны не пустили его на предприятие. По просьбе   

Малышева   ему   дали   возможность   связаться   с   заместителем директора     завода,     

но     тот     подтвердил     правомочность действий подчиненных,  мотивируя тем, что у  

инспектора нет соответствующего допуска   и.   кроме  того,   время   проведения   

проверки   не  было   заранее согласовано с руководством предприятия. 

Правомерны    ли   действия    сотрудников    охраны    и    заместителя директора 

завода? 

Тема 4. Индивидуальные трудовые споры, порядок их разрешения 

1. Трудовые споры: понятие, динамика и причины возникновения. 

2. Классификации трудовых споров по спорящему субъекту, по характеру спора и 

спорному правоотношению. 

3. Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров: административные 

и судебные. 

4. Комиссия по трудовым спорам: порядок формирования, особенности 

рассмотрения трудовых споров и исполнения решений. 

5. Трудовые споры, рассматриваемые в суде. Порядок и особенности рассмотрения 

индивидуальных трудовых споров в суде. 

Реферативные сообщения (доклады): 

1. Виды трудовых споров. 

2. Сравнительная характеристика индивидуальных и коллективных трудовых 

споров. 

3. Особенности рассмотрения трудовых споров в апелляционной и кассационной 

инстанциях суда. 

Задания: 

-Составьте исковое заявление в суд о восстановлении на работе; 



-Составьте исковое заявление в суд об обжаловании дисциплинарного взыскания; 

-Составьте заявление в комиссию по трудовым спорам о пересчете заработной 

платы. 

-Решите задачи: 

1. В комиссию по трудовым спорам входит 12 человек (по шесть от 

работников и работодателя). На заседании комиссии присутствовали семь человек. 

Из них три представителя работников и четыре представителя работодателя.   Решение   

КТС   принято   большинством   в   четыре   голоса. Требования работника отклонены. 

Законно   ли   решение   КТС   при   таком   кворуме   и   распределении голосов? 

2. В  связи  с задержкой  выплаты  заработной  платы  на 20 дней 

программист   Смирнов,   предупредив   письменно   заведующего   отделом, 

приостановил работу и не приходил на работу в течение недели. В это время он обратился 

в суд с иском о взыскании заработной платы, взыскании морального вреда и оплаты 

времени приостановки работы. 

Какое решение примет суд? 

3. В  связи  с  задержкой  выплаты  заработной  платы  более   15  дней работники 

токарного цеха, известив в письменной форме директора завода, приостановили    

выполнение    своих   трудовых   обязанностей.    Директор обратился   в   суд   с   иском   

о   признании   забастовки   в   токарном цехе незаконной, поскольку рабочие не 

проводили примирительные процедуры, чем   нарушили   нормы   ТК   РФ   о   порядке   

разрешения  коллективного трудового спора. 

Какое решение примет суд? 

Тема 5. Защита трудовых прав граждан в Конституционном Суде Российской 

Федерации 

1. Конституционный контроль: понятие, задачи, содержание и виды. 

2. Модели конституционного правосудия. Специфика конституционного контроля 

в России. 

3. Конституционный Суд Российской Федерации как специализированный орган 

конституционного контроля: понятие, основные характеристики, место в системе органов 

государственной власти, полномочия и виды принимаемых решений. 

4. Основные свойства решений Конституционного Суда Российской Федерации. 

Правовые последствия принятия актов конституционного правосудия. 

5. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации: понятие, 

признаки, приемы формирования и виды. Отличие правовых позиций от итоговых 

решений Суда. 



6. Правовая защита трудовых прав посредством абстрактного и конкретного 

конституционного нормоконтроля. Конституционные нормы и принципы в области 

защиты трудовых прав. 

7. Практика Конституционного Суда Российской Федерации по защите прав и 

свобод в сфере труда и социального развития. 

Реферативные сообщения (доклады): 

1. Конституционное правосудие в зарубежных странах. 

2. Правовой статус квазисудебных органов. 

3. Обзор правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации по 

делам, связанным с социально-трудовыми отношениями. 

Задания: 

-Составьте обращение в Конституционный Суд РФ о неконституционного 

отдельного положения Трудового кодекса РФ; 

-Классифицируйте по юридическим основаниям решения Конституционного Суда 

Российской Федерации в области защиты социально-трудовых прав. 

-Дайте подробный анализ решениям Конституционного Суда Российской 

Федерации, касающихся проблем правового регулирования в отношении лиц, 

работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностям. 

-Решите задачи: 

1. В соответствии с решением Конституционного Суда РФ от 24.01.2002 № 3-П 

признаны не соответствующими Конституции РФ нормы ч. 2 ст. 235 КЗоТ и п. 3 ст. 25 ФЗ 

«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», запрещающие 

увольнять по инициативе работодателя работников, являющихся членам выборных 

профсоюзных органов, без предварительного согласия профкома и вышестоящего 

профсоюзного органа. 

В марте 2010 г. генеральный директор АО «Станкопром» вызвал к себе членов 

профкома и заявил, что если они будут мешать ему работать, то он уволит их по 

сокращению штатов (п. 2 ст. 81 ТК). Председатель профкома заметил, что в этом случае 

увольнение членов выборных профсоюзных органов в соответствии со ст. 374 ТК 

возможно только с предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного 

органа. В ответ на это генеральный директор сослался на вышеупомянутое решение 

Конституционного Суда РФ как имеющее высшую юридическую силу. 

Кто в данной ситуации прав и почему? 

2. Администрация   строительного   треста   отказалась   принять   от 



каменщика Алиева специальную одежду, которую он просил заменить на новую   в  

связи   с   истечением   срока  носки.   Отказ  администрации   был мотивирован тем, что 

фактически срок носки  не истек, так  как время нахождения Алиева в командировке и в 

отпуске не включается в срок носки  спецодежды. 

Правомерны ли действия администрации? 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

СТУДЕНТОВ 

Успешное изучение учебной дисциплины Правовая защита трудовых прав 

предполагает не только освоение лекционного материала и закрепление его на 

семинарских (практических) занятиях, но и самостоятельную работу, умение применять 

системный и сравнительный методы исследования предмета, ясно выражать свои мысли в 

устной и письменной формах. 

Самостоятельная работа включает в себя: 

- изучение источников права, основной и дополнительной литературы, указанной в 

методических рекомендациях по различным темам курса; 

- конспектирование различных работ при подготовке к семинарским занятиям по 

темам учебного курса; 

- анализ научной литературы по проблемам защиты трудовых прав; 

- поиск в энциклопедической литературе понятий, категорий, определений, 

касающихся Правовой защиты трудовых прав; 

- подбор и анализ научного материала при подготовке реферативных сообщений 

(докладов) на практические занятия; 

- предварительное ознакомление с программой курса перед лекцией; 

- изучение вопросов практического занятия в соответствии с его темой; 

- ознакомление с содержанием статей по защите трудовых прав; 

- работа с дополнительной и справочной литературой по отдельным темам учебной 

дисциплины; 

- решение задач, предложенных преподавателем, при подготовке к практическому 

занятию; 

- подготовка рефератов, сообщений для выступлений на практических занятиях; 

- подготовка докладов на научных студенческих конференциях и в научных клубах; 

- решение тестов. Тесты выполняются письменно и сдаются студентами для 

проверки преподавателем. 

К особенностям самостоятельной работы студентов относится: 



-использование электронной библиотеки и иных электронных ресурсов, доступ к 

которым организован в Университете; 

-активное участие в научно-практических конференциях, научных конкурсах, 

олимпиадах, факультативных курсах; 

-сбор, обобщение и анализ нормативных источников и иных материалов для 

практических занятий; 

-использование опыта своей практической деятельности для подготовки к 

аудиторным занятиям. 

В конце каждого практического занятия студентам предлагаются определенные 

виды самостоятельной работы (например: творческие задания, задачи и т.д.). 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

7.1.Основная литература 

Желтов, О.Б. Трудовое право : учебник / О.Б. ;Желтов. – 3-е изд., стереотип. – 

Москва : ФЛИНТА, 2017. – 438 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103497 

Волкова, В.В. Административная ответственность за нарушение трудовых прав и 

прав в области социального обеспечения : учебное пособие / В.В. ;Волкова, Е.В. 

;Хахалева, А.В. ;Петрушкина. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2016. – 80 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447150 

 

7.2.Дополнительная литература 

Трудовое право : учебник / Н.Д. ;Амаглобели, К.К. ;Гасанов, И.М. ;Рассолов и др. ; 

под ред. К.К. Гасанова, Ф.Г. Мышко. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 

503 с. – (Dura lex, sed lex). – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446575 

Соловьева, Е.В. Актуальные проблемы экономико-правового регулирования 

социально-трудовых отношений : практикум : [16+] / Е.В. ;Соловьева. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2020. – 115 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573928 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103497
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447150
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446575
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573928
https://dlib.eastview.com/


eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : информационно-аналитический 

портал / ООО «Научная электронная библиотека». – URL: https://elibrary.ru . – Режим 

доступа: для зарегистр. пользователей. 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

Официальный интернет-портал правовой информации. http://pravo.gov.ru/ 

Официальная Россия. http://www.gov.ru/ 

Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации (вкладка 

статистика и аналитика)  https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics 

Некоммерческие интернет-версия Консультант плюс http://www.consultant.ru/online/ 

Федеральная служба государственной статистики (вкладка статистика) 

https://www.gks.ru/ 

Система Гарант http://ivo.garant.ru 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

Информационная правовая система «Гарант».  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов учебной деятельности по дисциплине (модулю).  

Образовательная деятельность осуществляется в специальных помещениях, 

которые представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

https://biblioclub.ru/


типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лаборатории, оснащены лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

его сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) содержится в 

сведениях о материально-технических условиях реализации образовательной программы. 

 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета. 

  



Приложение 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критериев 

выставления оценок 

Код 

компетенции 

Индикаторы достижения Критерии оценивания 

Зачтено Не зачтено 

ОПК 1 Знать: Сущность и 

содержание, область 

применения  термина 

законодательство в 

юридической науке; знать 

основные общетеоретические 

подходы к соотношению 

понятий «право» и «закон»; 

основные виды источников 

права, их основные 

характеристики; основные 

характеристики нормативного 

правового акта как 

важнейшего источника права, 

его место в системе 

источников (форм) права РФ; 

иметь представление о видах 

нормативно-правовых актов, 

действующих в РФ, их 

системе; знать основные 

отличительные признаки, 

виды законодательных актов; 

понимать место закона в 

системе нормативных 

правовых актов РФ; знать 

основные положения 

Конституции РФ и основных 

отраслевых нормативных 

правовых актов; иметь 

представление о понятии и 

содержании общепризнанных 

принципов и норм 

международного права, их 

источниках; понимать 

значение и место 

общепризнанных принципов и 

норм международного права и 

международных договоров в 

национальной правовой 

системе, знать их 

соотношение с 

национальными 

нормативными правовыми 

актами; содержание и 

значение принципа  

законности в процессе 

правовой деятельности 
Уметь: Охарактеризовать 

закон как акт высшей 

ответы на поставленные 

вопросы излагаются 

систематизировано и 

последовательно, но могут 

требоваться 

незначительные уточнения 

базовых терминов; 

раскрываются причинно-

следственные связи между 

явлениями и событиями; 

демонстрируется умение 

анализировать материал, 

возможно, не все выводы 

носят аргументированный и 

доказательный характер 
 
 

материал излагается 

непоследовательно, 

отсутствуют знания 

базовых терминов; не 

раскрываются причинно-

следственные связи между 

явлениями и событиями; не 

проводится анализ; выводы 

отсутствуют; ответы на 

дополнительные вопросы 

отсутствуют; не 

приводятся примеры 

изучаемой предметной 

области 
 
 



юридической силы; 

охарактеризовать систему 

нормативно-правовых актов в 

РФ; определять юридическую 

силу нормативного правового 

акта, место в системе 

нормативных правовых актов; 

давать оценку юридических 

действий и решений на 

предмет соответствия их 

действующим нормам 

Конституции РФ, положениям 

федеральных законов и иных 

нормативно-правовых актов, 

общепризнанным принципам 

и нормам международного 

права; принимать 

правомерные решения в 

условиях правовых пробелов 

на основе принципов права, в 

том числе принципов 

закрепленных в 

законодательстве 
Владеть: Навыками 

определения юридической 

силы нормативного правового 

акта и его места в системе 

нормативных правовых актов 

РФ; методами принятия 

юридически значимых 

решений и выполнения 

юридических действий, 

неукоснительно соблюдая при 

этом Конституцию РФ и 

действующее 

законодательство, 

общепризнанные принципы и 

нормы международного права 
ПК 5 Знать: Понимать сущность, 

специфику и значение 

реализации права как 

разновидности правового 

воздействия; знать основные 

формы реализации права; 

понимать содержание, 

сущность и признаки 

правоприменения как формы 

реализации права; знать 

основные этапы 

правоприменения и их 

особенности; понимать 

значение 

правоприменительного акта; 

иметь четкое представление о 

правоотношении, его 

признаках, структуре и видах; 

о понятии и видах 

юридических фактов, 

фактических составах; знать 

различие и понимать 

взаимосвязь материальных и 

процессуальных норм; иметь 

общее представление о 



юридическом процессе и 

процедуре 
Уметь: Определять 

необходимые в конкретной 

правовой ситуации формы 

реализации права в процессе 

юридической практики; 

понимать правоприменение 

как процесс и как конечный 

результат; анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

правовые отношения, 

оперируя при этом общими 

правовыми понятиями и 

категориями 
Владеть: Навыками 

реализации разных видов 

правовых норм; 

осуществления разных форм 

реализации права в ситуациях, 

воспроизводящих 

профессиональную 

деятельность 
ПК 6 Знать: Иметь четкое 

представление о понятии, 

юридической природе 

квалификации; знать 

методику юридической 

квалификации и основные ее 

этапы 
Уметь: Определять факты и 

обстоятельства, имеющие 

юридическое значение, 

анализировать юридические 

факты и возникающие в связи 

с ними правовые отношения, 

оперируя при этом общими 

правовыми понятиями и 

категориями; по заданному 

алгоритму в однозначно 

определенных условиях 

производить юридическую 

квалификацию фактов и 

обстоятельств 
Владеть: Навыками правового 

анализа и оценки фактов, 

имеющих юридическое 

значение, и возникающих в 

связи с ними правоотношений 
ПК 15 Знать: Иметь представление о 

понятии, значении, функциях 

и принципах толкования 

правовых актов; знать 

основные виды и способы 

толкования правовых актов 
Уметь: Уметь определять 

необходимые для разрешения 

правовой ситуации виды и 

способы толкования 

правового акта 
Владеть: Навыками 

применения различных 



способов толкования 

правового акта; навыками 

применения различных видов 

толкования права 

 

 
Контрольная работа 

Критерии оценивания 

Зачтено Не зачтено 

Содержание соответствует заявленной тематике; 

соблюдены требования к письменному 

оформлению работы; 

задания выполнены без ошибок и недочетов, или 

допущены незначительные ошибки и недочеты. 

Содержание не в полной мере соответствует 

заявленной тематике; 

не соблюдены требования к письменному 

оформлению работы; 

более половины заданий выполнены с ошибками 

или грубыми недочетами. 

 

 

2. Примеры контрольных заданий, иных материалов для оценки знаний, 

умений, навыков  

Практические занятия 

Основой успешного усвоения курса является систематическая работа. Необходимо не 

только заслушивать и конспектировать лекции, но и активно работать на семинарских 

(практических) занятиях. Именно семинарские (практические) занятия по курсу Правовая 

защита трудовых прав представляют собой важнейшую форму работы студентов 

юридического института. Их значимость определяется следующими обстоятельствами: 

Во-первых, характерной чертой семинарских (практических)  занятий по курсу Правовая 

защита трудовых прав является изучение непосредственно системы социально-трудовых 

правоотношений. Впервые студенту предоставляется возможность ознакомиться с 

особенностями защиты трудовых прав, имеющими место в современном обществе. 

Во-вторых, на семинарских (практических) занятиях студент анализирует действующее 

трудовое законодательство в сфере данных правооотношений. 

В-третьих, семинарские (практические) занятия по курсу Правовая защита трудовых прав 

учат студента таким необходимым профессиональным навыкам, как умение 

дискутировать, спорить, доказательно излагать свои мысли, внимательно подходить к 

аргументам своих оппонентов. 

В-четвертых, семинарские (практические) занятия становятся основой, на которой 

будущий юрист учится правильно и профессионально формировать свою речь и 

составлять юридические документы. 

Круг тем и вопросов, которые разбираются на семинарских (практических)  занятиях, 

определяются планами семинарских (практических)  занятий. 



Поскольку главным объектом изучения на семинаре являются правоотношения, планы 

семинарских (практических) занятий содержат указания статей, которые предлагаются 

для анализа  при раскрытии того или иного вопроса семинарского занятия. Кроме того, 

план каждого семинарского (практического) занятия сопровождается указанием на 

необходимую литературу и источники.  

Семинарские (практические) занятия проводятся в форме беседы, когда вся группа 

готовится по предложенным вопросам и участвует в обсуждении в равной мере. 

Уточнения, дополнения, комментарии, аргументированное опровержение сказанного 

выступающим – вот перечень возможностей проявить свои знания и свое понимание 

обсуждаемого вопроса каждым участником семинара. Ссылка на статьи действующего 

законодательства является обязательной. 

На семинарских (практических) занятиях заслушиваются реферативные сообщения 

(доклады), сопровождающиеся рецензированием и обсуждением, а также разбираются 

практические ситуации по защите трудовых прав.  

При изучении учебной дисциплины Правовая защита трудовых прав преподаватель может 

использовать интерактивные методы обучения, которые позволяют повысить процент 

усвоения учебного материала, добиться обратной информационной связи между 

студентами и преподавателем, а также заинтересовать и включить в работу малоактивных 

студентов.           

 

ТИПОВОЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ: 

Тема 1. Предмет курса «Правовая защита трудовых прав». Правовой статус субъектов 

трудовых правоотношений 

1. Предмет и значение курса «Правовая защита трудовых прав».  

2. Понятие, содержание и элементы правового статуса субъектов трудовых 

правоотношений. Критерии и особенности трудовой правосубъектности работника и 

работодателя. 

3. Юридические гарантии реализации трудовых прав и обязанностей, ответственность 

за нарушение трудовых прав.  

4. Граждане и юридические лица как субъекты трудовых  правоотношений. 

5. Сравнительная характеристика основных (статутных) трудовых прав и 

обязанностей субъектов российского права с положениями, закрепленными в 

Европейской социальной хартии (пересмотренной) от 03.05.1996.  

 Реферативные сообщения (доклады): 

1. Защита трудовых прав в международных источниках права. 



2. Становление и развитие института защиты трудовых прав в России. 

 Задания: 

-Составьте разветвленную схему «Субъекты социально-трудовых правоотношений». 

-Подготовьте перечень действующих в Российской Федерации международных актов, 

касающихся защиты социально-трудовых прав. 

-Решите задачи:  

1. Безработный Смирнов явился в территориальный центр занятости для получения 

предложения о трудоустройстве в состоянии алкогольного опьянения, за что директор 

центра занятости объявил ему выговор и лишил пособия по безработице сроком на месяц. 

В каких отношениях Смирнов находится с центром занятости? 

2. Гражданка России Потапова выехала за границу на постоянное место жительство и 

заключила там трудовой договор с зарубежным филиалом российской организации.  

Какое трудовое законодательство распространяется на Потапову? 

 

Тема 2. Основные положения в области защиты трудовых прав 

1. Понятие, сущность и содержание защиты трудовых прав. Государственная защита 

прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации. Механизмы защиты 

трудовых прав.  

2. Формы реализации норм трудового права, стадии защиты трудовых прав. 

Механизм правового регулирования труда, его структурные элементы. Законность и 

правопорядок в сфере труда.  

3. Способы защиты трудовых прав: понятие, особенности и виды.  

4. Самозащита трудовых прав.  

5. Защита трудовых прав работников профессиональными союзами.  

6. Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства.  

7. Судебная защита.  

8. Типичные нарушения в сфере труда и способы их преодоления. Алгоритм 

поведения при защите трудовых прав. 

 Реферативные сообщения (доклады): 

1. Конституционные основы защиты социально-трудовых прав работников. 

2. Особые способы защиты трудовых прав. 

3. Легальное поведение работодателя с косвенными признаками нарушения трудовых 

прав. 

 Задания: 



-Подготовьте перечень действующих в Российской Федерации международных актов, 

касающихся защиты социально-трудовых прав; 

-Составьте схему типичных нарушений в сфере труда; 

-Составьте образец заявления в Комиссию по трудовым спорам; 

-Составьте сравнительную таблицу способов защиты трудовых прав. 

-Решите задачи:  

1. Ефимова,   проработавшая   в   НИИ   более   20   лет   в   качестве 

бухгалтера, была уволена по сокращению штатов. Обратившись в службу занятости,   она  

получила  предложение   поступить   на  работу   в  фирму, расположенную в том же 

районе города, на должность главного бухгалтера с окладом почти вдвое выше прежнего, 

но по срочному трудовому договору на  год.   Ефимова  сочла  предложенную  работу  

неподходящей,  так  как прежний ее трудовой договор был бессрочным.  

Можно ли считать подходящей предложенную Ефимовой работу? 

2. При приеме на работу токарем гражданину Абрамову в отделе кадров ОАО «Метзавод» 

предложили подписать трудовой договор, в котором было указано, что Абрамов 

принимает на себя обязательство по первому требованию администрации выполнять 

сверхурочную работу за пределами своего рабочего дня, отпуск у него будет 18 

календарных дней, а также он будет нести полную материальную ответственность за те 

станки, инструменты и материалы, с которыми будет работать. В графе о размере 

заработной платы стояло указание «Согласно Положению об оплате труда». На вопрос 

Абрамова, сколько же он будет зарабатывать, ему сказали, что это будет 8-10 тысяч.  

Соответствует ли закону подготовленный проект трудового договора с Абрамовым? 

 

Тема 3. Надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства 

1. Понятие и отличия государственного надзора и контроля. Значение 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства.  

2. Структура органов по надзору и контролю за соблюдением трудового 

законодательства.  

3. Федеральная инспекция труда: структура, задачи, общие и специальные 

полномочия; порядок и сроки обращения; формы реагирования государственных 

инспекторов при выявлении нарушений трудового законодательства, административная 

ответственность за невыполнение требований государственных инспекторов труда. 

4. Прокуратура Российской Федерации: понятие, структура, предмет надзора, меры 

прокурорского реагирования. Привлечение к административной и уголовной 

ответственности за правонарушения, связанные с социально-трудовыми отношениями. 



Порядок обращения в прокуратуру, его правовые последствия. Порядок обжалования 

действий прокурора. 

5. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: понятие, основные 

задачи деятельности, компетенция и полномочия в сфере защиты трудовых прав. 

 Реферативные сообщения (доклады): 

1. Федеральные органы исполнительной власти, наделенные полномочиями по 

надзору и контролю за соблюдением действующего трудового законодательства. 

2. Меры прокурорского реагирования согласно новой редакции ФЗ «О Прокуратуре в 

РФ». 

3. Правовой статус Уполномоченного по правам человека в Республике Коми. 

 Задания: 

-Определите основные правомочия лиц в сфере защиты трудовых прав:  инспектор по 

труду, прокурор, уполномоченный по правам человека; 

-Составьте схему государственных органов, осуществляющих надзор и контроль за 

соблюдением действующего трудового законодательства; 

-Составьте заявление в прокуратуру о нарушении трудовых прав; 

-Составьте обращение к Уполномоченному по правам человека, касающееся 

дискриминации в сфере труда. 

-Решите задачи:  

1. В адрес машиностроительного завода по морю прибыл груз. Из порта прибытия 

сообщили, что порт не в состоянии разгрузить корабль из-за недостатка докеров, и 

предложили заводу выделить бригаду грузчиков, а технику предоставит порт. Директор 

завода издал приказ о направлении в порт 20 человек для разгрузки корабля, обещав всем, 

кто будет работать в порту, полуторный тариф по оплате труда. Однако рабочие 

отказались работать в порту и продолжали работать на своем прежнем месте. Через два 

дня завод остановился из-за отсутствия комплектующих изделий, находящихся на судне.  

Имели ли право работники завода отказаться от работы в порту при данных 

обстоятельствах? 

2. Проверяя обоснованность жалобы работницы Носковой, уволенной из АО «Сияние 

Севера», государственный инспектор труда пришел на рабочее место уволенной, не 

поставив в известность представителей работодателя. Выявив нарушения, допущенные 

при увольнении Носковой, инспектор выдал работодателю предписание с требованием 

отмены незаконного увольнения. Генеральный директор АО отказался выполнить 

предписание, мотивируя тем, что согласно ТК инспектор был обязан поставить 

работодателя в известность о проведении проверки в организации.  



Кто прав в данной ситуации? 

3. Работница, имеющая трехлетнего ребенка, появилась на работе в 

состоянии  алкогольного опьянения.  Работодатель составил  акт и  издал приказ об 

увольнении работницы. Приказ на второй день после издания был предъявлен работнице 

под роспись.  

Возможно ли увольнение работницы? 

4. Государственный  инспектор  труда Малышев  прибыл   на  завод 

«Салют», выпускающий зенитно-ракетные комплексы, с целью проведения проверки. 

Однако сотрудники охраны не пустили его на предприятие. По просьбе   Малышева   ему   

дали   возможность   связаться   с   заместителем директора     завода,     но     тот     

подтвердил     правомочность действий подчиненных,  мотивируя тем, что у  инспектора 

нет соответствующего допуска   и.   кроме  того,   время   проведения   проверки   не  было   

заранее согласовано с руководством предприятия.  

Правомерны    ли   действия    сотрудников    охраны    и    заместителя директора завода? 

 

Тема 4. Индивидуальные трудовые споры, порядок их разрешения 

1. Трудовые споры: понятие, динамика и причины возникновения.  

2. Классификации трудовых споров по спорящему субъекту, по характеру спора и 

спорному правоотношению.  

3. Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров: административные и 

судебные. 

4. Комиссия по трудовым спорам: порядок формирования, особенности рассмотрения 

трудовых споров и исполнения решений. 

5. Трудовые споры, рассматриваемые в суде. Порядок и особенности рассмотрения 

индивидуальных трудовых споров в суде.  

 Реферативные сообщения (доклады): 

1. Виды трудовых споров. 

2. Сравнительная характеристика индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

3. Особенности рассмотрения трудовых споров в апелляционной и кассационной 

инстанциях суда. 

 Задания: 

-Составьте исковое заявление в суд о восстановлении на работе; 

-Составьте исковое заявление в суд об обжаловании дисциплинарного взыскания; 

-Составьте заявление в комиссию по трудовым спорам о пересчете заработной платы. 

-Решите задачи: 



1. В комиссию по трудовым спорам входит 12 человек (по шесть от 

работников и работодателя). На заседании комиссии присутствовали семь человек. Из них 

три представителя работников и четыре представителя работодателя.   Решение   КТС   

принято   большинством   в   четыре   голоса. Требования работника отклонены. 

Законно   ли   решение   КТС   при   таком   кворуме   и   распределении голосов? 

2. В  связи  с задержкой  выплаты  заработной  платы  на 20 дней 

программист   Смирнов,   предупредив   письменно   заведующего   отделом, 

приостановил работу и не приходил на работу в течение недели. В это время он обратился 

в суд с иском о взыскании заработной платы, взыскании морального вреда и оплаты 

времени приостановки работы.  

Какое решение примет суд? 

3. В  связи  с  задержкой  выплаты  заработной  платы  более   15  дней работники 

токарного цеха, известив в письменной форме директора завода, приостановили    

выполнение    своих   трудовых   обязанностей.    Директор обратился   в   суд   с   иском   

о   признании   забастовки   в   токарном цехе незаконной, поскольку рабочие не 

проводили примирительные процедуры, чем   нарушили   нормы   ТК   РФ   о   порядке   

разрешения  коллективного трудового спора.  

Какое решение примет суд? 

 

Тема 5. Защита трудовых прав граждан в Конституционном Суде Российской Федерации 

1. Конституционный контроль: понятие, задачи, содержание и виды.  

2. Модели конституционного правосудия. Специфика конституционного контроля в 

России.  

3. Конституционный Суд Российской Федерации как специализированный орган 

конституционного контроля: понятие, основные характеристики, место в системе органов 

государственной власти, полномочия и виды принимаемых решений.  

4. Основные свойства решений Конституционного Суда Российской Федерации. 

Правовые последствия принятия актов конституционного правосудия. 

5. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации: понятие, 

признаки, приемы формирования и виды. Отличие правовых позиций от итоговых 

решений Суда.  

6. Правовая защита трудовых прав посредством абстрактного и конкретного 

конституционного нормоконтроля. Конституционные нормы и принципы в области 

защиты трудовых прав.  



7. Практика Конституционного Суда Российской Федерации по защите прав и свобод 

в сфере труда и социального развития.  

 Реферативные сообщения (доклады): 

1. Конституционное правосудие в зарубежных странах. 

2. Правовой статус квазисудебных органов. 

3. Обзор правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации по 

делам, связанным с социально-трудовыми отношениями. 

 Задания:  

-Составьте обращение в Конституционный Суд РФ о неконституционного отдельного 

положения Трудового кодекса РФ; 

-Классифицируйте по юридическим основаниям решения Конституционного Суда 

Российской Федерации в области защиты социально-трудовых прав. 

-Дайте подробный анализ решениям Конституционного Суда Российской Федерации, 

касающихся проблем правового регулирования в отношении лиц, работающих и 

проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям. 

-Решите задачи: 

1. В соответствии с решением Конституционного Суда РФ от 24.01.2002 № 3-П признаны 

не соответствующими Конституции РФ нормы ч. 2 ст. 235 КЗоТ и п. 3 ст. 25 ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», запрещающие 

увольнять по инициативе работодателя работников, являющихся членам выборных 

профсоюзных органов, без предварительного согласия профкома и вышестоящего 

профсоюзного органа. 

В марте 2010 г. генеральный директор АО «Станкопром» вызвал к себе членов профкома 

и заявил, что если они будут мешать ему работать, то он уволит их по сокращению штатов 

(п. 2 ст. 81 ТК). Председатель профкома заметил, что в этом случае увольнение членов 

выборных профсоюзных органов в соответствии со ст. 374 ТК возможно только с 

предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа. В ответ на 

это генеральный директор сослался на вышеупомянутое решение Конституционного Суда 

РФ как имеющее высшую юридическую силу. 

Кто в данной ситуации прав и почему? 

2. Администрация   строительного   треста   отказалась   принять   от 

каменщика Алиева специальную одежду, которую он просил заменить на новую   в  связи   

с   истечением   срока  носки.   Отказ  администрации   был мотивирован тем, что 

фактически срок носки  не истек, так  как время нахождения Алиева в командировке и в 

отпуске не включается в срок носки  спецодежды.  



Правомерны ли действия администрации? 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Успешное изучение учебной дисциплины Правовая защита трудовых прав предполагает 

не только освоение лекционного материала и закрепление его на семинарских 

(практических) занятиях, но и самостоятельную работу, умение применять системный и 

сравнительный методы исследования предмета, ясно выражать свои мысли в устной и 

письменной формах. 

Самостоятельная работа включает в себя: 

- изучение источников права, основной и дополнительной литературы, указанной в 

методических рекомендациях по различным темам курса; 

- конспектирование различных работ при подготовке к семинарским занятиям по темам 

учебного курса; 

- анализ научной литературы по проблемам защиты трудовых прав; 

- поиск в энциклопедической литературе понятий, категорий, определений, касающихся 

Правовой защиты трудовых прав; 

- подбор и анализ научного материала при подготовке реферативных сообщений 

(докладов) на практические занятия; 

- предварительное ознакомление с программой курса перед лекцией; 

- изучение вопросов практического занятия в соответствии с его темой; 

- ознакомление с содержанием статей по защите трудовых прав; 

- работа с дополнительной и справочной литературой по отдельным темам учебной 

дисциплины; 

- решение задач, предложенных преподавателем, при подготовке к практическому 

занятию; 

- подготовка рефератов, сообщений для выступлений на практических занятиях; 

- подготовка докладов на научных студенческих конференциях и в научных клубах; 

- решение тестов. Тесты выполняются письменно и сдаются студентами для проверки 

преподавателем.  

К особенностям самостоятельной работы студентов относится: 

-использование электронной библиотеки и иных электронных ресурсов, доступ к которым 

организован в Университете; 

-активное участие в научно-практических конференциях, научных конкурсах, 

олимпиадах, факультативных курсах; 



-сбор, обобщение и анализ нормативных источников и иных материалов для практических 

занятий; 

-использование опыта своей практической деятельности для подготовки к аудиторным 

занятиям. 

В конце каждого практического занятия студентам предлагаются определенные виды 

самостоятельной работы (например: творческие задания, задачи и т.д.). 

 

Промежуточный контроль: 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ: 

Предмет и значение курса «Правовая защита трудовых прав».  

Понятие, содержание и элементы правового статуса субъектов трудовых правоотношений.  

Критерии и особенности трудовой правосубъектности работника и работодателя.  

Сравнительная характеристика основных (статутных) трудовых прав и обязанностей 

субъектов российского права с положениями, закрепленными в Европейской социальной 

хартии (пересмотренной) от 03.05.1996.  

Международные нормы права о защите социально-трудовых прав. 

Юридические гарантии реализации трудовых прав и обязанностей. Ответственность за 

нарушение трудовых прав.  

Граждане как субъекты трудовых  правоотношений. 

Юридические лица как субъекты трудовых  правоотношений. 

Понятие, сущность и содержание защиты трудовых прав.  

Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации.  

Формы реализации норм трудового права, стадии защиты трудовых прав.  

Механизм правового регулирования труда, его структурные элементы.  

Законность и правопорядок в сфере труда.  

Способы защиты трудовых прав: понятие, особенности и виды.  

Самозащита трудовых прав.  

Защита трудовых прав работников профессиональными союзами.  

Типичные нарушения в сфере труда и способы их преодоления.  

Алгоритм поведения при защите трудовых прав. 

Понятие и существенные отличия государственного надзора и контроля.  

Структура органов по надзору и контролю за соблюдением трудового законодательства. 

Федеральная инспекция труда: структура, задачи, общие и специальные полномочия. 

Порядок и сроки обращения в Федеральную инспекцию труда. 



Формы реагирования государственных инспекторов при выявлении нарушений трудового 

законодательства., 

Административная ответственность за невыполнение требований государственных 

инспекторов труда. 

Прокуратура Российской Федерации: понятие, структура, предмет надзора, меры 

прокурорского реагирования.  

Привлечение к административной и уголовной ответственности за правонарушения, 

связанные с социально-трудовыми отношениями.  

Порядок обращения в прокуратуру, его правовые последствия.  

Порядок обжалования действий прокурора. 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: понятие, основные задачи 

деятельности, компетенция и полномочия в сфере защиты трудовых прав. 

Трудовые споры: понятие, динамика и причины возникновения.  

Классификации трудовых споров.  

Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров: административные и 

судебные. 

Комиссия по трудовым спорам: порядок формирования, особенности рассмотрения 

трудовых споров и исполнения решений. 

Трудовые споры, рассматриваемые в суде.  

Порядок и особенности рассмотрения индивидуальных трудовых споров в суде.  

Конституционный контроль: понятие, задачи, содержание и виды.  

Модели конституционного правосудия.  

Специализированные органы конституционного контроля (конституционные суды и 

квазисудебные органы), черты сходства и различия с обычными судами. 

Специфика конституционного контроля в России.  

Круг субъектов, имеющих право инициировать возбуждение конституционного 

производства.  

Предметная компетенция органов конституционной юстиции. 

Конституционный Суд Российской Федерации как специализированный орган 

конституционного контроля: понятие, основные характеристики, место в системе органов 

государственной власти, полномочия.  

Виды и основные свойства решений Конституционного Суда Российской Федерации.  

Правовые последствия принятия актов конституционного правосудия. 

Правовые позиции: понятие, признаки, приемы формирования и виды.  



Отличие правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации от итоговых 

решений Суда.  

Правовая защита трудовых прав посредством абстрактного и конкретного 

конституционного нормоконтроля.  

Конституционные нормы и принципы в области защиты трудовых прав.  

Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации в области защиты 

трудовых прав и социального обеспечения.  

Анализ постановлений Конституционного Суда Российской Федерации в сфере защиты 

социально-трудовых прав. 
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель. дисциплины (модуля): является формирование у студентов понимания 

общих основ правовой информатики как науки, принципов организации и правовых основ 

функционирования правовых информационных систем, получение навыков проведения 

работ по поиску нормативных правовых актов и судебной практики в конкретной сфере 

деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля): 

Ознакомиться с работой в коммерческих справочно-правовых системах и др. ИС, 

содержащих правовую информацию, размещённых в компьютерных сетях. 

На примере "КонсультантПлюс" разобрать структуру СПС. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям), практикам: "Информационные технологии в 

юридической деятельности». 

Отражая основанное на общих принципах и содержании юридических наук 

применение системы положений и приёмов общей теории информации к области 

правоотношений, правонарушений и мер социального контроля над ними, правовая 

информатика как учебная дисциплина имеет весьма важное прикладное значение для 

этого направления. Знания, полученные по этому предмету, могут быть с успехом 

использованы при изучении практически всех основных дисциплин юридической 

направленности: «Теория государства и права», «Конституционное право», 

«Международное право», «Гражданское право», «Уголовное право», «Административное 

право», «Трудовое право», «Процессуальное право» и др. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ОК 3 владение 

основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, 

переработки 

информации, навыками 

работы с компьютером 

как средством 

управления 

информацией 

Сущность и значение 

информации в развитии 

современного 

информационного 

общества; методы, 

способы и средства 

получения, хранения и 

переработки 

информации, 

используемые в сфере 

Работать с компьютером 

как средством 

управления 

информацией; 

использовать правовые 

формы обеспечения 

информационной 

безопасности и защиты 

информации от 

опасности и угрозы 

Навыками применения 

методов, способов и 

средств получения, 

хранения и переработки 

информации, 

используемых в сфере 

профессиональной 

деятельности; методами 

и способами обеспечения 

информационной 



профессиональной 

деятельности; основные 

требования 

информационной 

безопасности; основные 

закономерности создания 

и функционирования 

информационных 

процессов в правовой 

сфере; основы 

государственной 

политики в области 

информации, 

информационных 

технологий, защиты 

информации 

современному 

информационному 

обществу 

безопасности 

ОК 7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Существенные признаки 

понятия «личность»; 

основные современные 

теории личности. 

Понимать саморазвитие 

как процесс развития 

личности, его 

сущностные 

характеристики; 

понимать саморазвитие 

как ценность 

жизнедеятельности 

человека; знать основные 

этапы саморазвития, 

основы теории 

мотивации и лидерства, 

методы и средства 

самопознания и 

самоорганизации; 

понимать социальную 

значимость 

профессиональной 

деятельности; осознавать 

значение 

самоорганизации и 

самообразования в 

процессе 

профессиональной 

деятельности; знать 

основные формы 

самообразования, 

критерии оценки 

личностно-социальной 

готовности к 

профессиональной 

деятельности 

Оценить уровень своей 

готовности к 

профессиональной 

деятельности и 

необходимость 

повышения социальной 

и профессиональной 

компетентности; 

поддерживать 

устойчивость 

внутренней мотивации к 

повышению уровня 

общего образования и 

профессиональной 

подготовки 

Навыками применения 

методов и средств 

познания для повышения 

профессиональной 

компетентности; 

эффективной 

организации своей 

профессиональной 

деятельности; 

самообразования, 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления социально-

культурных, 

психологических, 

профессиональных 

знаний 

ПК 7 владением 

навыками подготовки 

юридических 

документов 

Знает проблемы и 

тенденции развития 

рынка программного 

обеспечения. Ознакомлен 

с содержимым “Единого 

реестра программ для 

электронных 

вычислительных машин 

и баз данных”. 

Умеет использовать 

знания проблем и 

тенденций развития 

рынка ПО в своей 

профессиональной 

деятельности. 

Имеет практический 

опыт рыночной оценки 

конкретного 

программного продукта. 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 



4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 2 зачетных единицы, 72 часа 

Очно-заочная форма обучения, 2 зачетных единицы, 72 часа 

Заочная форма обучения, 2 зачетных единицы, 72 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Зачет (семестры:3), 

Очно-заочная форма обучения: Зачет (семестры:3), 

Заочная форма обучения: Зачет (семестры:4), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
28,2 0 0 28,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Практические 

(семинариские) 

занятия 
28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

43,8 0 0 43,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

40 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
10,2 0 0 0 10,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 



Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

61,8 0 0 0 61,8 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

58 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 

Очно-заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
10,2 0 0 10,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

61,8 0 0 61,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

58 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная 

№ п/п Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 



1 Правовая информация и 

способы её 

распространения. 

20 0 8 12 Выполнение 

заданий 

2 Работа в справочной 

правовой системе 

КонсультантПлюс. 

22 0 8 14 Выполнение 

заданий 

3 Знакомство с правовой 

системой Гарант. 
16 0 8 8 Выполнение 

заданий 
4 Поиск информации на 

сайтах органов 

государственной власти 

на др. информационных 

ресурсах. 

14 0 4 10 Выполнение 

заданий 

Всего 72 0 28 44  

Заочная, часов на контроль:4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная (аудиторная) 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 Правовая информация и 

способы её распространения. 
17 1 2 14 Выполнение 

заданий 

2 Работа в справочной 

правовой системе 

КонсультантПлюс. 

23 1 2 20 Выполнение 

заданий 

3 Знакомство с правовой 

системой Гарант. 
11 1 0 10 Выполнение 

заданий 

4 Поиск информации на сайтах 

органов государственной 

власти на др. 

информационных ресурсах. 

17 1 2 14 Выполнение 

заданий 

Всего 68 4 6 58  

Очно-заочная 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная (аудиторная) 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 Правовая информация и 

способы её распространения. 
19 1 2 16 Выполнение 

заданий 

2 Работа в справочной 

правовой системе 

КонсультантПлюс. 

23 1 2 20 Выполнение 

заданий 



3 Знакомство с правовой 

системой Гарант. 
11 1 0 10 Выполнение 

заданий 

4 Поиск информации на сайтах 

органов государственной 

власти на др. 

информационных ресурсах. 

19 1 2 16 Выполнение 

заданий 

Всего 72 4 6 62  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Правовая информатика: 

Работа в справочной правовой системе КонсультантПлюс. 

 Знакомство с устройством СПС. 

 Примеры поиска, работы со списками документов и текстами, связь с MS Word; 

справочная информация в программе КонсультантПлюс. Конструкторы договоров и 

учётной политики. 

 Тестовые задания по работе с базой данных по правовой информации. 

 Решение задач по поиску необходимой информации с последующим 

представлением её в программах пакета Microsoft Office. 

Правовая информация и способы её распространения. 

 Понятие и структура правовой информации. 

 Условия и порядок вступления в силу нормативно-правовых актов. 

 Различные способы распространения правовой информации, их достоинства и 

недостатки. 

 Принципы построения эффективной системы распространения правовой 

информации 

 Основные свойства информационных банков СПС. 

 Основные возможности программных технологий СПС (на примере 

КонсультантПлюс). 

Знакомство с правовой системой Гарант. 

 Практическое руководство по системе ГарантАэро. 

 Пособие по СПС Гарант и возможности интернет-версии программы. 

Решение конкретных правовых задач с помощью информационных систем. 

 Использование словаря; правового навигатора и справочной информации в СПС. 

Примеры поиска информации внутри построенного списка, внутри текста и в 

справке к документу, а также в связанных с ним документах. 

 Поиск информации на сайтах органов государственной власти на др. 

информационных ресурсах. 



 Представление найденной информации с использованием диаграмм в редакторе 

электронных таблиц MS Excel. 

 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по 

дисциплине (модулю) в приложении к рабочей программе. 

 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Правовая информатика: 

Методические материалы КонсультантПлюс для студентов: 

http://www.consultant.ru/about/nc/study/ 

Методические материалы Гарант для студентов: 

https://edu.garant.ru/garant/learning/practicum/ 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

7.1.Основная литература 

Казиев В.М., Введение в правовую информатику / Казиев В.М. - М.: Национальный 

Открытый Университет "ИНТУИТ", 2016. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL:http://www.studentlibrary.ru/book/intuit_066.html 

 

7.2.Дополнительная литература 

Кашина И.А., Информационно-правовые системы в экономической деятельности : 

учебное пособие / И.А. Кашина, В.К. Кашин, Д.Ю. Нечаев, Ю.В. Чекмарев - М. : ДМК 

Пресс, 2018. - 128 с. - ISBN 978-5-93700-046-0 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785937000460.html 

Горбенко А.О., Информационные системы в экономике : учебное пособие / 

Горбенко А. О. - М. : Лаборатория знаний, 2015. - 295 с. - ISBN 978-5-9963-2977-9 - Текст 

: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996329779.html 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

http://www.studentlibrary.ru/book/intuit_066.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785937000460.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996329779.html
https://dlib.eastview.com/


Гребенникон:электронная библиотека периодических изданий : сайт / ЗАО 

«Издательский дом «Гребенников». – URL: https://grebennikon.ru . – Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

– Консультант студента : электронно-библиотечная система : сайт / ООО 

«Политехресурс». – URL:http://www.studentlibrary.ruРежим доступа: для авториз. 

пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

Коммерческие версии СПС "КонсультантПлюс" 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов учебной деятельности по дисциплине (модулю).  

Образовательная деятельность осуществляется в специальных помещениях, 

которые представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

http://www.studentlibrary.ru/


Лаборатории, оснащены лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

его сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) содержится в 

сведениях о материально-технических условиях реализации образовательной программы. 

 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета. 

  



Приложение 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критериев 

выставления оценок 

Код 

компетенции 

Индикаторы достижения Критерии оценивания 

Зачтено Не зачтено 

ОК 3 Знать: Сущность и значение 

информации в развитии 

современного 

информационного 

общества; методы, способы 

и средства получения, 

хранения и переработки 

информации, используемые 

в сфере профессиональной 

деятельности; основные 

требования 

информационной 

безопасности; основные 

закономерности создания и 

функционирования 

информационных процессов 

в правовой сфере; основы 

государственной политики в 

области информации, 

информационных 

технологий, защиты 

информации 
Уметь: Работать с 

компьютером как средством 

управления информацией; 

использовать правовые 

формы обеспечения 

информационной 

безопасности и защиты 

информации от опасности и 

угрозы современному 

информационному 

обществу 
Владеть: Навыками 

применения методов, 

способов и средств 

получения, хранения и 

переработки информации, 

используемых в сфере 

профессиональной 

деятельности; методами и 

способами обеспечения 

информационной 

безопасности 

ответы на поставленные 

вопросы излагаются 

систематизировано и 

последовательно, но могут 

требоваться незначительные 

уточнения базовых 

терминов; раскрываются 

причинно-следственные 

связи между явлениями и 

событиями; 

демонстрируется умение 

анализировать материал, 

возможно, не все выводы 

носят аргументированный и 

доказательный характер 
 
 

материал излагается 

непоследовательно, 

отсутствуют знания базовых 

терминов; не раскрываются 

причинно-следственные 

связи между явлениями и 

событиями; не проводится 

анализ; выводы 

отсутствуют; ответы на 

дополнительные вопросы 

отсутствуют; не приводятся 

примеры изучаемой 

предметной области 
 
 

ОК 7 Знать: Существенные 

признаки понятия 

«личность»; основные 

современные теории 

личности. Понимать 

саморазвитие как процесс 



развития личности, его 

сущностные 

характеристики; понимать 

саморазвитие как ценность 

жизнедеятельности 

человека; знать основные 

этапы саморазвития, основы 

теории мотивации и 

лидерства, методы и 

средства самопознания и 

самоорганизации; понимать 

социальную значимость 

профессиональной 

деятельности; осознавать 

значение самоорганизации и 

самообразования в процессе 

профессиональной 

деятельности; знать 

основные формы 

самообразования, критерии 

оценки личностно-

социальной готовности к 

профессиональной 

деятельности 
Уметь: Оценить уровень 

своей готовности к 

профессиональной 

деятельности и 

необходимость повышения 

социальной и 

профессиональной 

компетентности; 

поддерживать устойчивость 

внутренней мотивации к 

повышению уровня общего 

образования и 

профессиональной 

подготовки 
Владеть: Навыками 

применения методов и 

средств познания для 

повышения 

профессиональной 

компетентности; 

эффективной организации 

своей профессиональной 

деятельности; 

самообразования, 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления социально-

культурных, 

психологических, 

профессиональных знаний 
ПК 7 Знать: Знает проблемы и 

тенденции развития рынка 

программного обеспечения. 

Ознакомлен с содержимым 

“Единого реестра программ 

для электронных 

вычислительных машин и 

баз данных”. 



Уметь: Умеет использовать 

знания проблем и 

тенденций развития рынка 

ПО в своей 

профессиональной 

деятельности. 
Владеть: Имеет 

практический опыт 

рыночной оценки 

конкретного программного 

продукта. 

 

 
2. Примеры контрольных заданий, иных материалов для оценки знаний, 

умений, навыков 

 

Применяемы формы контроля на практических занятиях: 

№ 

п/п 
Раздел учебной дисциплины 

Формы текущего контроля 

успеваемости (по неделям 

семестра) Форма 

промежуточной аттестации 

 

Правовая информация и способы её распространения. 

Понятие и структура правовой информации. 

Условия и порядок вступления в силу нормативно-правовых актов. 

Различные способы распространения правовой информации, их 

достоинства и недостатки. 

практическая работа 

 

Работа в справочной правовой системе КонсультантПлюс. 

Основные свойства информационных банков СПС. 

Основные возможности программных технологий СПС (на 

примере КонсультантПлюс) Примеры поиска, работы со списками 

документов и текстами, связь с MS Word; справочная информация 

в программе КонсультантПлюс. 

Тестовые задания по работе с базой данных по правовой 

информации. 

практическая работа 



№ 

п/п 
Раздел учебной дисциплины 

Формы текущего контроля 

успеваемости (по неделям 

семестра) Форма 

промежуточной аттестации 

 

Решение конкретных правовых задач с помощью справочно-

правовой системы КонсультантПлюс. 

Использование словаря; правового навигатора и справочной 

информации. 

Примеры поиска информации внутри построенного списка, внутри 

текста и в справке к документу, а также в связанных с ним 

документах. 

Представление найденной информации с использованием 

диаграмм в редакторе электронных таблиц MS Excel. 

практическая работа 

 

Знакомство с правовой системой Гарант. 

Изучение практического пособия по работе с системой ГАРАНТ 
аэро

 и возможности интернет-версии программы Гарант. 

Практикум по СПС Гарант. 

практическая работа 

 

Поиск необходимой правовой информации и представление её с 

помощью презентаций в Microsoft PowerPoint. 

Браузеры. Гиперссылки. Поиск необходимой информации в 

интернете и СПС. 

Использование мастера при создании презентации. Оформление 

различных элементов слайда. 

Надстройка SmartArt. Внедрение графических объектов и видео. 

Работа с анимацией. 

практическая работа 

 

ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

При работе в компьютерных классах используются находящиеся в локальной сети СГУ в 

большинстве своём по адресу: 

Т:\Институт ЕН\Центр учебных лабораторий и практикумов\Информатика (для всех); 

в ходе выполнения заданий иногда используются файлы, находящиеся и по др. адресам.  

В СГУ есть возможность работы с полноценными версиями справочно-правовых систем. 

В случае отсутствия ярлыков, открывающих коммерческие версии компьютерных 

справочных правовых систем, следует обратится по внутреннему адресу: 

\\fs.syktsu.ru\Applications (сетевой диск М:) 

file://fs.syktsu.ru/Applications


Тесты для самоконтроля по СПС «Гарант» можно найти по адресу: 

http://learning.garant.ru/less/11/start.html. 

Тесты для самоконтроля по СПС «КонсультантПлюс» можно найти на сервере 

университета по адресу: Т:\Институт ЕН\Центр учебных лабораторий и практикумов или 

S:\K8\41, а также на портале www.consultant.ru. Там же, в разделе «Некоммерческие 

проекты» можно познакомиться с обновляемым списком практических задач, решаемых с 

помощью системы «КонсультантПлюс». 

 

Примеры задач, решаемых на лабораторных занятиях  

Как определяется понятие информатизации в нормативно-правовых документах? Как 

раскрывается право человека на информацию в Конституции РФ? Какие страны 

подписали Окинавскую хартию глобального информационного общества? 

Построить график роста МРОТ с начала 2011г. Связаны ли размеры стипендий напрямую 

с величиной МРОТ? 

Кто, согласно данным о потребительской корзине, потребляет продуктов больше: ребёнок 

или пенсионер? Кто, согласно расчётам, больше потребляет калорий: ребёнок или 

пенсионер? Составить круговую диаграмму потребления различных продуктов питания, 

согласно потребительской корзине. Входят ли конфеты и ягоды в минимальный набор 

продуктов питания? 

С какого момента действуют данные о потребительской корзине на настоящий момент? 

Зависит ли расчёт продовольственной потребительской корзины от региона? Как 

рассчитывается стоимость непродовольственных товаров и услуг в потребительской 

корзине? 

Существуют ли рекомендованные Министерством образования и науки РФ для школ 

учебники по итальянскому, китайскому, коми, финскому языкам? 

Какое количество беженцев из стран СНГ принято считать предельно допустимым для 

региона РФ, так что его превышение повлечёт меры по перераспределению в другие 

регионы. Сколько беженцев из Украины зарегистрировано в РФ за 2014г.? 

Что говорится в Стратегии развития отрасли ИТ в РФ на 2014–2020 гг. и на перспективу 

до 2025 г. о повышении грамотности населения в области ИТ? Для какого индикатора 

http://learning.garant.ru/less/11/start.html
http://www.consultant.ru/


развития отрасли ИТ наблюдается наибольшее различие при реализации базового и 

форсированного сценариев Стратегии? 

На какой период рассчитана Концепция региональной информатизации? Что такое 

широкополосный доступ к Интернет-ресурсам? Какова доля домашних хозяйств, 

использующих широкополосный интернет в среднем по стране и в Республике Коми? 

Официально зарегистрированная политическая партия приняла решение участвовать в 

сентябре 2016г. в выборах в ГД РФ. 3 августа 2016 года партия сдала в Центральную 

избирательную комиссию необходимые по закону 200000 подписей для регистрации 

списка кандидатов по выборам в Государственную Думу. Список не зарегистрирован, 

поскольку при выборочной проверке подписей найдено 14% «брака». Председатель 

партии посчитал, что при анализе подписей работники ЦИК руководствовались 

официально неопубликованным постановлением ЦИК №13/108-7. Согласно закону «О 

политических партиях», способами защиты прав политических партий являются: 

обращения в уполномоченные органы государственной власти на действия (бездействие) 

должностных лиц; судебная защита. ГК РФ, определяя способы защиты прав в ст. 12, 

также указывает на возможность признания недействительным акта государственного 

органа. Что в этой ситуации следует предпринять руководству партии: 

Подать жалобу в ЦИК на неправомерные действия членов избирательной комиссии; 

Обратиться в Верховный суд РФ с претензией к работе ЦИКа; 

Обратиться в Верховный суд РФ с исковым заявлением о признании недействующим 

постановления ЦИК РФ; 

Подать иск в Конституционный суд, поскольку согласно Конституции РФ, именно 

Конституционный Суд разрешает вопросы о соответствии нормативных правовых актов 

Конституции РФ; 

Чтобы не терять время в период избирательной компании, вместо сбора подписей внести 

денежный залог? 

 

 



Утверждена в составе Основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования  
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля):  "Правоохранительные органы" состоит в  

подготовке юристов и формированию компетенций  в соответствии с квалификационной 

характеристикой бакалавра и рабочим учебным планом, необходимых и достаточных для: 

- осуществления правоприменительной и правоохранительной профессиональной 

деятельности в органах государственной власти; 

- обеспечения охраны и защиты прав и законных интересов человека, общества, 

государства. 

Задачи дисциплины (модуля): освоение студентами теоретических знаний в 

области правоохранительных органов; обучение навыкам работы с нормативными 

документами, статистическими и фактическим материалом, ознакомление с методами 

аналитической работы и практикой обоснованных решений; формирование, развитие у 

студентов современного юридического мышления, общей и правовой культуры, высокого 

профессионализма в области обеспечения законности и правопорядка. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Предполагается, что ко времени изучения дисциплины «Правоохранительные 

органы» у студентов сформированы знания по дисциплинам гуманитарного цикла 

среднего (полного) общего образования (история, обществознание). Знание математики и 

информатики помогают в овладении традиционными и современными методами 

историко-правовых исследований и в использовании  современных технических средств 

обучения. 

«История государства и права зарубежных стран» совместно с «Историей 

государства и права России», а также рядом других учебных дисциплин,  образуют группу 

наук, составляющих теоретическое, а если иметь в виду более широкий план, 

гносеологическое основание отраслевых дисциплин. Они формулируют значительную 

часть понятийного аппарата юриспруденции. 

Так, исходной базовой юридической дисциплиной является «Теория государства и 

права», где изучаются общие для многих отраслей права понятия. Соответственно, до 

изучения курса «Правоохранительные органы» студенты должны овладеть такими 

понятиями, как «законодательство», «закон», «государственные органы», 

«правоохранительная деятельность» и другие, составляющие содержательную основу и 

учебного курса «Правоохранительные органы». 

 



В ходе изучения курса «Правоохранительные органы» исследуется входящая в его 

предмет информация об организации и построении судов и правоохранительных органов 

России, отдельных видов органов по осуществлению правоохранительной деятельности. 

Поэтому сам учебный курс «Правоохранительные органы», в свою очередь,  является 

предшествующей вводной юридической дисциплиной для ряда других юридических 

дисциплин, где предусматривается более глубокое познание правового регулирования 

деятельности изучаемых правоохранительных органов. К числу таких учебных дисциплин 

относятся «Уголовный процесс», «Гражданский процесс», «Прокурорский надзор» и 

другие, в рамках которых изучается функциональный аспект деятельности органов 

следствия и дознания, суда или прокуратуры. В ходе изучения дисциплин «Уголовно-

процессуальные акты», «Адвокатура в РФ», «Правовое регулирование принудительных 

мер медицинского характера» исследуются процессуальные основы работы судов, органов 

расследования, прокуратуры, адвокатской деятельности. Основное отличие предметов 

этих курсов заключается в том, что они изучают деятельность тех правоохранительных 

органов, с наличием и организацией которых студенты знакомятся при изучении курса 

«Правоохранительные органы». 

Кроме того, изучение данной дисциплины помогает студентам определиться с 

местом прохождения производственной практики, знакомит с юридическим аспектом 

деятельности организации, являющейся местом ее прохождения, помогает 

профессиональной ориентации 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ОПК 3 способность 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать принципы 

этики юриста 

Общие и специальные 

(профессиональные) 

этические нормы; 

основные этические 

понятия и категории, 

содержание и 

особенности 

профессиональной 

этики юридической 

деятельности; 

возможные пути 

(способы) разрешения 

нравственных 

конфликтных ситуаций 

в профессиональной 

деятельности юриста; 

сущность 

Исполнять 

профессиональные 

обязанности с 

соблюдением принципов 

этики юриста; оценивать 

факты и явления 

профессиональной 

деятельности с этической 

точки зрения; применять 

нравственные нормы и 

правила поведения в 

конкретных жизненных 

ситуациях 

Способностью 

придерживаться высоких 

этических принципов в 

профессиональной 

деятельности; навыками 

оценки своих поступков и 

поступков окружающих с 

точки зрения норм этики 

и морали; навыками 

поведения в коллективе и 

общения с гражданами в 

соответствии с нормами 

этикета 



профессионально-

нравственной 

деформации и пути ее 

предупреждения и 

преодоления; понятие 

этикета, его роль в 

жизни общества, 

особенности этикета 

юриста, его основные 

нормы и функции 

ПК 3 способность 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права 

Основные положения 

действующего 

российского 

законодательства, 

общепризнанные 

принципы и нормы 

международного права; 

понятие субъекта права 

и правоотношения, 

элементы правового 

статуса субъекта 

правоотношений; 

понятие, признаки и 

виды правонарушений, 

понятие, основания, 

признаки и виды 

юридической 

ответственности; 

понятие, формы и 

принципы контроля и 

надзора за соблюдением 

законодательства 

субъектами права; виды 

и компетенцию 

основных субъектов, 

осуществляющих 

деятельность по 

обеспечению 

соблюдения 

законодательства 

субъектами права в 

разных сферах 

общественных 

отношений 

Выявлять 

правонарушения и 

правильно осуществлять 

их квалификацию; 

выявлять обстоятельства, 

способствующие 

нарушению правовых 

норм и принимать меры к 

их устранению или 

снижению их 

криминогенного 

воздействия; 

осуществлять 

деятельность 

информационного, 

организационного и иного 

характера, направленную 

на создание необходимых 

условий для соблюдения 

правовых норм 

субъектами права; 

осуществлять в строгом 

соответствии с законом 

предусмотренные 

законодательством формы 

и виды контрольно-

надзорной деятельности в 

отношении субъектов 

права, обеспечивая при 

этом соблюдение прав и 

законных интересов 

подконтрольных 

(поднадзорных) 

субъектов; четко 

определять пределы 

компетенции органов, 

осуществляющих 

контроль и надзор за 

соблюдением 

законодательства 

Навыками анализа 

правоприменительной 

практики в сфере 

обеспечения соблюдения 

законодательства в 

различных сферах 

общественных 

отношений; навыками 

устранения (снижения 

влияния) факторов, 

способствующих 

нарушению правовых 

норм участниками 

правоотношений; 

навыками 

правоприменения в сфере 

обеспечения соблюдения 

законодательства 

субъектами права; 

навыками подготовки 

правоприменительных 

актов в процессе 

обеспечения соблюдения 

законодательства 

субъектами права 

ПК 8 готовность к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства 

Понятие, содержание, 

значение, законности и 

правопорядка, понимать 

различные аспекты их 

взаимосвязи, знать 

основные направления 

деятельности 

государства по их 

обеспечению; понимать 

юридическую природу  

безопасности личности, 

общества, государства, 

их значение; знать 

Определять наиболее 

эффективные способы 

обеспечения законности и 

правопорядка и 

применять их; 

анализировать, толковать 

и правильно применять 

правовые нормы и 

предписания 

правоприменительных 

актов в сфере обеспечения 

безопасности личности, 

общества, государства; 

Навыками обеспечения 

законности и 

правопорядка в различных 

сферах правоотношений; 

навыками 

правоприменения в сфере 

обеспечения безопасности 

личности, общества и 

государства 



основные нормативные 

правовые акты в сфере 

безопасности личности, 

общества, государства; 

основные направления 

деятельности 

государства по 

обеспечению 

безопасности личности, 

общества, государства 

определять компетенцию 

различных органов и 

должностных лиц в сфере 

обеспечения законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

ПК 9 способность 

уважать честь и 

достоинство личности, 

соблюдать и защищать 

права и свободы 

человека и гражданина 

Знать понятие, 

сущность, содержание 

прав и свобод человека 

и гражданина, их 

значение; понимать 

системный характер 

закрепления и 

реализации прав и 

свобод личности; знать 

положения основных 

нормативных правовых 

актов в сфере прав и 

свобод человека и 

гражданина; виды и 

содержание основных 

прав и свобод человека 

и гражданина в РФ, 

механизм их 

обеспечения и основные 

способы защиты 

Осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

уважения чести и 

достоинства личности, 

соблюдения ее прав и 

свобод, законных 

интересов; применять 

основные способы 

защиты прав и свобод 

человека и гражданина; 

системно анализировать, 

толковать и применять 

принципы и нормы 

международного права и 

национального 

законодательства в сфере 

прав и свобод человека и 

гражданина 

Навыками осуществления 

профессиональной 

деятельности на основе 

принципа уважения прав 

и свобод человека и 

гражданина; навыками 

защиты прав и свобод 

личности в контексте 

уважения ее чести и 

достоинства 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 3 зачетных единицы, 108 часов 

Очно-заочная форма обучения, 3 зачетных единицы, 108 часов 

Заочная форма обучения, 3 зачетных единицы, 108 часов 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Экзамен (семестры:2), 

Очно-заочная форма обучения: Экзамен (семестры:4), 

Заочная форма обучения: Экзамен (семестры:3), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
36,25 0 36,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
24 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,25 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Сдача экзамена 0,25 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

71,75 0 71,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
8,75 0 8,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

36 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
108 0 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
12,25 0 0 12,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,25 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,25 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

95,75 0 0 95,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
8,75 0 0 8,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

87 0 0 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
108 0 0 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Очно-заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
14,25 0 0 0 14,25 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,25 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,25 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 
Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

93,75 0 0 0 93,75 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 8,75 0 0 0 8,75 0 0 0 0 0 0 0 0 



сдаче экзамена 
Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

58 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
108 0 0 0 108 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная, часов на контроль:36 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 Предмет, система и 

источники 

дисциплины. 

Правоохранительная 

деятельность: понятие, 

признаки и задачи 

8 2 2 4 Устный/письменный 

опрос 

2 Понятие и основные 

признаки судебной 

власти. 

Демократические 

принципы правосудия 

7 1 2 4 Устный/письменный 

опрос 

3 Общая характеристика 

судебной системы. 

Кон-ституционный 

Суд РФ. 

Конституционный суд 

РК 

10 2 4 4 Устный/письменный 

опрос 

4 Суды общей 

юрисдикции в РФ. 

Арбитражные суды 

РФ 

12 2 4 6 Устный/письменный 

опрос 

5 Органы прокуратуры и 

прокурорский надзор в 

РФ. Органы 

выявления и 

расследования пре-

ступлений 

12 2 4 6 Устный/письменный 

опрос 

6 Органы внутренних 

дел РФ. Органы 

обеспечения 

безопасности 

12 2 4 6 Устный/письменный 

опрос 

7 Органы юстиции РФ. 

Адвокатура. Нотариат. 
11 1 4 6 Устный/письменный 

опрос 

Всего 72 12 24 36  

Заочная, часов на контроль:9 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля Всего Контактная Самостоятельная 



(аудиторная) работа работа успеваемости 

Лекции Практические 

занятия 

1 Предмет, система и 

источники 

дисциплины. 

Правоохранительная 

деятельность: понятие, 

признаки и задачи 

14 0 0 14 Устный/письменный 

опрос 

2 Понятие и основные 

признаки судебной 

власти. 

Демократические 

принципы правосудия 

14 0 0 14 Устный/письменный 

опрос 

3 Общая характеристика 

судебной системы. 

Кон-ституционный 

Суд РФ. 

Конституционный суд 

РК 

16 0 2 14 Устный/письменный 

опрос 

4 Суды общей 

юрисдикции в РФ. 

Арбитражные суды 

РФ 

19 2 2 15 Устный/письменный 

опрос 

5 Органы прокуратуры 

и прокурорский 

надзор в РФ. Органы 

выявления и 

расследования пре-

ступлений 

12 0 2 10 Устный/письменный 

опрос 

6 Органы внутренних 

дел РФ. Органы 

обеспечения 

безопасности 

12 0 2 10 Устный/письменный 

опрос 

7 Органы юстиции РФ. 

Адвокатура. Нотариат. 
12 0 2 10 Устный/письменный 

опрос 

Всего 99 2 10 87  

Очно-заочная, часов на контроль:36 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 Предмет, система и 10 1 0 9 Устный/письменный 



источники 

дисциплины. 

Правоохранительная 

деятельность: понятие, 

признаки и задачи 

опрос 

2 Понятие и основные 

признаки судебной 

власти. 

Демократические 

принципы правосудия 

10 1 0 9 Устный/письменный 

опрос 

3 Общая характеристика 

судебной системы. 

Кон-ституционный 

Суд РФ. 

Конституционный суд 

РК 

10 0 2 8 Устный/письменный 

опрос 

4 Суды общей 

юрисдикции в РФ. 

Арбитражные суды 

РФ 

10 0 2 8 Устный/письменный 

опрос 

5 Органы прокуратуры 

и прокурорский 

надзор в РФ. Органы 

выявления и 

расследования пре-

ступлений 

10 0 2 8 Устный/письменный 

опрос 

6 Органы внутренних 

дел РФ. Органы 

обеспечения 

безопасности 

10 0 2 8 Устный/письменный 

опрос 

7 Органы юстиции РФ. 

Адвокатура. Нотариат. 
12 2 2 8 Устный/письменный 

опрос 

Всего 72 4 10 58  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Правоохранительные органы: 

Тема 1. Предмет, система и источники дисциплины «Правоохранительные 

органы». Правоохранительная деятельность: понятие, признаки и задачи 

Правоохранительная деятельность, ее основные признаки и понятие, задачи и цели. 

Функции (направления) правоохранительной деятельности. Особое место конституцион-

ного контроля и правосудия в системе правоохранительных функций. 

Общая   характеристика   правоохранительных   органов.   Круг государственных   

и   негосударственных   органов,   выполняющих правоохранительные функции. 



Предмет и система дисциплины «Правоохранительные органы».    Ее соотношение 

с другими юридическими дисциплинами. 

Общая характеристика законодательства и иных правовых актов о правоохрани-

тельных органах и их деятельности. Классификация этих актов по содержанию и по их 

юридическому значению. 

Постановления Конституционного Суда РФ; разъяснения по вопросам судебной 

практики Верховного Суда РФ; их значение для правоохранительных органов. 

Основные международные документы, касающиеся организации и деятельности 

правоохранительных органов. Значение этих документов. 

Источники   официального   опубликования   правовых   актов   о правоохрани-

тельных органах. 

Тема 2. Понятие и основные признаки судебной власти. Демократические 

принципы правосудия. 

Судебная власть: понятие и основные признаки. Ее соотношение с законодательной 

и исполнительной властями. Значение разделения властей. Общая характеристика пол-

номочий судебной власти. Суд   как орган судебной власти. 

Понятие правосудия и его признаки, отличие от других форм государственной дея-

тельности. 

Демократические основы (принципы) правосудия. Их общее понятие, истоки и зна-

чение. Законность. Обеспечение прав и свобод человека и гражданина при осуществле-

нии правосудия. Осуществление правосудия только судом. Обеспечение законного, ком-

петентного и беспристрастного состава суда. Самостоятельность судов, независимость 

судей, народных, присяжных и арбитражных заседателей. Осуществление правосудия на 

началах равенства всех перед законом и судом. Обеспечение права граждан на судебную 

защиту. Состязательность и равноправие сторон. Обеспечение обвиняемому, подозревае-

мому и подсудимому права на защиту. Пре¬зумпция невиновности. Открытое разбира-

тельство дел во всех судах. Обеспечение возможности пользования в суде родным язы-

ком. Участие граждан в отправлении правосудия. 

 

Тема 3. Общая характеристика судебной системы. Конституционный Суд РФ. 

Консти-туционный суд РК. 

Общее понятие судебной системы. Судебная система Российской Федерации, ее 

структура. Система федеральных судов. Место в этой системе Конституционного Суда 

РФ, Верховного Суда РФ и возглавляемых им судов общей юрисдикции и арбитражных 

судов. Суды общей юрисдикции: общая характеристика их системы (подсистемы).  Ар-



битражные суды: общая характеристика их системы (подсистемы). Суды субъектов Рос-

сийской Федерации, их соотношение с федеральными судами. 

Понятие звена судебной системы. Основные суды, суды среднего звена и высшие 

суды. Понятие судебной инстанции. Суды первой инстанции. Суды апелляционной ин-

станции. Суды кассационной инстанции. Судебные инстанции, рассматривающие граж-

данские и уголовные дела в порядке  надзора  (надзорные  инстанции).   Судебные   ин-

станции, пересматривающие дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Вышестоящие 

и высшие судебные инстанции. 

Понятие конституционного контроля (надзора) и его основные задачи, место в гос-

ударственно-правовом   механизме.    Становление   и   развитие   органов конституци-

онного контроля. 

Законодательство о конституционном контроле, организации и деятельности Кон-

ституционного Суда РФ. 

Полномочия Конституционного Суда РФ и его место в российской судебной си-

стеме. 

Состав Конституционного Суда РФ. Особенности наделения полномочиями его су-

дей. 

Судья Конституционного Суда РФ, его основные права и обязанности. 

Председатель Конституционного Суда РФ, его заместители и судья-секретарь: по-

рядок наделения их полномочиями, основные права и обязанности. 

Решения Конституционного Суда РФ; их виды, содержание и форма, порядок при-

нятия, юридическое значение. 

Секретариат Конституционного Суда РФ, его основные функции. 

Организационное обеспечение деятельности Конституционного Суда РФ. 

Научно-консультативный совет при Конституционном Суде РФ. 

Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 

Полномочия Конституционного суда РК. 

Состав Конституционного суда РК. Особенности наделения полномочиями его су-

дей. 

Судья Конституционного суда РК, его основные права и обязанности. 

Председатель Конституционного суда РК: порядок наделения полномочиями, ос-

новные права и обязанности. 

Организационное обеспечение деятельности Конституционного суда РК. 

 

 



Тема 4. Суды общей юрисдикции в РФ.  Арбитражные суды в РФ 

Мировые судьи – одно из основных звеньев гражданских судов общей 

юрисдикции. Полномочия мирового судьи, его место и роль в судебной системе. Аппарат 

мирового судьи. 

Федеральный суд — основное звено гражданских судов общей юрисдикции. Его 

полномочия, место и роль в судебной системе; этапы становления и развития. 

Состав федерального суда. Председатель суда (судья), его права и обязанности. 

Полномочия председателя суда по организации работы в суде. 

Организация работы в федеральном суде. Аппарат суда, его состав и задачи. 

Верховные суды республик, краевые, областные суды, городские суды в Москве, 

Санкт-Петербурге и Севастополе, суды автономной области и автономных округов; их 

место в системе судов общей юрисдикции; этапы становления и развития. 

Полномочия судов этого звена. Президиум суда, его состав, порядок образования и 

судебные полномочия. Организационные полномочия президиума. 

Судебные коллегии, порядок образования и полномочия. 

Права и обязанности председателя суда среднего звена, его судебные полномочия. 

Полномочия председателя по организации работы в суде, пределы его прав в этой 

области. Заместители председателя суда, председатели судебных коллегий, их полномо-

чия. 

Аппарат суда, его состав и задачи. Организация работы в суде среднего звена. 

Военные суды в судебной системе Российской Федерации. Осо¬бенности задач 

этих судов, их полномочия, становление и основные этапы развития. 

Подсистема военных судов: основное, среднее и высшее звенья этих судов, их ор-

ганизация и взаимодействие. 

Подведомственность гражданских и уголовных дел военным судам. Разграничение 

подсудности военных судов различных звеньев. 

Судебный надзор за деятельностью военных судов, роль в этом надзоре 

Верховного Суда РФ. Организационное обеспечение деятельности военных судов. 

Кассационные и апелляционные суды в системе судов. 

Верховный Суд РФ — высший орган судов общей юрисдикции. Его судебные и ор-

ганизационные полномочия. Судебный надзор за деятельностью судов общей юрисдик-

ции, его содержание. Право законодательной инициативы. Основные этапы истории это-

го суда. 

Состав суда и его структура. 



Пленум Верховного Суда РФ, его состав и полномочия. Разъяснения по вопросам 

судебной практики, их значение. 

Президиум Верховного Суда РФ. Его состав, порядок формирования, судебные и 

организационные полномочия. 

Судебные коллегии Верховного Суда РФ. Их состав, порядок формирования и пол-

номочия. Председатель Верховного Суда РФ. Его судебные полномочия. Осуществление 

Председателем руководства работой Суда. Заместители Председателя Суда. Председатели 

судебных коллегий. 

Организация работы в Верховном Суде, его аппарат. 

Научно-консультативный совет при Верховном Суде РФ, его состав и задачи. 

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 

Система (подсистема) арбитражных судов, ее место в судебной системе 

Российской Федерации. Общая характеристика задач и подведомственности арбитражных 

судов. Их становление и основные этапы развития. 

Арбитражные суды субъектов Российской Федерации. Их виды. Круг дел, подсуд-

ных им. Судебные полномочия. Структура арбитражного суда этого уровня: судебные 

коллегии, судебные составы, президиум; порядок их образования и полномочия. Предсе-

датель арбитражного суда этого уровня, его основные полномочия. Заместители предсе-

дателя, их полномочия, в том числе по руководству судебными коллегиями. Председате-

ли судебных составов, их полномочия. 

Апелляционные арбитражные суды, их дислокация и основные полномочия. Осо-

бенности производства в этих судах. Структура суда. 

Федеральные арбитражные суды округов, их дислокация и основные полномочия. 

Особенности кассационного производства в этих судах. Их структура: судебные колле-

гии, судебные составы и президиум. Порядок образования и основные полномочия 

структурных подразделений. Председатель суда, его полномочия. Заместители председа-

теля, их полномочия, в том числе по руководству судебными коллегиями. Председатели 

судебных составов, их полномочия. 

Эволюция организационного обеспечения деятельности судов: основные вехи в 

развитии взаимоотношений органов исполнительной власти и судов. Органы, осуществ-

ляющие эту правоохранительную функцию: общая характеристика. 

Организационное обеспечение деятельности Конституционного Суда РФ. 

Организационное обеспечение деятельности Верховного Суда РФ и судов общей 

юрисдикции. Судебный департамент при Верховном Суде РФ, система его органов и 

учреждений: организация и полномочия. Администраторы судов, их функции. 



 

Тема 5. Статус судей, присяжных и арбитражных заседателей 

Судейский корпус, его понятие и состав. Формирование судейского корпуса. 

Единство статуса судей. Требования, предъявляемые к ним. Требования, предъяв-

ляемые к кандидатам в судьи. Порядок отбора кандидатов и наделения их полномочиями 

судей: проверка профессиональных знаний и   других качеств, необходимых для занятия 

судейской должности, правила представления к назначению, принятие решения о назна-

чении. 

Присяга судьи. Символы судебной власти. 

Независимость и несменяемость судей. Основные гарантии независимости: проце-

дура осуществления правосудия и иных судебных функций, правила приостановления и 

прекращения полномочий судей, порядок ухода или почетного удаления в отставку, не-

прикосновенность судей, их материальное и социальное обеспечение. 

Судейское сообщество как организационная форма обеспечения независимости су-

дей. Органы судейского сообщества: Всероссийский съезд судей и Совет судей РФ, со-

брания судей Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ, собрания (конфе-

ренции) и советы судей субъектов Российской Федерации, военных, округов, флотов, 

видов и групп войск, арбитражных судов. Порядок их образования и полномочия. 

Квалификационные коллегии судей, порядок их формирования и полномочия. Ква-

лификационная аттестация судей и присвоение квалификационных классов. Классные 

чины работников аппаратов судов. 

Материальное обеспечение судей: основные правила определения размера долж-

ностного оклада,  установления  продолжительности  отпуска,   обеспечения  жильем  и 

коммунальными услугами. Социальная защита судей и членов их семей. Статус судьи, 

пребывающего в отставке, его права и обязанности. 

Статус присяжных и арбитражных заседателей, их права и обязанности, порядок 

наделения полномочиями. Гарантии их независимости. Государственная защита судей, 

присяжных и арбитражных заседателей. 

 

Тема 6. Органы прокуратуры и прокурорский надзор в РФ. Органы выявления и 

рас-следования преступлений 

Принципы организации прокуратуры. 

Система органов прокуратуры: Генеральная прокуратура РФ, прокуратуры респуб-

лик, краевые, областные, городские, окружные и районные   прокуратуры.   Специализи-

рованные   прокуратуры:   транспортные, природоохранительные и осуществляющие 



надзор за исполнением законов в органах и учреждениях уголовно-исполнительной си-

стемы. Военная прокуратура и система ее органов. 

Понятие прокурорского надзора как одного из направлений деятельности прокура-

туры. Общий надзор прокуратуры; надзор за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина;   надзор  за  органами,  осуществляющими  оперативно-розыскную деятель-

ность, дознание и предварительное следствие; надзор за местами содержания задержан-

ных, арестованных и подвергнутых мерам уголовного наказания по приговору суда или 

иным принудительным мерам. 

Средства прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона. Соотно-

шение прокурорского надзора с другими направлениями прокурорской деятельности — 

поддержанием в судах обвинения по уголовным делам, их расследованием и координа-

цией деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. 

Работники прокуратуры и требования, предъявляемые к ним. Прокурор как основ-

ное должностное лицо прокуратуры, его права и обязанности. Помощники прокурора и 

следователи прокуратуры, их основные функции. 

Требования, предъявляемые к кандидатам на должности прокуроров и следовате-

лей. Их классные чины и аттестация. Основные правила поощрения и наложения взыс-

каний. 

Гарантии неприкосновенности прокуроров. Материальные и социальные гарантии. 

Выявление и расследование преступлений и изобличение лиц, виновных в их со-

вершении, как одна из важных правоохранительных функций. Виды этой деятельности: 

оперативно-розыскная деятельность, дознание и предварительное следствие. Их общая 

характеристика, особенности и взаимодействие. 

Органы, уполномоченные осуществлять оперативно-розыскную деятельность. Круг 

этих органов, пределы их полномочий. Юридическое значение результатов их деятельно-

сти по раскрытию преступлений и изобличению виновных. Частные детективы, их статус 

и роль. 

Органы дознания. Разграни¬чение их функций. Виды дознания. Юридическое зна-

чение результатов дознания. 

Органы предварительного следствия. Разграничений функций органов предвари-

тельного следствия. Следователи как основные должностные лица, их права и обя-

занности. Единство процессуальных прав и обязанностей следователей, независимо от их 

должностного положения, специального или воинского звания и ведомственной принад-

лежности. Взаимоотношения следователей с прокурорами и начальниками следственных 

отделов. Юридическое значение результатов предварительного следствия. 



Тема 7. Органы внутренних дел. Органы обеспечения безопасности 

Развитие законодательства об органах внутренних дел. 

Структура, задачи и функции полиции. Права и обязанности полиции. 

Требования, предъявляемые к сотрудникам полиции . порядок прохождения 

службы в полиции. Материальные и социальные гарантии сотрудникам полиции. 

Права и обязанности сотрудников полиции. 

Правовое регулирование деятельности войск национальной гвардии России. Росга-

вардия: задачи и принципы деятельности.  Гарантии правовой и социальной защиты воен-

нослужащих (сотрудников) войск национальной гвардии. Материально-техническое обес-

печение войск национальной гвардии. 

Правовое регулирование деятельности Федеральной службы безопасности. 

Органы Федеральной службы безопасности: принципы деятельности, основные 

направления деятельности, полномочия. 

Служба в органах ФСБ. Правовая защита сотрудников органов ФСБ. Социальная 

под-держка сотрудников ФСБ. 

Лица, содействующие органам ФСБ. 

 

Тема 8. Органы юстиции РФ, Адвокатура. Нотариат. 

Министерство юстиции РФ: система, задачи, функции и основные полномочия. 

Полномочия территориальных органов Министерства юстиции РФ. 

Федеральная служба исполнения наказаний: структура, задачи, полномочия. 

Федеральная служба исполнения наказаний: структура, задачи, полномочия. 

Министерство юстиции РК: задачи, основные функции 

Право на получение квалифицированной юридической помощи как одно из основ-

ных конституционных прав человека и гражданина. Содержание юридической помощи. 

Ее разновидности. 

Адвокатура, ее становление и развитие. Понятие и принципы организации совре-

менной адвокатуры. Виды оказываемой ею юридической помощи. 

Адвокатские образования. 

Основные права и обязанности адвокатов. Взаимоотношения коллегии адвокатов с 

государственными органами. Союз адвокатов Российской Федерации и Всероссийский 

федеральный союз адвокатов. 

Нотариат как институт, призванный содействовать реализации правоохранитель-

ной деятельности. Государственные нотариальные конторы, другие организации и долж-

ностные лица, совершающие нотариальные действия, их права и обязанности. Частные 



нотариусы: требования, предъявляемые к ним, их права и обязанности. Нотариальные 

палаты. Контроль за деятельностью нотариусов. Полномочия в этой области судов, орга-

нов юстиции, налоговых органов и нотариальных палат. 

 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по 

дисциплине (модулю) в приложении к рабочей программе. 

 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Правоохранительные органы: 

Организация изучения учебной дисциплины студентами включает в себя: 

– прослушивание лекций в течение одного семестра; 

- участие в семинарских занятиях; 

– самостоятельную работу по изучению вопросов курса; 

– сдачу экзамена по всему материалу учебного курса. 

Одной из форм подготовки студентов является самостоятельная работа после про-

слушивания лекций и при подготовке к семинарским занятиям. В самостоятельной работе 

следует опираться на учебную программу курса и систематически работать с учебниками, 

учебными пособиями и нормативными актами. 

Экзамен включает в себя устное собеседование с преподавателем по вопросам вы-

бранного билета, а также студенту могут быть заданы дополнительные вопросы по мате-

риалу учебного курса и рекомендованным к изучению нормативным актам.  «Правоохра-

нительные органы» являются важной вводной юридической дисциплиной, изучаемой 

студентами по учебному плану. Указанный учебный курс призван ввести студентов в круг 

теоретических и практических вопросов юриспруденции, пробудить интерес к ис-

следовательской работе, в результате усвоения учебного материала дать общее представ-

ление о системе, устройстве и деятельности правоохранительных органов РФ, выработать 

навыки самостоятельной аналитической работы с литературой и нормативными материа-

лами. 

Учебный курс направлен на то, чтобы студенты: 1) ознакомились с системой пра-

воохранительных органов РФ;  2) познакомились с научной и изучили учебную литера-

туру о правоохранительных органах, посетили и реально посмотрели работу низовых 

звеньев правоохранительных органов в районе, городе или области;  3) изучили действу-

ющие нормативные акты, регулирующие организацию и деятельность правоохранитель-



ных органов России;  4) изучили систему отдельных правоохранительных органов; со-

став, структуру и компетенцию их звеньев;  5) изучили порядок отбора и формирования 

кадров правоохранительных органов, порядок назначения работников, основания пре-

кращения их полномочий и порядок их увольнения, меры поощрения и дисциплинарной 

ответственности работающих;  6) изучили нормативные акты, регулировавшие организа-

цию и деятельность суда, прокуратуры, органов расследования, адвокатуры в Российской 

империи, РСФСР, СССР, ознакомились с учебной и научной литературой тех лет;  7) 

ознакомились с нормативными актами и с организацией деятельности суда, прокуратуры, 

органов расследования, адвокатуры в зарубежных странах. 

Начинать изучение курса «Правоохранительные органы» следует с ознакомления с 

программой, методическими указаниями, перечнем рекомендованной литературы и нор-

мативных актов, что позволит определить объем работы по предмету и спланировать са-

мостоятельную подготовку и по другим дисциплинам до сессии.  Сложность и относи-

тельная трудность в изучаемой дисциплине состоит в том, что: 1) предполагается изуче-

ние и усвоение специальных юридических терминов, знание их содержания и точных 

определений, правильное их понимание и умение использовать в обсуждении юридиче-

ских вопросов и проблем; 2) необходимо изучить и знать большое количество действую-

щего нормативного материала. Чтение учебной и дополнительной литературы, ознаком-

ление с практикой деятельности судов, прокуратуры, адвокатуры, отделов внутренних дел 

на местах, с его работниками дают студентам более четкое представление об изучае-мом 

предмете и помогают в усвоении материала курса. 

«Правоохранительные органы» являются учебным курсом, включающим систему, 

состав и структуру отдельных правоохранительных органов, что предполагает необходи-

мость и возможность использования схем и таблиц, усвоение основ системного подхода и 

анализа в изучении материала. Это позволяет наглядно сформировать общее представле-

ние, например, о системе судов, органов прокуратуры и т.д. Последовательность изуче-

ния материала имеет немаловажное значение. В систему курса «Правоохранительные ор-

ганы» заложена логика взаимосвязи тем между собой. По каждой теме дисциплины пред-

полагается вначале изучение учебной литературы, соответствующих глав учебника, нор-

мативного материала и специальной литературы. Для самопроверки можно использовать 

контрольные вопросы из Программы учебной дисциплины, рекомендованных учебных 

пособий и учебников. 

Метод познания от общего к частному позволяет переходить последовательно от 

общего представления о правоохранительных органах к конкретным действующим орга-

нам и должностным лицам, правовому регулированию их деятельности, тем самым 



углубляя свои познания в изучаемых вопросах и знакомясь с основами научного позна-

ния. Важным моментом в самоподготовке является отбор необходимого учебного и нор-

мативного материала для усвоения соответствующей темы, решения задач, аргументации 

ответа на поставленные вопросы. Это требует выработки навыков использования перво-

источников, нормативного материала, учебных пособий и литературы, при работе с кото-

рыми следует обращать внимание на вопросы организации правоохранительных органов, 

работу с кадрами. Из этого следует потребность в систематизации изученного материала 

для более эффективного последующего его использования. 

Прежде чем приступить к решению задач, следует сначала изучить учебную лите-

ратуру по данному вопросу, а также нормативные акты, подлежащие применению в дан-

ном случае. Важно учитывать при этом изменения в законодательстве.  При решении за-

дач следует проанализировать предложенную ситуацию с точки зрения действующего 

законодательства, ссылаясь при этом на соответствующие статьи законов, иных норма-

тивных актов, подлежащих применению, охарактеризовать сущность допущенного нару-

шения закона (если такое имеется), дать четкие ответы на поставленные в задаче вопросы. 

Ответ должен быть развернутым, обоснованным. Имеющиеся теоретические вопросы 

должны быть освещены, основываясь на изученной учебной литературе. При этом реко-

мендуется готовить письменные решения задач, где необходимо делать сноски на исполь-

зованные нормативные акты или литературу. 

При подготовке к семинарскому занятию и на самом семинаре рекомендуется 

иметь с собой необходимый для решения задач нормативный материал, который можно и 

нужно использовать для аргументации своих ответов. Одна из задач учебного курса – это 

научить студентов 1-го курса находить необходимую специальную юридическую инфор-

мацию; самостоятельно использовать имеющиеся источники знаний – учебники, учебные 

и учебно-методические пособия, нормативные акты; получать информацию с официаль-

ных сайтов в Интернете; применять электронную и видеоинформацию; использовать 

специализированные справочно-правовые и иные программы для юристов и т.д.; помочь 

правильно ориентироваться в профессиональных информационных ресурсах Научной 

библиотеки университета, других библиотек и систематизированных электронных ис-

точников информации. 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

7.1.Основная литература 

 



Правоохранительные органы России : учебник для вузов / В. П. Божьев [и др.] ; под 

общей редакцией В. П. Божьева, Б. Я. Гаврилова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2017. — 296 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05933-

5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/410756 

 

7.2.Дополнительная литература 

Правоохранительные и судебные органы России : учебник / под ред. Н.А. 

Петухова, А.С. Мамыкина ;  Российский государственный университет правосудия. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – Москва : Российский государственный университет правосудия 

(РГУП), 2015. – 434 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439614 

История органов следствия России : хрестоматия / сост. А.К. Аверченко, Д.О. 

Серов, А.А. Монахов, В.О. Пантелеев и др. – Москва : Юнити, 2015. – 223 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426584 

История прокуратуры России: историко-правовой анализ / А.Г. ;Звягинцев, Н.Д. 

;Эриашвили, В.Н. ;Григорьев и др. ; ред. А.Г. Звягинцев. – Москва : Юнити, 2015. – 223 с. 

: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115297 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ». - URL:https://urait.ru/. Режим доступа: для авториз.пользователей 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

https://urait.ru/bcode/410756
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439614
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426584
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115297
https://dlib.eastview.com/
https://urait.ru/
https://biblioclub.ru/


Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов учебной деятельности по дисциплине (модулю).  

Образовательная деятельность осуществляется в специальных помещениях, 

которые представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лаборатории, оснащены лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

его сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) содержится в 

сведениях о материально-технических условиях реализации образовательной программы. 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом 



особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета. 

  



Приложение 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критериев 

выставления оценок 

Код 

компетенц

ии 

Индикаторы 

достижения 

Критерии оценивания 

Отлично Хорошо 
Удовлетворител

ьно 
Неудовлетворите

льно 

ОПК 3 Знать: Общие и 

специальные 

(профессиональн

ые) этические 

нормы; основные 

этические понятия 

и категории, 

содержание и 

особенности 

профессионально

й этики 

юридической 

деятельности; 

возможные пути 

(способы) 

разрешения 

нравственных 

конфликтных 

ситуаций в 

профессионально

й деятельности 

юриста; сущность 

профессионально-

нравственной 

деформации и 

пути ее 

предупреждения и 

преодоления; 

понятие этикета, 

его роль в жизни 

общества, 

особенности 

этикета юриста, 

его основные 

нормы и функции 
Уметь: Исполнять 

профессиональны

е обязанности с 

соблюдением 

принципов этики 

юриста; 

оценивать факты 

и явления 

профессионально

й деятельности с 

этической точки 

зрения; применять 

нравственные 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

излагаются 

логично, 

последователь

но и не 

требуют 

дополнительн

ых пояснений; 

полно 

раскрываются 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

событиями; 

демонстриру

ются глубокие 

знания 

базовых 

терминов и 

закономернос

тей изучаемой 

предметной 

области; 

делаются 

обоснованные 

выводы и 

обобщения; 

приводятся 

примеры 

изучаемой 

предметной 

области 
 
 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

излагаются 

систематизиров

ано и 

последовательн

о, но требуются 

незначительные 

уточнения 

базовых 

терминов; 

раскрываются 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

событиями; 

демонстрируетс

я умение 

анализировать 

материал; не все 

выводы носят 

аргументирован

ный и 

доказательный 

характер 
 
 

допускаются 

нарушения в 

последовательн

ости изложения 

материала; 

демонстрируют

ся неточности в 

определении 

базовых 

терминов; 

неполно 

раскрываются 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

событиями; с 

трудом 

решаются 

конкретные 

задачи; имеются 

затруднения с 

выводами; не 

приводятся 

примеры 

изучаемой 

предметной 

области 
 
 

материал 

излагается 

непоследовательн

о; отсутствуют 

знания базовых 

терминов; не 

раскрываются 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

событиями; не 

проводится 

анализ; выводы 

отсутствуют; 

ответы на 

дополнительные 

вопросы 

отсутствуют; не 

приводятся 

примеры 

изучаемой 

предметной 

области 
 
 



нормы и правила 

поведения в 

конкретных 

жизненных 

ситуациях 
Владеть: 

Способностью 

придерживаться 

высоких 

этических 

принципов в 

профессионально

й деятельности; 

навыками оценки 

своих поступков и 

поступков 

окружающих с 

точки зрения 

норм этики и 

морали; навыками 

поведения в 

коллективе и 

общения с 

гражданами в 

соответствии с 

нормами этикета 
ПК 3 Знать: Основные 

положения 

действующего 

российского 

законодательства, 

общепризнанные 

принципы и 

нормы 

международного 

права; понятие 

субъекта права и 

правоотношения, 

элементы 

правового статуса 

субъекта 

правоотношений; 

понятие, признаки 

и виды 

правонарушений, 

понятие, 

основания, 

признаки и виды 

юридической 

ответственности; 

понятие, формы и 

принципы 

контроля и 

надзора за 

соблюдением 

законодательства 

субъектами права; 

виды и 

компетенцию 

основных 

субъектов, 

осуществляющих 

деятельность по 



обеспечению 

соблюдения 

законодательства 

субъектами права 

в разных сферах 

общественных 

отношений 
Уметь: Выявлять 

правонарушения и 

правильно 

осуществлять их 

квалификацию; 

выявлять 

обстоятельства, 

способствующие 

нарушению 

правовых норм и 

принимать меры к 

их устранению 

или снижению их 

криминогенного 

воздействия; 

осуществлять 

деятельность 

информационного

, 

организационного 

и иного характера, 

направленную на 

создание 

необходимых 

условий для 

соблюдения 

правовых норм 

субъектами права; 

осуществлять в 

строгом 

соответствии с 

законом 

предусмотренные 

законодательство

м формы и виды 

контрольно-

надзорной 

деятельности в 

отношении 

субъектов права, 

обеспечивая при 

этом соблюдение 

прав и законных 

интересов 

подконтрольных 

(поднадзорных) 

субъектов; четко 

определять 

пределы 

компетенции 

органов, 

осуществляющих 

контроль и надзор 

за соблюдением 

законодательства 
Владеть: 



Навыками анализа 

правоприменител

ьной практики в 

сфере 

обеспечения 

соблюдения 

законодательства 

в различных 

сферах 

общественных 

отношений; 

навыками 

устранения 

(снижения 

влияния) 

факторов, 

способствующих 

нарушению 

правовых норм 

участниками 

правоотношений; 

навыками 

правоприменения 

в сфере 

обеспечения 

соблюдения 

законодательства 

субъектами права; 

навыками 

подготовки 

правоприменител

ьных актов в 

процессе 

обеспечения 

соблюдения 

законодательства 

субъектами права 
ПК 8 Знать: Понятие, 

содержание, 

значение, 

законности и 

правопорядка, 

понимать 

различные 

аспекты их 

взаимосвязи, 

знать основные 

направления 

деятельности 

государства по их 

обеспечению; 

понимать 

юридическую 

природу  

безопасности 

личности, 

общества, 

государства, их 

значение; знать 

основные 

нормативные 

правовые акты в 

сфере 



безопасности 

личности, 

общества, 

государства; 

основные 

направления 

деятельности 

государства по 

обеспечению 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства 
Уметь: 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

обеспечения 

законности и 

правопорядка и 

применять их; 

анализировать, 

толковать и 

правильно 

применять 

правовые нормы и 

предписания 

правоприменител

ьных актов в 

сфере 

обеспечения 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства; 

определять 

компетенцию 

различных 

органов и 

должностных лиц 

в сфере 

обеспечения 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства 
Владеть: 

Навыками 

обеспечения 

законности и 

правопорядка в 

различных сферах 

правоотношений; 

навыками 

правоприменения 

в сфере 

обеспечения 

безопасности 

личности, 

общества и 



государства 
ПК 9 Знать: Знать 

понятие, 

сущность, 

содержание прав 

и свобод человека 

и гражданина, их 

значение; 

понимать 

системный 

характер 

закрепления и 

реализации прав и 

свобод личности; 

знать положения 

основных 

нормативных 

правовых актов в 

сфере прав и 

свобод человека и 

гражданина; виды 

и содержание 

основных прав и 

свобод человека и 

гражданина в РФ, 

механизм их 

обеспечения и 

основные способы 

защиты 
Уметь: 

Осуществлять 

профессиональну

ю деятельность на 

основе уважения 

чести и 

достоинства 

личности, 

соблюдения ее 

прав и свобод, 

законных 

интересов; 

применять 

основные способы 

защиты прав и 

свобод человека и 

гражданина; 

системно 

анализировать, 

толковать и 

применять 

принципы и 

нормы 

международного 

права и 

национального 

законодательства 

в сфере прав и 

свобод человека и 

гражданина 
Владеть: 

Навыками 

осуществления 

профессионально



й деятельности на 

основе принципа 

уважения прав и 

свобод человека и 

гражданина; 

навыками защиты 

прав и свобод 

личности в 

контексте 

уважения ее чести 

и достоинства 
 

 

2. Примеры контрольных заданий, иных материалов для оценки знаний, 

умений, навыков  

 

Планы практических занятий по дисциплине «Правоохранительные органы» 

Практические занятия проводятся в учебных группах по узловым и наиболее сложным 

темам с целью углубленного изучения студентами теоретических проблем курса и 

привития навыков научного анализа правовых явлений.  

Текущий контроль полученных студентами знаний включает следующие компоненты: 

индивидуальные (в отдельных случаях групповые) собеседования, устный опрос, 

контрольные письменные работы, в т.ч. тестирование, выполнение программных заданий, 

составление схем. Итоговым контролем является – экзамен. Цель экзамена – проверка 

теоретических знаний студентов и навыков применения этих знаний при решении 

ситуаций, возникающих в повседневной работе юриста.  

В процессе преподавания применяются комплекс традиционных и современных 

интенсивных (активных) форм и методов обучения, в том числе проблемный подход, 

метод разрешения конкретных проблемных ситуаций. Данная форма обучения призвана 

получению у будущих юристов навыков грамотно, последовательно и мотивированно 

отстаивать свою точку зрения по предложенной проблеме. 

Практические занятия проводятся в форме дискуссий, обмена мнениями и анализа 

допускаемых на практике ошибок, а также правонарушений. Для этого необходимо:  

- ознакомиться с заданием к семинарскому занятию, определить примерный объем работы 

по подготовке ним; 

- ознакомиться с перечнем законодательных и иных актов, литературных источников, 

рекомендуемых для изучения; 



- при ответах на вопросы и решении задач, необходимо внимательно прочитав их текст, 

попытаться дать аргументированное объяснение с обязательной ссылкой на 

соответствующую правовую норму.  

- при выполнении контрольных работ – написании ответов на контрольные вопросы, 

ознакомлении с правоприменительной практикой и выявлении нарушений закона и ряда 

других  документов - особое внимание уделять мотивировочной части ответа и норме 

закона, которую необходимо применить в предлагаемой ситуации. 

 Разрешается использовать на занятиях записи с ответами на вопросы, тексты 

правовых актов, литературные источники, а также документы конкретных актов 

правоприменения. За ответы выставляются оценки по пятибалльной системе. 

 Обсуждение каждого вопроса, задачи обычно заканчивается кратким заключением 

преподавателя. По окончании занятия преподаватель подводит итоги дискуссии и 

высказывает собственную позицию, отмечает как положительные, так и отрицательные 

моменты.  

 Критерии оценки устных ответов студентов 

Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданный вопрос, показывать его умение применять 

определения, термины в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать:  

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного;   

3) логичность оформление ответа; 

4) наличие доказательной базы и умение применять источники права. 

 

Оценка "5" ставится, если студент:  

1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определенное юридических 

понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм источников права. 

Оценка "4" ставится, если студент даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в 

последовательности и правовом оформлении излагаемого. 



Оценка "3" ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает правовые ошибки. 

Оценка "2" ставится, если студент обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает правовые ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал.  

 Выступление с докладом на конференции, написание и опубликование научной 

статьи совместно с преподавателем оценивается в 5 баллов. 

 

Программы практических занятий 

Тема № 1. Предмет, система и источники дисциплины. Правоохранительная 

деятельность: понятие, признаки и задачи 

Устный опрос 

 Понятие правоохранительной деятельности, ее основные признаки. 

 Основные направления правоохранительной деятельности. 

 Понятие и общая характеристика правоохранительных органов. 

 Предмет и система курса «Правоохранительные органы». 

 Соотношение данной дисциплины с другими юридическими дисциплинами. 

 Общая характеристика законодательства о правоохранительных органах. 

 Классификация нормативных актов по содержанию и юридическому значению. 

 Тема для доклада: Конституция РФ как источник права  

 Тема для доклада: Сравнительный анализ институтов конституционного права зарубежных 

стран (Конституция России и США) (студентом подготавливается презентация в виде 

сравнительных таблиц, где отмечаются плюсы и минусы рассматриваемых институтов) 

 Тема для доклада: Сравнительный анализ институтов конституционного права зарубежных 

стран (Конституция России и _______ (по выбору)  (студентом подготавливается презентация в виде 

сравнительных таблиц, где отмечаются плюсы и минусы рассматриваемых институтов) 

 Тема для доклада 4: Правоохранительные органы зарубежных стран (1. Германии, 2. 

Франции, 3. США) 



 Задача при подготовке на практические занятия (доклад, сообщение): проанализировать 

действующее законодательство, в том числе путем сопоставления ряда правовых норм; обобщить уже 

имеющиеся в юридической литературе мнения по теме доклада. Обозначить основные проблемные 

вопросы, на основании проведенного анализа и исследования юридической литературы, практических 

материалов составить и аргументировать свое мнение по имеющимся проблемным вопросам.  

 Доклад включает в себя вводную часть (тема, ее обоснование, коротко – основные 

нормативно-правовые акты), основную часть доклада (раскрывает содержание работы, содержит 

основные проблемные моменты по теме, высказанные в юридической литературе мнения, 

предложения по их устранению, личное мнение докладчика, которое необходимо обосновать), 

заключение (необходимо коротко подвести итоги сказанного, желательно высказать личное мнение по 

теме). Ответы на вопросы аудитории.   

Вид текущего контроля: устный опрос. 

 

 Тема 2. Понятие и основные признаки судебной власти. Демократические 

принципы правосудия      

Устный опрос 

Значение принципа разделения властей. 

 Общая характеристика судебной власти. 

 Полномочия судебной власти. 

 Понятие, значение и отличительные признаки правосудия. 

 Понятие, значение и система принципов правосудия. 

 Содержание конституционных принципов правосудия. 

 

 Тема для доклада: Сравнительный анализ судебных органов зарубежных стран и России 

(отметить плюсы и минусы): Германии, Франции, США (на выбор) 

 Тема для доклада. Сравнительный статистический анализ судебной практики 

Для выступления по данной теме подготавливается презентация в виде графиков и алгоритмов, 

демонстрируются при подаче материала  

 Тема для доклада. Структура, организация, компетенция и судебная практика военных 

судов 

Для выступления по данной теме подготавливаются презентации в виде схем, отражающих 

структура судебной системы, в виде таблиц – компетенцию 

 Вид текущего контроля: устный опрос, терминологический диктант по основным понятиям 

судебной системы  

 



     Тема № 3. Общая характеристика судебной системы. Конституционный Суд 

РФ  

Устный опрос 

 Общее понятие судебной системы и её структура. 

 Понятие звена судебной системы. 

 Понятие и виды судебных инстанций. 

 Понятие конституционного контроля и его задачи. 

 Состав и полномочия Конституционного Суда РФ. 

 Решения Конституционного Суда РФ. 

 Тема для доклада. История развития Конституционного Суда в РФ. 

 Тема для доклада. Конституционный суд в Республике Коми: правовая основа 

деятельности, структура, компетенция. 

 Для изложения данной темы необходимо подготовить презентацию, отражающую 

структуру Конституционного суда в РК, продемонстрировать при изложении материала 

Вид контроля: устный опрос, составление схем судов 

 

Тема 4. Суды общей юрисдикции в РФ. Арбитражные суды РФ  

 

Суды общей юрисдикции в РФ 

Устный опрос 

 Характеристика судов общей юрисдикции, система и компетенция. 

 Мировые суды, порядок образования и компетенция. 

 Состав районного суда и его полномочия. 

 Организация работы в районном суде. 

 Суды среднего звена подсистемы общих судов, их состав и полномочия. 

 Организация работы в суде среднего звена. 

 Состав и полномочия Верховного Суда РФ. 

8. Организация работы в Верховном Суде РФ. 

9. Система, задачи и полномочия военных судов РФ. 

10. Общая характеристика задач и подведомственности арбитражных 

судов. 

 Тема для доклада. Верховный суд Республики Коми состав, структура, 

полномочия, практическая деятельность 

 При подготовке данной темы необходимо подготовить электронную 

презентацию, продемонстрировать в ходе изложения материала 



 Решить практическую задачу: обжаловать судебной решение по гражданскому и 

уголовному делу суда 1-й инстанции (1. решение принято мировым судей; 2. городским 

судом; 3. Верховным судом Республики Коми; 4. Верховным Судом РФ).  

 Задание выполняется письменно. По результатам решения задачи проводится 

устный опрос. Разбор и анализ проводится совместно с преподавателем, дается 

позитивное комментирование ответов студентов. 

 Вид контроля: оценка письменных составлений схем по результатам решения 

задач, устный опрос. В связи с реформированием системы обжалования в уголовном и 

гражданском судопроизводстве выступающим предлагается результаты задач, 

выявленные проблемы отразить в одной из своих работ (курсовая, контрольная), либо 

совместном с преподавателем опубликовании научной стать для формирования навыков 

принятия участия в разработке нормативно-правовых актов. 

 

Арбитражные суды РФ 

Устный опрос 

 Арбитражные суды субъектов РФ, их состав и полномочия. 

 Апелляционные арбитражные суды, их состав и полномочия. 

 Арбитражные суды округов, их состав и полномочия. 

 Вопросы реорганизации Высшего Арбитражного Суда РФ, причины, правовые 

основания. 

Иные арбитражные органы, порядок их образования и компетенция. 

Тема для доклада: Арбитражный суд в Республике Коми: состав, структура, полномочия, 

практическая деятельность. 

 Для изложения материала по данной теме доклада студентом подготавливается и 

демонстрируется электронная презентация (схема) 

 Вид контроля: позитивное комментирование ответа студента, устный опрос, 

составление схемы системы арбитражных судов 

 Источники: 

ФКЗ от 28 апреля 1995 года N 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» // 

Российская газета. 1995. 16 мая. 

 

Тема 5. Органы прокуратуры и прокурорский надзор в РФ. Органы выявления и 

расследования преступлений  

 

Органы прокуратуры и прокурорский надзор в РФ 



Устный опрос: 

     1. Понятие и виды прокурорского надзора. 

 2. Полномочия прокурора по видам надзора. 

 3. Другие направления деятельности органов прокуратуры. 

4. Формы прокурорского реагирования на выявленные нарушения. 

 5. Система и структура органов прокуратуры. 

 6. Условия прохождения службы в органах прокуратуры. 

Тема для доклада. История развития органов прокуратуры в России.  

Тема для доклада. Прокуратура Республики Коми: состав, структура, полномочия, 

практическая деятельность.  

      Для изложения информации по прокуратуре РК студентом подготавливается и 

демонстрируется в ходе изложения материала структура прокуратуры республики 

 

Вид текущего контроля: устный опрос. 

 

Органы выявления и расследования преступлений 

Устный опрос 

 Оперативно-розыскная деятельность, понятие и задачи. 

 Органы и лица, наделенные правом осуществлять ОРД. 

 Формы, методы и порядок осуществления ОРД. 

 Виды дознания и органы, его осуществляющие. 

 Предварительное следствие и органы, его осуществляющие. 

 Органы внутренних дел РФ, система, структура и основные направления деятельности. 

 Правовая основа деятельности органов внутренних дел. 

 Понятие и организация полиции.  

Дискуссия: «за» и «против» реорганизации органов внутренних дел. 

Занятие проводится в форме дискуссии, для чего 2 студента выбирают позицию «за» 

реорганизацию милиции и создание нового правоохранительного органа – полиции, 2 

студента отстаивают позицию «против». Все участники дискуссии выступают с кратким 

докладом, в котором высказывают свои доводы в соответствии с выбранной ролью. Как 

показывает практика, наглядней выглядят аргументы, в краткой форме изложенные на 

доске под нумерацией. Напр., позиция «против» в качестве аргумента указывает: 1. 

высокие финансовые затраты. Аргумент устно комментируется. Необходимо приводить 

точки зрения ученых и практиков. 



      Дискуссией руководят 2 студента, выступающие в роли судей, которые во время 

выступлений сторон задают уточняющие вопросы к докладчикам, «предоставляют» 

возможность задать вопросы присутствующим студентам, по окончании дискуссии 

подводят итоги и высказывают мнение, чья позиция была высказана более убедительно и 

почему.  

     В ходе занятия студентами задаются вопросы докладчикам, также высказывается 

мнение об убедительности и обоснованности высказанных мнений. 

     Задание для всех студентов: проанализировать ФЗ «О полиции», сравнить с 

Законом РФ от 18.04.1991 № 1026-1"О милиции" (найти сходство, различия),  

исследовать мнения, высказанные по этому вопросу исследователями и практиками.   

 

 

Тема 6. Органы внутренних дел РФ. Органы обеспечения безопасности     

 

Примерная тематика для докладов: Реорганизация органов внутренних дел России и создание 

нового правоохранительного органа – полиции РФ; Национальная гвардия РФ; Федеральная 

служба безопасности РФ;  

Занятие проводится в форме дискуссии. Двое студентов отстаивают позицию «за» реорганизацию, 

двое – позицию «против». Двое студентов выступают в роли «судей», задают вопросы в ходе 

проведения занятия, подводят итоги дискуссии, в т.ч. высказывают мнение, чье выступление было 

более убедительным и обоснованным. 

  Вид текущего контроля: устный опрос.  

Тема 7. Органы юстиции РФ. Адвокатура. Нотариат.    

Органы юстиции РФ 

Устный опрос  

Министерство юстиции РФ, его система, задачи и основные функции. Органы и 

учреждения уголовно-исполнительной системы. 

 Служба судебных приставов. 

Проведение юридической экспертизы: студентам предлагается для проведения 

экспертизы проект нормативно-правового акта (обновляется ежегодно из реальной 

практики территориального органа юстиции) 

Вид контроля: устный опрос, оценка письменного задания 

  

Примерный контрольный тест по пройденному материалу 

 



1. Какие суды являются судами субъектов РФ 

а) районные суды 

б) арбитражные суды 

в) Конституционные (уставные) суды республик 

г) Верховные суды республик 

 

2. В качестве суда какой инстанции может выступать арбитражный суд округа 

а) первой и кассационной  

б) первой и апелляционной 

в) первой, кассационной и надзорной 

г) апелляционной и пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам 

д) кассационной и пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам 

 

3. Кем назначаются судьи Конституционного Суда 

а) Государственной Думой 

б) Советом Федерации 

в) Правительством РФ 

г) Президентом РФ 

 

4. Кем прекращаются полномочия судьи арбитражного суда субъекта РФ 

а) Советом Федерации 

б) Президентом РФ 

в) Председателем Верховного Суда РФ 

г) Квалификационной коллегий судей субъекта РФ 

 

5. Кто дает заключение о наличии в действиях судьи районного суда признаков 

преступления 

а) прокурор города, района 

б) прокурор субъекта 

в) Генеральный прокурор РФ 

г) коллегия Верховного Суда РФ 

 

6. Кто дает разрешение на проведение обыска в жилище 

а) прокурор города 

б) мировой судья 



в) судья районного суда 

г) прокурор субъекта РФ 

 

7. Кем назначается прокурор города или района 

а) прокурором субъекта 

б) Генеральным прокурором 

в) Президентом 

г) органом власти субъекта РФ 

 

8. Срок рассмотрения протеста прокурора 

а) 5 дней 

б) 10 дней 

в) 20 дней 

г) 30 дней  

 

9. Какие органы вправе осуществлять производство предварительного следствия 

а) Таможенные органы 

б) Следственного комитета РФ 

в) органы юстиции  

г) Федеральная служба безопасности 

 

11. В качестве суда какой инстанции может выступать районный суд 

а) первой 

б) первой и апелляционной 

в) первой и кассационной 

г) первой, апелляционной и кассационной 

 

12. Постоянные судебные присутствия могут быть образованы  

а) по решению Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ 

б) по решению арбитражного суда субъекта 

в) по решению председателя Высшего Арбитражного Суда РФ 

г) квалификационной коллегией судей субъекта РФ 

 

13. Судебный участок мирового судьи создается из расчета 

а) 20-30 тысяч человек 



б) 25-35 тысяч человек 

в) 30 тысяч человек 

г) 15-30 тысяч человек 

 

14. Рассмотрение уголовных дел в апелляционном порядке осуществляется 

а) коллегией из трех судей федерального суда общей юрисдикции 

б) судьей районного суда единолично 

в) судом в составе трех судей федерального суда общей юрисдикции 

г) мировым судьей единолично   

 

15. Сколько судей в составе Конституционного Суда РФ 

а) 15 

б) 17 

в) 19 

г) 21 

 

16. На какой срок первоначально назначаются мировые судьи 

а) до 3-х лет 

б) до 4-х лет 

в) до 5 лет 

г) до 7 лет 

 

17. Кем утверждаются списки арбитражных заседателей 

а) Президентом РФ 

б) Пленумом ВС РФ 

в) Президиумом ВС РФ 

г) Председателем арбитражного суда субъекта РФ 

 

18. Сколько звеньев в системе судов общей юрисдикции 

а) 3 

б) 4 

в) 2 

г) 5 

  

19. Каков минимальный возраст для кандидата на должность судьи 



а) 23 

б) 24 

в) 25 

г) 26  

 

20. В качестве присяжного заседателя не допускается лицо  

а) достигшее возраста 45 лет 

б)  не владеющее языком, на котором ведется судопроизводство 

в) имеющее стаж работы менее 5-ти лет 

г) не имеющее высшего юридического образования 

 

21. Где осуществляет свою деятельность Конституционный Суд РФ 

а) в г. Москве 

б) в г. Санкт-Петербурге 

в) в г.г. Москве и Санкт-Петербурге 

г) в городах федерального значения 

 

22. Высшая квалификационная коллегия судей РФ формируется сроком: 

а) на 4 года 

б) на 2 года 

в) на 3 года 

г) бессрочно 

 

23. Генеральный прокурор назначается на должность 

а) Советом Федерации 

б) Президентом РФ 

в) Государственной Думой 

г) Пленумом Верховного Суда РФ 

 

24. На должность Уполномоченного по правам человека может быть назначено лицо 

в возрасте 

а) не моложе 25 лет 

б) не моложе 30 лет 

в) не моложе 33 лет 

г) не моложе 35 лет 



 

25. Федеральная служба судебных приставов – это 

а) орган исполнительной власти 

б) федеральный орган 

в) федеральный орган исполнительной власти 

г) негосударственный орган 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

Контроль за самостоятельной работой студентов и оценка её результатов может быть 

осуществлена различными методами. Среди них первое место принадлежит экспертному 

методу с его классическим подходом, который осуществляется: 

в устном опросе преподавателем студентов в ходе практического занятия проверке 

предложенных студентам курсовых (контрольных) работ и сообщений (докладов); 

проверке предложенных студентам схем, диктантов; 

оценке докладов, сообщений, с которыми студенты выступают на практических занятиях, 

конференциях; 

издание совместных со студентами научных статей (5 баллов); 

 

Промежуточным контрольным этапом в изучении курса являются контрольные устные 

вопросы на занятиях, письменные практические занятия, решение поставленных задач и 

контрольные тесты по пройденному материалу. Тесты выполняются письменно и сдаются 

студентами для проверки преподавателем.  

 

Тестовый способ оценки включает в себя следующие критерии:  

- все правильные (отлично);  

- 1 неправильный (хорошо); 

- 2-3 неправильных (удовлетворительно); 

- 4 и более неправильных (неудовлетворительно). 

 

Методические указания к текущей и промежуточной аттестации 

 Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины в полном объёме 

и её части и имеют целью проверить теоретические знания студентов, их навыки и умение 

применять полученные знания при решении практических задач, а также самостоятельно 



работать с учебной и научной литературой, знать и правильно оценивать действующее 

законодательство, его состояние и тенденции развития с учётом реалий социально-

экономической действительности. 

 При подготовке к экзамену по правоохранительным органам следует 

руководствоваться программой по курсу (пользование ею на зачёте разрешается). В ней 

определен объём материала, круг теоретических проблем и конкретных вопросов, которые 

должны быть усвоены студентом и освещены в ответе. 

 Практика свидетельствует, что многие студенты испытывают затруднения при 

ответе на вопросы теоретического характера, не могут выделить главное, останавливаясь 

на второстепенных моментах. Поэтому при подготовке ответа рекомендуется обращаться 

к программе курса, пользование которой поможет определить круг вопросов, 

относящихся к проблеме в целом, выделить из них главные и на этой основе продумать и 

наметить наиболее стройный план ответа. Ответ должен основываться на действующей 

нормативно-правовой базе. Например, если вопрос билета касается деятельности органов 

прокуратуры, то необходимо построить ответ на требованиях ФЗ «О прокуратуре 

Российской Федерации», приказов и указаний Генерального прокурора РФ, иных 

нормативно-правовых актов. 

 Основным грубым нарушением, допускаемым студентами на зачёте, является 

использование устаревших литературных источников, не учитывающих изменения в 

законодательстве. Так, до настоящего времени в ответах допускаются ссылки на 

упраздненные органы и институты (налоговую полицию, народных заседателей, 

следователей прокуратуры, трехзвеньевую систему арбитражных судов и т.п. «ляпы»). 

 Уважаемые студенты! Для вас, как будущих юристов, первоисточником знаний, 

прежде всего, являются действующие нормативно-правовые акты. Поэтому в ходе 

подготовки к экзамену, а также при написании любой исследовательской работы обратите 

особое внимание на соответствие излагаемого Вами материала действующему 

законодательству, судебной практике, реалиям времени.   

 Экзамен сдается устно по билетам. Приветствуется знание студентами нормативно-

правовых актов республиканского значения. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

Предмет и система курса “Правоохранительные органы РФ“ 

Правоохранительные органы: понятие, признаки и задачи 

Понятие и основные направления правоохранительной деятельности  



Правовые основы организации и осуществления правоохранительной деятельности. 

Классификация актов по содержанию и юридическому значению 

Понятие и основные признаки судебной власти 

Судебная система РФ 

Судебные звенья и судебные инстанции 

Понятие правосудия и его задачи. Формы осуществления правосудия 

Принципы правосудия: понятие, значение и их система 

 Понятие правового статуса судьи и требования, предъявляемые к кандидатам на 

должность судей 

 Органы судейского сообщества: порядок формирования, задачи и полномочия 

 Квалификационные коллегии судей: порядок формирования, структура и полномочия.  

 Мировые судьи: компетенция и порядок организации работы 

 Порядок назначения на должность мировых судей 

 Состав и полномочия районного суда 

 Организация работы районных судов  

 Суды субъектов РФ (суды общей юрисдикции): структура, полномочия и порядок 

организации работы 

 Структура и полномочия аппарата суда субъекта РФ (общей юрисдикции) 

 Организационное обеспечение деятельности суда субъекта РФ (общей юрисдикции) 

 Особенности организации и деятельности военных судов 

 Гарнизонный военный суд: состав и полномочия 

 Окружные (флотские) военные суды: состав и полномочия 

 Полномочия Военной коллегии Верховного Суда РФ 

 Правовой статус судей, присяжных заседателей военных судов 

 Уполномоченный по правам человека в РФ: порядок назначения, задачи, полномочия 

 Структура и полномочия Верховного Суда РФ. Состав и полномочия Пленума 

 Порядок формирования Верховного Суда РФ 

 Состав и полномочия Президиума Верховного Суда РФ 

 Полномочия судебных коллегий Верховного Суда РФ 

 Организационное обеспечение деятельности Верховного Суда РФ 

 Судебный департамент при Верховном Суде РФ: структура и полномочия 

 Управления (отделы) Судебного департамента в субъектах РФ: структура и основные 

функции  

 Место арбитражных судов в судебной системе РФ и их компетенция 

 Структура и полномочия арбитражных судов субъектов РФ 



 Арбитражные апелляционные суды: структура и полномочия 

 Федеральные арбитражные суды арбитражных округов: структура, полномочия  

 Структура и полномочия Верховного Суда РФ (с учетом присоединения ВАС РФ) 

 Задачи и принципы деятельности Конституционного Суда РФ 

 Порядок назначения на должность судьи Конституционного Суда РФ 

 Состав, структура и компетенция Конституционного Суда РФ 

 Конституционные (уставные) суды субъектов РФ 

 Система и организация органов прокуратуры РФ. Требования, предъявляемые к лицам, 

назначаемых на должность прокурора 

 Понятие и виды прокурорского надзора. Средства прокурорского реагирования на 

выявленные нарушения закона 

 Принципы организации и деятельности органов прокуратуры. Материальные и 

социальные гарантии для прокуроров 

 Задачи и функции органов прокуратуры 

 Министерство внутренних дел РФ, его задачи и функции 

 Система органов внутренних дел 

 Полиция: задачи, структура и функции 

 Органы выявления и расследования преступлений 

 Органы, осуществляющие дознание и предварительное следствие, их компетенция 

 Министерство юстиции РФ. Задачи и основные функции 

 Структура Министерства юстиции РФ. Правовая основа деятельности  

 Федеральная служба судебных приставов: основные задачи и полномочия 

 Правовые основы организации и деятельности нотариата в РФ 

 Нотариус: порядок наделения их полномочиями и прекращение полномочий 

 Органы управления нотариальной деятельностью в РФ 

 Понятие адвокатуры, ее задачи и принципы организации 

 Формы адвокатской деятельности 

 Органы управления адвокатской деятельностью 

 Правовой статус адвоката РФ 

 Основные положения производства в надзорной инстанции судов общей юрисдикции 

 Отличие пересмотра в порядке надзора в судах общей юрисдикции от апелляционного и 

кассационного производства 

 Сущность и порядок рассмотрения дел кассационной инстанции судов общей 

юрисдикции 

 Апелляционная инстанция в судах общей юрисдикции: понятие, значение и полномочия 



Утверждена в составе Основной 
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля): "Предпринимательское право" состоит в 

обеспечение подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» к 

отдельным видам профессиональной деятельности, а также формирование у бакалавров 

компетенций, необходимых и достаточных для осуществления профессиональных задач в 

соответствии с видами профессиональной деятельности. 

Результатами изучения дисциплины являются усвоение студентами знаний и 

умений в области предпринимательского права и овладение комплексным представлением 

о правовом регулировании предпринимательской деятельности в целом; систематизация 

знаний о формах, видах и средствах государственного регулирования, целях и способах 

осуществления государственного контроля за данной деятельностью; изучение специфики 

важнейших правовых институтов, отдельных видов предпринимательской деятельности, 

конкретных методов ее государственного регулирования. 

Задачи дисциплины (модуля): 

- основной задачей курса предпринимательское права является ознакомление 

студента с основными теоретическими положениями науки предпринимательского права 

и практикой их реализации; в результате усвоения материала курса студенты должны 

познать предпринимательское право в его общих теоретических и нормативных основах; 

- образовательными задачами курса выступают: изучение основных понятий и 

категорий конституционного права, составляющих основу соответствующей науки, 

ознакомление с ее важнейшими теориями, предопределенными временем и местом их 

возникновения и развития; формирование умений и навыков анализа, объяснения и 

оценки норм и институтов предпринимательского права в связи с конкретной ситуацией, 

определившей их возникновение, существование и реализацию. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Дисциплина относится к базовой части основной образовательной программы. 

Изучению дисциплины предшествует формирование компетенций в рамках дисциплин 

(модулей) по Конституционному праву, Гражданскому праву, Уголовному праву, 

Административному праву, Земельному праву. Знание информатики помогает в 

овладении традиционными и современными методами правовых исследований и в 

использовании  современных технических средств обучения. 

Теоретико-правовой основой дисциплины служат теория и история государства и 

права. «Входными» знаниями, необходимыми для овладения знаниями и навыками 

практической деятельности в области предпринимательского права, являются: общая 



юридическая терминология; понятия и категории теории государства и права; 

общеправовые принципы; основные начала отрасли права; реализации права; 

юридическая техника. 

«Предпринимательское право» совместно с рядом других учебных дисциплин 

образуют группу дисциплин, составляющих теоретическую основу специальных 

дисциплин, что формулируют значительную часть понятийного аппарата юриспруденции. 

Полученные в результате изучения учебной дисциплины «Предпринимательское 

право» знания, умения и навыки являются важной составной частью профессиональной 

подготовки юриста и формируют у студента: 

способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные  законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации; 

способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь; 

способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности; 

способностью толковать нормы, регулирующие предпринимательское право  с 

учетом базовых конституционных принципов и норм международного права; 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ОПК 1 способность 

соблюдать 

законодательство 

Российской Федерации, 

в том числе 

Конституцию 

Российской Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного права и 

международные 

договоры Российской 

Федерации 

Сущность и содержание, 

область применения  

термина законодательство в 

юридической науке; знать 

основные 

общетеоретические 

подходы к соотношению 

понятий «право» и «закон»; 

основные виды источников 

права, их основные 

характеристики; основные 

характеристики 

нормативного правового 

акта как важнейшего 

источника права, его место 

в системе источников 

(форм) права РФ; иметь 

Охарактеризовать 

закон как акт высшей 

юридической силы; 

охарактеризовать 

систему нормативно-

правовых актов в РФ; 

определять 

юридическую силу 

нормативного 

правового акта, место в 

системе нормативных 

правовых актов; давать 

оценку юридических 

действий и решений на 

предмет соответствия 

их действующим 

нормам Конституции 

Навыками определения 

юридической силы 

нормативного 

правового акта и его 

места в системе 

нормативных правовых 

актов РФ; методами 

принятия юридически 

значимых решений и 

выполнения 

юридических действий, 

неукоснительно 

соблюдая при этом 

Конституцию РФ и 

действующее 

законодательство, 

общепризнанные 



представление о видах 

нормативно-правовых 

актов, действующих в РФ, 

их системе; знать основные 

отличительные признаки, 

виды законодательных 

актов; понимать место 

закона в системе 

нормативных правовых 

актов РФ; знать основные 

положения Конституции 

РФ и основных отраслевых 

нормативных правовых 

актов; иметь представление 

о понятии и содержании 

общепризнанных 

принципов и норм 

международного права, их 

источниках; понимать 

значение и место 

общепризнанных 

принципов и норм 

международного права и 

международных договоров 

в национальной правовой 

системе, знать их 

соотношение с 

национальными 

нормативными правовыми 

актами; содержание и 

значение принципа  

законности в процессе 

правовой деятельности 

РФ, положениям 

федеральных законов и 

иных нормативно-

правовых актов, 

общепризнанным 

принципам и нормам 

международного права; 

принимать 

правомерные решения 

в условиях правовых 

пробелов на основе 

принципов права, в том 

числе принципов 

закрепленных в 

законодательстве 

принципы и нормы 

международного права 

ОПК 5 способность 

логически верно, 

аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь 

Языковые и этические 

нормы интеллектуальной 

деятельности; нормы 

русского литературного 

языка; основы 

эффективного речевого 

общения, функциональные 

стили речи, их признаки, 

правила их использования; 

жанры устной и 

письменной речи, основные 

понятия культуры речи; 

основные 

общетеоретические 

юридические понятия, 

категории и конструкции 

Использовать 

различные формы, 

виды устной и 

письменной 

коммуникации на 

русском языке в 

учебной и 

профессиональной 

деятельности; грамотно 

в орфографическом, 

пунктуационном и 

речевом отношении 

оформлять письменные 

тексты на русском 

языке; соблюдать 

правила речевого 

этикета; правильно 

выражать мысли, 

используя языковые, 

формально-логические 

и этические нормы; 

правильно 

использовать основные 

общетеоретические 

юридические понятия, 

категории и 

конструкции в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

общения; правильно 

Культурой мышления 

как устойчивыми 

навыками применения 

на практике законов и 

форм познающего 

мышления; 

коммуникативными 

навыками в разных 

сферах употребления 

русского языка, в 

письменной и устной 

его разновидностях; 

навыками 

аргументации, ведения 

дискуссии полемики и 

различного рода 

рассуждений; навыками 

грамотного письма; 

навыками обнаружения 

лексико-

грамматических, 

орфографических и 

пунктуационных 

ошибок в текстах 

(рукописных и 

печатных); 

юридической 

терминологией 



выражать мысли, 

используя формально-

логические нормы, в 

процессе анализа 

различных правовых 

явлений, юридических 

фактов, правовых норм 

и правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности 

ОПК 6 способностью 

повышать уровень своей 

профессиональной 

компетентности 

Понимать динамичность 

механизма правового 

регулирования; знать 

основные способы и 

достоверные источники 

получения правовой 

информации; методы и 

средства поиска, 

систематизации и 

обработки правовой 

информации, в том числе с 

использованием 

информационных 

технологий 

Адекватно оценивать 

уровень своей 

профессиональной 

компетентности. 

Осознавать значимость 

постоянного 

профессионального 

совершенствования для 

будущей успешной 

профессиональной 

деятельности; критично 

оценивать полученный 

материал правового 

характера; определить 

необходимые в 

конкретных условиях 

средства и методы 

поиска, систематизации 

и обработки правовой 

информации; 

применять 

современные 

информационные 

технологии для 

повышения своей 

профессиональной 

компетентности 

Навыками 

использования методов 

и средств поиска, 

систематизации и 

обработки правовой 

информации, 

современных 

информационных 

технологий, в том числе 

справочных правовых 

систем, для поиска и 

обработки правовой 

информации, 

повышения своей 

профессиональной 

компетентности; 

демонстрировать 

навыки использования 

доступных источников 

правовой информации, 

оценки ее актуальности 

и достоверности; 

первоначальными 

навыками 

самостоятельного 

ведения учета  

изменений 

законодательства в 

соответствие с 

областью 

профессиональной 

деятельности 

ПК 4 способность 

принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

Иметь системное 

представление о понятии, 

содержании, значении, 

принципах законности; 

знать основные гарантии 

соблюдения принципа 

законности субъектами 

правоотношений; основные 

положения отраслевого 

законодательства, сущность 

и содержание основных 

категорий и понятий, 

институтов, правовых 

статусов субъектов, 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права 

Руководствоваться 

принципом законности 

в процессе 

юридической 

деятельности 

Навыками 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

принципом законности 

ПК 5 способностью 

применять нормативные 

Понимать сущность, 

специфику и значение 

Определять 

необходимые в 

Навыками реализации 

разных видов правовых 



правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

реализации права как 

разновидности правового 

воздействия; знать 

основные формы 

реализации права; 

понимать содержание, 

сущность и признаки 

правоприменения как 

формы реализации права; 

знать основные этапы 

правоприменения и их 

особенности; понимать 

значение 

правоприменительного 

акта; иметь четкое 

представление о 

правоотношении, его 

признаках, структуре и 

видах; о понятии и видах 

юридических фактов, 

фактических составах; 

знать различие и понимать 

взаимосвязь материальных 

и процессуальных норм; 

иметь общее представление 

о юридическом процессе и 

процедуре 

конкретной правовой 

ситуации формы 

реализации права в 

процессе юридической 

практики; понимать 

правоприменение как 

процесс и как конечный 

результат; 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения, оперируя 

при этом общими 

правовыми понятиями 

и категориями 

норм; осуществления 

разных форм 

реализации права в 

ситуациях, 

воспроизводящих 

профессиональную 

деятельность 

ПК 6 способность 

юридически правильно 

квалифицировать факты 

и обстоятельства 

Иметь четкое 

представление о понятии, 

юридической природе 

квалификации; знать 

методику юридической 

квалификации и основные 

ее этапы 

Определять факты и 

обстоятельства, 

имеющие юридическое 

значение, 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения, оперируя 

при этом общими 

правовыми понятиями 

и категориями; по 

заданному алгоритму в 

однозначно 

определенных условиях 

производить 

юридическую 

квалификацию фактов 

и обстоятельств 

Навыками правового 

анализа и оценки 

фактов, имеющих 

юридическое значение, 

и возникающих в связи 

с ними правоотношений 

ПК 13 способностью 

правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

Профильное 

законодательство 

Российской Федерации, 

включая подзаконные акты; 

методику работы с 

правоприменительными 

актами; требования 

юридической техники 

Правильно и полно 

составлять и оформлять 

юридические 

документы, 

отражающие 

профессиональную 

деятельность 

Методологией 

составления 

юридической 

документации; 

способностью 

правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

ПК 15 способностью 

толковать нормативные 

правовые акты 

Иметь представление о 

понятии, значении, 

функциях и принципах 

толкования правовых актов; 

знать основные виды и 

способы толкования 

Уметь определять 

необходимые для 

разрешения правовой 

ситуации виды и 

способы толкования 

правового акта 

Навыками применения 

различных способов 

толкования правового 

акта; навыками 

применения различных 

видов толкования права 



правовых актов 

ПК 16 способностью 

давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

Доктринальные положения 

юридической науки, 

основные отраслевые 

нормативные акты , 

сущность содержание 

основных правовых 

понятий, категорий, 

институтов, правовых 

статусов субъектов, 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права; 

основные принципы 

правоприменения; виды и 

способы толкования 

правовых норм 

Оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями в процессе 

подготовки 

юридических 

заключений и 

осуществления 

правового 

консультирования; 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения; 

анализировать, 

толковать и правильно 

применять правовые 

нормы в процессе 

подготовки 

юридических 

заключений и 

осуществления 

правового 

консультирования; 

определить форму 

юридические 

заключения, а при 

необходимости и 

варианты оформления 

результатов 

консультативной 

деятельности 

Юридической 

терминологией; 

навыками разъяснения 

гражданам положений 

нормативных и иных 

правовых актов, 

способов наиболее 

эффективного 

осуществления их прав, 

свобод, законных 

интересов в ситуациях, 

приближенных к 

профессиональной 

деятельности; методами 

убеждения граждан в 

необходимости строго 

следования 

предписаниям 

правовых норм, 

исполнения своих 

обязанностей 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 3 зачетных единицы, 108 часов 

Очно-заочная форма обучения, 3 зачетных единицы, 108 часов 

Заочная форма обучения, 3 зачетных единицы, 108 часов 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Экзамен (семестры:7), 

Очно-заочная форма обучения: Экзамен (семестры:7), 

Заочная форма обучения: Экзамен (семестры:8), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
26,25 0 0 0 0 0 0 26,25 0 0 0 0 0 

Лекции 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
16 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 



Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,25 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,25 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 
Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

81,75 0 0 0 0 0 0 81,75 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
8,75 0 0 0 0 0 0 8,75 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

46 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
108 0 0 0 0 0 0 108 0 0 0 0 0 

Заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
14,25 0 0 0 0 0 0 0 14,25 0 0 0 0 

Лекции 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,25 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 
Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

93,75 0 0 0 0 0 0 0 93,75 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
8,75 0 0 0 0 0 0 0 8,75 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

85 0 0 0 0 0 0 0 85 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
108 0 0 0 0 0 0 0 108 0 0 0 0 

Очно-заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
14,25 0 0 0 0 0 0 14,25 0 0 0 0 0 

Лекции 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,25 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,25 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 
Самостоятельная 93,75 0 0 0 0 0 0 93,75 0 0 0 0 0 



работа 

обучающихся, в 

том числе: 
Подготовка к 

сдаче экзамена 
8,75 0 0 0 0 0 0 8,75 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

58 0 0 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
108 0 0 0 0 0 0 108 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная, часов на контроль:36 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 Тема 1. Общие положения о 

предпринимательском праве 
8 1 2 5 устный опрос, 

выполнение 

задания 
2 Тема 2. Источники 

Российского 

предпринимательского права 

8 1 2 5 устный опрос, 

выполнение 

задания 
3 Тема 3. Право на 

осуществление 

предпринимательской 

деятельности. Требования, 

предъявляемые к 

осуществлению 

предпринимательской 

деятельности. Субъекты 

предпринимательского права 

7 1 2 4 устный опрос, 

выполнение 

задания 

4 Тема 4. Правовое положение 

отдельных субъектов 

предпринимательского права 

7 1 2 4 устный опрос, 

выполнение 

задания 
5 Тема 5. 

Предпринимательский 

договор 

7 1 2 4 устный опрос, 

выполнение 

задания 
6 Тема 6. Лицензирование 

отдельных видов 

деятельности и 

саморегулирование при 

осуществлении 

предпринимательской 

деятельности 

7 1 2 4 устный опрос, 

выполнение 

задания 

7 Тема 7. Государственный 

контроль за осуществлением 

предпринимательской 

деятельности. 

6 1 1 4 устный опрос, 

выполнение 

задания 

8 Тема 8. Правовые основы 

обеспечения  конкуренции и 

ограничение 

монополистической 

деятельности 

6 1 1 4 устный опрос, 

выполнение 

задания 

9 Тема 9. Несостоятельность 6 1 1 4 устный опрос, 



(банкротство выполнение 

задания 
10 Тема 10. Защита прав и 

интересов предпринимателей 
10 1 1 8 устный опрос, 

выполнение 

задания 
Всего 72 10 16 46  

Заочная, часов на контроль:9 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 Тема 1. Общие положения о 

предпринимательском праве 
12 1 1 10 устный опрос, 

выполнение 

задания 

2 Тема 2. Источники 

Российского 

предпринимательского права 

12 1 1 10 устный опрос, 

выполнение 

задания 

3 Тема 3. Право на 

осуществление 

предпринимательской 

деятельности. Требования, 

предъявляемые к 

осуществлению 

предпринимательской 

деятельности. Субъекты 

предпринимательского права 

12 1 1 10 устный опрос, 

выполнение 

задания 

4 Тема 4. Правовое положение 

отдельных субъектов 

предпринимательского права 

11 1 1 9 устный опрос, 

выполнение 

задания 

5 Тема 5. 

Предпринимательский 

договор 

10 0 1 9 устный опрос, 

выполнение 

задания 

6 Тема 6. Лицензирование 

отдельных видов 

деятельности и 

саморегулирование при 

осуществлении 

предпринимательской 

деятельности 

10 0 1 9 устный опрос, 

выполнение 

задания 

7 Тема 7. Государственный 

контроль за осуществлением 

предпринимательской 

деятельности. 

9 0 1 8 устный опрос, 

выполнение 

задания 

8 Тема 8. Правовые основы 

обеспечения  конкуренции и 

9 0 1 8 устный опрос, 

выполнение 



ограничение 

монополистической 

деятельности 

задания 

9 Тема 9. Несостоятельность 

(банкротство 
7 0 1 6 устный опрос, 

выполнение 

задания 

10 Тема 10. Защита прав и 

интересов предпринимателей 
7 0 1 6 устный опрос, 

выполнение 

задания 

Всего 99 4 10 85  

Очно-заочная, часов на контроль:36 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 Тема 1. Общие положения о 

предпринимательском праве 
8 1 1 6 устный опрос, 

выполнение 

задания 

2 Тема 2. Источники 

Российского 

предпринимательского права 

7 1 1 5 устный опрос, 

выполнение 

задания 

3 Тема 3. Право на 

осуществление 

предпринимательской 

деятельности. Требования, 

предъявляемые к 

осуществлению 

предпринимательской 

деятельности. Субъекты 

предпринимательского права 

8 1 1 6 устный опрос, 

выполнение 

задания 

4 Тема 4. Правовое положение 

отдельных субъектов 

предпринимательского права 

7 1 1 5 устный опрос, 

выполнение 

задания 

5 Тема 5. 

Предпринимательский 

договор 

8 1 1 6 устный опрос, 

выполнение 

задания 

6 Тема 6. Лицензирование 

отдельных видов 

деятельности и 

саморегулирование при 

осуществлении 

предпринимательской 

деятельности 

8 1 1 6 устный опрос, 

выполнение 

задания 



7 Тема 7. Государственный 

контроль за осуществлением 

предпринимательской 

деятельности. 

7 0 1 6 устный опрос, 

выполнение 

задания 

8 Тема 8. Правовые основы 

обеспечения  конкуренции и 

ограничение 

монополистической 

деятельности 

7 0 1 6 устный опрос, 

выполнение 

задания 

9 Тема 9. Несостоятельность 

(банкротство 
6 0 0 6 устный опрос, 

выполнение 

задания 

10 Тема 10. Защита прав и 

интересов предпринимателей 
6 0 0 6 устный опрос, 

выполнение 

задания 

Всего 72 6 8 58  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Предпринимательское право: 

Тема 1. Общие положения о предпринимательском праве 

История правового регулирования предпринимательства. Развитие 

предпринимательства в зарубежных странах. Торговое право зарубежных стран. Дуализм 

частного права. Процесс коммерциализации частного права. Основы правового 

регулирования предпринимательской деятельности во Франции, Германии, Англии, США, 

других государствах. 

История предпринимательства в России. Тенденции правового регулирования 

предпринимательской деятельности в России. Исторический опыт существования 

торгового права в дореволюционной России. Устав Торговый Российской Империи. 

Регулирование хозяйственных отношений после революции. Военный коммунизм. Теория 

двухсекторного права. ГК РСФСР 1922 г. Теория единого хозяйственного права. 

Регулирование хозяйственных отношений в годы войны. ГК РСФСР 1964 г. Концепция 

хозяйственного права. Развитие рыночных отношений. Оформление Российского 

предпринимательского права. ГК РФ. Тенденции развития законодательства о 

предпринимательской деятельности. 

Право на осуществление предпринимательской деятельности. Правовой режим 

осуществления предпринимательской деятельности. Способы и формы реализации 

соответствующего права. Гарантии права на осуществление предпринимательской 

деятельности. 



Предмет предпринимательского права. Предпринимательские отношения. 

Регулирование предпринимательских отношений в ГК РФ. Понятие и признаки 

предпринимательской деятельности. Экономическая деятельность. Понятие 

коммерческой, хозяйственной деятельности. Горизонтальные, вертикальные и 

внутрифирменные предпринимательские отношения. 

Методы правового регулирования предпринимательского права. Основные 

подходы к методам правового регулирования. Методы обязательных предписаний, 

автономных решений - согласования, рекомендации, запретов. Императивные и 

диспозитивные методы. Сочетание императивных и диспозитивных рычагов воздействия 

в предпринимательском праве. 

Принципы правового регулирования предпринимательского права. Роль принципов 

гражданского права. Принципы экономической свободы, конкуренции и защиты от 

монополизма; государственного воздействия на предпринимательские отношения 

преимущественно на основе экономических методов. 

Система предпринимательского права. Общая и особенная части. 

Целесообразность выделения специальной части. 

Современное российское предпринимательское право. Основные подходы к 

предпринимательскому праву: предпринимательское право как подотрасль гражданского 

права; как самостоятельная отрасль права; как вторичная отрасль, как комплексная 

отрасль законодательства. 

Проблемы и целесообразность кодификации норм, регулирующих 

предпринимательские и связанные с ними отношения. Проблемы разработки и принятия 

Предпринимательского (Коммерческого, Торгового, Хозяйственного) кодекса. 

Предпринимательское право как отрасль, наука и учебная дисциплина. 

Предпринимательское право как экономико-правовая дисциплина. Место 

предпринимательского права среди юридических дисциплин. Система курса 

предпринимательского права. 

Отграничение предпринимательского права от гражданского, административного, 

коммерческого, трудового, финансового права. 

 

Тема 2. Источники Российского предпринимательского права 

Понятие и виды источников Российского предпринимательского права. Источники 

правового регулирования предпринимательских отношений в зарубежных странах. 

Требования к источникам, регулирующим отношения в сфере экономики. 



Понятие нормативно – правовых актов. Виды нормативных актов. Основные 

требования к нормативным актам. Официальное опубликование. Действие актов 

предпринимательского законодательства в пространстве, во времени и по кругу лиц. 

Законодательство о предпринимательской деятельности. Проблемы 

систематизации и кодификации законодательства о предпринимательской деятельности. 

Роль Конституции РФ и Федеральных Конституционных законов в регулировании 

предпринимательских отношений. Роль Гражданского кодекса РФ и Налогового кодекса 

РФ в предпринимательском праве. Кодекс торгового мореплавания РФ. Комплексный 

характер предпринимательского законодательства. Законодательство по общим вопросам 

хозяйственной деятельности. Значение функционально – отраслевого подхода в 

формировании законодательства о предпринимательской деятельности. 

Подзаконные нормативные акты и их значение в регулировании 

предпринимательских отношений. Указы президента. Постановления Правительства. 

Акты министерств и иных органов исполнительной власти. 

Роль ненормативных актов в предпринимательском праве. Обычаи. Виды обычаев. 

Условия применения обычаев. Ценность и приемы использования обычаев делового 

оборота. Локальные нормативные акты. 

Роль арбитражной практики в применении законодательства о 

предпринимательской деятельности. Постановления Пленума Высшего арбитражного 

суда РФ. Современные идеи о введении в России элементов прецедентного права. 

Локальные нормативные акты как источники правового регулирования 

предпринимательских отношений. Основные виды локальных актов. Роль юридической 

службы организации в разработке и принятии локальных нормативных актов. 

Разграничение полномочий между Российской Федерацией и субъектами РФ в 

регулировании предпринимательских отношений. Полномочия Российской Федерации в 

экономической сфере. Система нормативных актов о предпринимательской деятельности 

в субъектах России. Законодательство Республики Коми, регулирующее отношения с 

участием предпринимателей. 

 

Тема 3. Право на осуществление предпринимательской деятельности. Требования, 

предъявляемые к осуществлению предпринимательской деятельности. Субъекты 

предпринимательского права 

Конституционные основы предпринимательской деятельности в Российской 

Федерации. Содержание права на осуществление предпринимательской деятельности. 

Момент, с которого возникает право на осуществление предпринимательской 



деятельности. Запреты и ограничения права на осуществление предпринимательской 

деятельности. Правовые формы реализации права на осуществление 

предпринимательской деятельности. Правовые режимы осуществления 

предпринимательской деятельности. Понятие требований, предъявляемых к 

предпринимательской деятельности, правовые формы их закрепления и выражения. 

Способы реализации требований. Классификация требований, предъявляемых к 

предпринимательской деятельности 

Понятие и виды субъектов предпринимательского права. Понятия: субъект 

предпринимательской деятельности, субъект предпринимательских правоотношений, 

коммерсант, предприниматель, предприятие, учреждение, организация. Понятие 

«хозяйствующий субъект». Принципы использования различных терминов для 

обозначения субъектов предпринимательского права. Термин «предприятие». 

Классификация субъектов предпринимательского права. 

Организационные формы предпринимательской деятельности. 

Предпринимательская деятельность без образования юридического лица. Партнерство. 

Юридическое лицо. Корпорации. Объединения юридических лиц. Создание субъектов 

предпринимательского права Учредительные документы. Наименование и 

местонахождение коммерческой организации. Хозяйственная компетенция 

(правоспособность предпринимателя). 

Регистрация предпринимателей. Государственная регистрация юридических лиц. 

Орган государственной регистрации. Порядок и сроки государственной регистрации. 

Сроки государственной регистрации. Единый государственный реестр юридических лиц. 

Государственная регистрация при создании юридических лиц. Государственная 

регистрация юридических лиц, создаваемых путем реорганизации. Государственная  

регистрация  изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица. 

Государственная регистрация юридического лица в связи с его ликвидацией. Отказ   в  

государственной  регистрации. Исключение юридического лица, прекратившего свою 

деятельность, из единого государственного реестра юридических лиц по решению 

регистрирующего органа. 

 

Тема 4. Правовое положение отдельных субъектов предпринимательского права 

Правовой статус индивидуального предпринимателя. Особенности правового 

статуса крестьянского (фермерского хозяйства). Правовое положение обособленных 

подразделений юридического лица. Правовое положение некоммерческой организации. 

Правовое положение государственных и муниципальных унитарных предприятий. 



Правовое положение  государственных корпораций. Правовое положение хозяйственных 

партнерств. Правовое положение производственных кооперативов. Правовое положение  

обособленных подразделений юридического лица. Правовое положение государственных 

и муниципальных унитарных предприятий. Правовое положение предпринимательских 

объединений. 

 

Тема 5. Предпринимательский договор 

Роль частного права в обеспечении развития рыночной экономики и в правовом 

регулировании отношений с участием предпринимателей. Сделки и договора. Ценность 

договорных конструкций в предпринимательском праве. Роль и значение договора в 

регулировании отношений с участием предпринимателей. Принципы договорного права. 

Договор и закон. 

Понятие предпринимательского договора. Виды и особенности 

предпринимательского договора. Разграничение предпринимательского и гражданского 

договора. Субъекты предпринимательского договора. Объекты предпринимательского 

договора. Содержание предпринимательского договора. 

Порядок заключения предпринимательского договора. Оформление существенных 

условий договора. Оферта и ее акцепт в предпринимательских договорах. Протокол 

разногласий к договору. Форма предпринимательского договора. Принципы толкования 

договора. 

Исполнение договора. Особенности регулирования отношений с участием 

предпринимателей в обязательственном праве. Правовые особенности оформления 

исполнения договора. Расторжение и прекращение договора, отказ от договора. 

 

Тема 6. Лицензирование отдельных видов деятельности и саморегулирование при 

осуществлении предпринимательской деятельности 

Понятие и значение лицензирования. Правовое регулирование лицензирования 

отдельных видов деятельности. Основные тенденции развития законодательства РФ в 

соответствующей сфере. История правового регулирования лицензирования отдельных 

видов деятельности. Зарубежный опыт лицензирования. Лицензионная практика 

Республики Коми. Компетенция Правительства РФ в сфере лицензирования. Положения о 

лицензировании отдельных видов деятельности. Вопросы подтверждения  действия 

лицензии на территориях других субъектов РФ. Лицензия. Срок действия лицензии. 

Лицензионные требования и условия. Ведение реестров лицензий. 



Лицензируемые виды деятельности. Принципы определения лицензируемых видов 

деятельности. Виды деятельности, лицензируемые в соответствии с ФЗ о лицензировании. 

Виды деятельности, лицензируемые в соответствии с иными нормативными актами. 

Причины особого регулирования лицензирования некоторых видов деятельности. 

Субъекты отношений с области лицензирования отдельных видов деятельности. 

Лицензирующие органы. Полномочия лицензирующих органов. Соискатели лицензий. 

Лицензиаты. Защита прав соискателей лицензии и лицензиатов. 

Понятие лицензионного процесса. Порядок обращения за лицензией. Документы, 

представляемые в лицензирующий орган. Государственная пошлина за рассмотрение 

заявлений о предоставлении лицензий и за предоставление лицензий. Рассмотрение 

заявления. Основания для отказа в выдаче лицензии. Выдача документа, 

подтверждающего наличие лицензии. Содержание документа, подтверждающего наличие 

лицензии. Переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии. 

Лицензионный контроль. 

Приостановление действия лицензии. Прекращение лицензии. Аннулирование 

лицензии. Понятие отзыва лицензии. 

Саморегулирование при осуществлении предпринимательской деятельности. Опыт 

саморегулирования предпринимательской деятельности в зарубежных странах. История 

саморегулирования в России. Основания введения саморегулирования. Делегированное и 

добровольное саморегулирование. 

Саморегулируемые организации (СРО). Требования к саморегулируемым 

организациям. Реестр СРО. Участники СРО. СРО в отдельных сферах 

предпринимательской деятельности: СРО арбитражных управляющих, аудиторов, 

оценщиков. Саморегулирование в строительной деятельности. Перспективы развития 

законодательства о саморегулировании. 

 

Тема 7. Государственный контроль за осуществлением предпринимательской 

деятельности. 

Правовая основа, понятие, виды, формы государственного контроля за 

осуществлением предпринимательской деятельности. Общие положения о проверках как 

форме государственного контроля. Понятие мероприятия по контролю. Виды проверок 

Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора). Принципы защиты прав 

предпринимателей. Требования к организации и проведению мероприятий по контролю. 

Порядок проведения мероприятий по контролю. Порядок оформления результатов 



мероприятия по контролю. Права предпринимателей при проведении государственного 

контроля и их защита. 

 

Тема 8. Правовые основы обеспечения  конкуренции и ограничение 

монополистической деятельности 

Понятие, значение и цели антимонопольного законодательства. Развитие 

антимонопольного законодательства: этапы и тенденции. Структура антимонопольного 

законодательства РФ. Развитие антимонопольного законодательства. Основные понятия и 

приемы регулирования, используемые в антимонопольном законодательстве. Понятие, 

экономическое и правовое значение конкуренции. Товарный рынок. Финансовая услуга. 

Задачи, функции и полномочия Федеральной антимонопольной службы. Права 

работников ФАС при проведении проверок соблюдения антимонопольного 

законодательства. Обязанность представления информации в антимонопольный орган. 

Обязанность ФАС по соблюдению коммерческой, служебной, иной охраняемой законом 

тайны.  Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на федеральном рынке России (ином 

рынке) определенного товара долю более 35 процентов. Порядок формирования и ведения 

Реестра. 

Монополистическая деятельность. Формы монополистической деятельности. 

Злоупотребление доминирующим положением на рынке. Лицо, занимающее 

доминирующее положение. Запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом 

доминирующим положение. 

Запрет на ограничивающие конкуренцию акты и действия (бездействие) 

федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов 

РФ, органов местного самоуправления, иных осуществляющих функции указанных 

органов или организаций, а также государственных внебюджетных фондов, Центрального 

банка РФ. Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения или согласованные 

действия указанных субъектов. 

Антимонопольные требования к торгам. Особенности отбора финансовых 

организаций. 

Понятие государственных или муниципальных преференций. Порядок 

предоставления государственных или муниципальных преференций. Последствия 

нарушения требований закона при предоставлении и использовании преференций. 

Недобросовестная конкуренция. Виды недобросовестной конкуренции. 

Ненадлежащая реклама. Недобросовестная и недостоверная реклама. Теоретическое 



значение выделения заведомо ложной, недостоверной, недобросовестной, неэтичной, 

скрытой рекламы. Ответственность за распространение ненадлежащей рекламы. 

Особенности защиты конкуренции на рынке финансовых услуг. Причины особого 

регулирования в данной сфере. История правового регулирования отношений по защите 

конкуренции на рынках финансовых услуг. Роль и компетенция органов государственной 

власти при обеспечении защиты конкуренции на рынке финансовых услуг. 

Доминирующее положение финансовой организации. Контроль, осуществляемый в случае  

ограничения конкуренции на рынке финансовых услуг. Особенности пресечения 

недобросовестной конкуренции на рынке финансовых услуг. Государственный  контроль  

за концентрацией капитала на рынке финансовых услуг. 

Принципы и цели антимонопольного контроля. Понятие государственного 

контроля за экономической концентрацией. Создание и реорганизация коммерческих 

организаций с предварительного согласия антимонопольного органа. Сделки с акциями 

(долями), имуществом коммерческих организаций, правами в отношении коммерческих 

организаций с предварительного согласия антимонопольного органа. Сделки с акциями 

(долями), активами финансовых организаций и правами в отношении финансовых 

организаций с предварительного согласия антимонопольного органа. Сделки, иные 

действия, об осуществлении которых должен быть уведомлен антимонопольный орган. 

Особенности государственного контроля за экономической концентрацией, 

осуществляемой группой лиц. Лица, представляющие в антимонопольный орган 

ходатайства и уведомления об осуществлении сделок, иных действий, подлежащих 

государственному контролю, а также документы и сведения. Принятие антимонопольным 

органом решения по результатам рассмотрения ходатайства, выдача антимонопольным 

органом предписания лицу, представившему уведомление. Последствия нарушения 

порядка получения предварительного согласия антимонопольного органа на 

осуществление сделок, иных действий, а также порядка представления в 

антимонопольный орган уведомлений об осуществлении сделок, иных действий, 

подлежащих государственному контролю. Государственный контроль за 

ограничивающими конкуренцию соглашениями хозяйствующих субъектов. 

Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. 

Обязательность исполнения решений и предписаний антимонопольного органа. 

Принудительное разделение или выделение коммерческих организаций, а также 

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность, приносящую им доход 

Рассмотрение дел о нарушении антимонопольного законодательства. Основания 

для возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, место 



рассмотрения дела, а также последствия выявления признаков административного 

правонарушения при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного 

законодательства. Комиссия по рассмотрению дел о нарушении антимонопольного 

законодательства. Лица, участвующие в деле. Права лиц, участвующих в деле. 

Рассмотрение заявления, материалов и возбуждение дела. Рассмотрение дела о нарушении 

антимонопольного законодательства. Перерыв в заседании комиссии. Отложение и 

приостановление рассмотрения дела. Прекращение рассмотрения дела. Принятие 

комиссией решения по делу о нарушении антимонопольного законодательства. 

Предписание по делу о нарушении антимонопольного законодательства. Исполнение и 

последствия неисполнения предписания по делу. Порядок обжалования решений и 

предписаний антимонопольного органа. 

Государственное регулирование деятельности субъектов естественных монополий. 

Цели и задачи государственного регулирования в данной сфере. Формы и методы 

государственного воздействия. Естественная монополия как специфическое состояние 

товарного рынка. Субъекты естественной монополии. Сферы деятельности субъектов 

естественных монополий. Органы, регулирующие деятельность субъектов естественных 

монополий. Федеральная служба по тарифам. Реестры субъектов естественных 

монополий. Методы регулирования деятельности субъектов естественных монополий. 

Государственный контроль в сферах естественной монополии. Обязанности субъектов 

естественных монополий. 

 

Тема 9. Несостоятельность (банкротство) 

Понятие и значение несостоятельности (банкротства). История и зарубежный опыт 

правового регулирования несостоятельности (банкротства). Система правового 

регулирования отношений, связанных с несостоятельностью (банкротством). 

Развитие института несостоятельности в России. Закон РФ «О несостоятельности 

(банкротстве) предприятий» 1992 года. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 1998 

года. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 2002 года. 

Признаки банкротства. 

Субъекты отношений в области несостоятельности (банкротства). Лица, которые 

могут быть признаны банкротами. Должник. Кредитор. Конкурсные кредиторы. 

«Залоговые» кредиторы. Уполномоченные органы. Собрание кредиторов. Комитет 

кредиторов. Заинтересованные лица. 

Меры по предупреждению банкротства организаций. Досудебная санация. 



Оспаривание сделок при банкротстве. Оспаривание подозрительных сделок 

должника. Оспаривание сделок должника, влекущих за собой оказание предпочтения 

одному из кредиторов перед другими кредиторами. Последствия признания сделки 

недействительной. Отказ в оспаривании сделок должника. Особенности рассмотрения 

заявления об оспаривании сделки должника в деле о банкротстве. Лица, уполномоченные 

подавать заявления об оспаривании сделки должника. 

Рассмотрение дел о банкротстве. Подведомственность и подсудность дел о 

банкротстве. Право на обращение с заявлением в арбитражный суд. Порядок 

рассмотрения дел о банкротстве. Лица, участвующие в деле о банкротстве и в 

арбитражном процессе по делу о банкротстве. Принятие заявления о признании должника 

банкротом. Срок рассмотрения дела о банкротстве. Судебные акты, принимаемые 

арбитражным судом по результатам рассмотрения дела о банкротстве. 

Арбитражные управляющие. Временный управляющий. Административный 

управляющий. Внешний управляющий. Конкурсный управляющий. Квалификационные 

требования к арбитражным управляющим. Страхование ответственности арбитражных 

управляющих. Требования к кандидатуре арбитражного управляющего. Права, 

обязанности и ответственность арбитражного управляющего. Вознаграждение 

арбитражного управляющего. Порядок назначения арбитражного управляющего. 

Саморегулируемые организации арбитражных управляющих. Права и обязанности 

саморегулируемой организации. 

Процедуры, применяемые в деле о банкротстве. Развитие научных взглядов на 

процедуры, применяемые в деле о банкротстве. Процедуры, применяемые к юридическим 

и физическим лицам. Цели отдельных процедур. Понятие антикризисного управления. 

Наблюдение. Финансовое оздоровление. Внешнее управление. Конкурсное 

производство. Мировое соглашение. Упрощенные процедуры, применяемые в деле о 

банкротстве. Недопустимость смешения общих и упрощенных процедур. Банкротство 

ликвидируемого должника. Банкротство отсутствующего должника. 

 

Тема 10. Защита прав и интересов предпринимателей 

Юридическая ответственность в предпринимательском праве. Юридическая 

ответственность предпринимателя. Уголовная ответственность. Преступления в сфере 

экономики и преступления в сфере экономической деятельности. Административная 

ответственность и ее особенности.  Административные правонарушения  в области 

предпринимательской деятельности. Налоговые правонарушения и ответственность за их 

совершение. Понятие и особенности гражданско – правовой ответственности. Договорная 



ответственность. Особенности гражданско – правовой ответственности предпринимателя. 

Непреодолимая сила. 

Понятие охраны и защиты прав и законных интересов предпринимателя. Право 

предпринимателя на охрану и защиту своих прав и интересов как особое субъективное 

право. Самозащита прав предпринимателя. 

Охрана и защита коммерческой тайны. Перечень сведений, которые не могут 

составлять коммерческую тайну. Охрана и защита права на фирменное наименование и 

товарный знак. 

Защита чести, достоинства и деловой репутации. Понятие и правовое значение 

категории «деловая репутация». Понятие репутационного вреда. Деловая репутация как 

нематериальный актив. Учет деловой репутации. Положительная и отрицательная деловая 

репутация. 

 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по 

дисциплине (модулю) в приложении к рабочей программе. 

 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Предпринимательское право: 

Для изучения основных разделов дисциплины обучающимся необходимо  

проработать основную и дополнительную литературу, приведенную выше в списке 

литературы, а также систематически работать с конспектами лекций, отвечать на 

контрольные вопросы и выполнять контрольные задания; осуществлять аналитическую 

обработку нормативного материала и научных публикаций по теме. 

Общие рекомендации по организации самостоятельной работы 

Как и большинство дисциплин, «Предпринимательское право» невозможно 

освоить за несколько дней перед зачетом/экзаменом. Для успешного освоения 

дисциплины и приобретения предусмотренных ОПОП компетенций (их элементов) 

необходима планомерная самостоятельная работа студента. Система получения 

образования в университете подразумевает значительно большую самостоятельность 

студентов в планировании и организации своей деятельности. Самостоятельные занятия 

потребуют интенсивного умственного труда, который необходимо правильно 

организовать и стимулировать. При этом очень важно уметь поддерживать устойчивое 



внимание к изучаемому материалу, что требует значительных волевых усилий и 

заинтересованного отношения к изучению дисциплины. 

Самостоятельная работа включает в себя: 

 подготовку вопросов и выполнение заданий, предусмотренных планом 

практических (в т.ч. семинарских) занятий; 

 решение ситуационных и теоретических задач; 

 использование электронной библиотеки и иных электронных ресурсов, доступ к 

которым организован в Университете; 

 изучение основной и дополнительной литературы, указанной в методических 

рекомендациях по различным темам курса; 

 самостоятельный поиск (подбор) литературы (в том числе электронных 

источников информации) по заданной теме, сравнительный анализ научных публикаций; 

 подбор необходимого нормативно-правового материала для подготовки к 

практическим занятиям; 

 анализ периодической печати; 

 изучение официальной информации, размещенной на интернет-ресурсах органов 

публичной власти; 

 использование опыта своей практической деятельности (при наличии) для 

подготовки к аудиторным занятиям; 

 подбор и анализ научного материала при подготовке докладов на студенческих 

конференциях, при проведении различных форм текущего контроля; 

 подготовка и участие в «круглых столах», «панельных дискуссиях», а также – 

научных студенческих конференциях по тематике дисциплины. 

В рамках плана практических занятий студентам предложены конкретные виды и 

задания для самостоятельной работы. Студенты должны выполнить все задания, 

предложенные в разделе «Самостоятельная работа». 

Самостоятельная работа с учебной, научной литературой, другими источниками 

информации (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, 

обозначенных преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие усвоения знаний. 

Рекомендации к самостоятельной подготовке к практическим занятиям 

Изучение дисциплины включает в себя и такую форму работы, как практические (в 

т.ч. семинарские) занятия. Необходимо отметить, что значение практических занятий 

исключительно высоко. Они, во-первых, помогают студентам более глубоко уяснить 

лекционный курс, выработать навыки правильного изложения, поиска и анализа 

нормативного материала и правоприменительной практики, умения правильно задавать 



вопросы и грамотно, четко отвечать на них, применять свои теоретические знания для 

решения практических ситуаций. Во-вторых, дают возможность адекватно оценивать 

работу студента в течение всего периода изучения дисциплины. 

При подготовке к практическим занятиям студенту необходимо: 

- ознакомиться с темой и планом практических занятий, с содержанием темы по 

программе курса; 

- дополнительно изучить нормативный материал и публикации, рекомендуемые 

преподавателем; 

- найти и изучить дополнительные источники информации по теме из нормативных 

правовых актов, правоприменительной практики, учебной литературы, рекомендуемых 

Интернет-ресурсов, периодических научных изданий и т.п. 

На каждом практическом занятии студент должен быть готов: 

- полно ответить на любой вопрос плана практического занятия; 

- дать 2-3 определения понятий, изучающихся по теме практического занятия; 

- продемонстрировать выполнение заданий для самостоятельной работы. 

При подготовке к практическим занятиям студент по согласованию с 

преподавателем может выбрать тему для составления доклада. 

К докладу предъявляются следующие требования: 

- он является результатом самостоятельной, творческой, активной работы студента; 

- составляется на основе использования нескольких источников: нормативных 

правовых актов, учебной литературы, научных публикаций; 

- студент должен четко и полно раскрыть проблему, проанализировать разные 

взгляды по проблеме, сделать выводы, отражающие его аргументированную позицию; 

- излагается доклад устно (объемом по времени до 10 мин.) с использованием 

необходимых записей и при необходимости в форме презентаций. 

На практическом занятии разрешается пользоваться конспектом первоисточников и 

планом-конспектом, составленным в рамках самоподготовки к практическому занятию и 

выполненным (-ми) в рукописной форме. 

Ряд вопросов дисциплины изучается самостоятельно. Это означает, что по ним не 

будет проводиться практических занятий, но по данным темам студентам могут быть 

предложены письменные или творческие задания, а также иные формы контроля. 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 



Текущая аттестация по дисциплине «Предпринимательское право» осуществляется 

в основном на практических занятиях. В качестве оценочных средств в процессе текущего 

контроля используются: устный опрос, тестирование, презентации, доклады по тематике 

дисциплины, задачи и задания (кейсы), оценка работы студентов в ходе «круглых столов», 

«панельных дискуссий» и др. 

Обязательными требованиями при оценке текущей учебной деятельности по 

дисциплине являются: 

 Выполнение студентами всех видов аудиторной и самостоятельной работы в 

соответствии с рабочей программой дисциплины и настоящим ФОС. 

 Положительные результаты оценки (устных или письменных) работ, 

проводимых в процессе изучения отдельных тем курса. 

 Активность на практических занятиях. 

 Посещаемость студентами аудиторных занятий. 

Текущая аттестация по дисциплине «Предпринимательское право» осуществляется 

в основном на практических занятиях. В качестве оценочных средств в процессе текущего 

контроля используются: устный опрос, тестирование, презентации, доклады по тематике 

дисциплины, задачи и задания (кейсы), оценка работы студентов в ходе «круглых столов», 

«панельных дискуссий» и др. 

Обязательными требованиями при оценке текущей учебной деятельности по 

дисциплине являются: 

 Выполнение студентами всех видов аудиторной и самостоятельной работы в 

соответствии с рабочей программой дисциплины и настоящим ФОС. 

 Положительные результаты оценки (устных или письменных) работ, 

проводимых в процессе изучения отдельных тем курса. 

 Активность на практических занятиях. 

 Посещаемость студентами аудиторных занятий. 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

7.1.Основная литература 

Предпринимательское право : учебник и практикум для вузов / Н. И. Косякова [и 

др.] ; под редакцией Н. И. Косяковой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 447 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04352-

5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/450190 

 

https://urait.ru/bcode/450190


Балашов, А. И.  Предпринимательское право : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. И. Балашов, В. Г. Беляков. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 333 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-7814-8. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/452185 

 

Шашкова, А. В.  Предпринимательское право : учебник для вузов / 

А. В. Шашкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 247 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01005-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/451803 

 

7.2.Дополнительная литература 

С получением библиографческого описания возникла проблема, 

URL:https://urait.ru/bcode/45145 

 

Иванова, Е. В.  Предпринимательское право : учебник для вузов / Е. В. Иванова. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 272 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07947-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/449761 

 

Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных видов 

предпринимательской деятельности в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов / 

Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 320 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-02373-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/452376 

 

Шаблова, Е. Г.  Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского 

права : учебное пособие для вузов / Е. Г. Шаблова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 93 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05637-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/454904 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

https://urait.ru/bcode/452185
https://urait.ru/bcode/451803
https://urait.ru/bcode/45145
https://urait.ru/bcode/449761
https://urait.ru/bcode/452376
https://urait.ru/bcode/454904
https://dlib.eastview.com/


7.4. Электронно-библиотечные системы 

ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ». - URL:https://urait.ru/. Режим доступа: для авториз.пользователей 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

Портал открытых данных Республики Коми http://opendata.rkomi.ru/ 

Официальный интернет-портал правовой информации. http://pravo.gov.ru/ 

Официальный портал Республика Коми https://rkomi.ru/ 

Официальная Россия. http://www.gov.ru/ 

Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации (вкладка 

статистика и аналитика)  https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics 

Некоммерческие интернет-версия Консультант плюс http://www.consultant.ru/online/ 

Перечень правовых актов, принятых органами государственной власти Республики 

Коми, иной официальной информации https://law.rkomi.ru/ 

Федеральная служба государственной статистики (вкладка статистика) 

https://www.gks.ru/ 

Система Гарант http://ivo.garant.ru 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов учебной деятельности по дисциплине (модулю).  

Образовательная деятельность осуществляется в специальных помещениях, 

которые представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

https://urait.ru/


индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лаборатории, оснащены лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

его сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) содержится в 

сведениях о материально-технических условиях реализации образовательной программы. 

 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета. 

  



Приложение 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критериев 

выставления оценок 

Код 

компетенц

ии 

Индикаторы 

достижения 

Критерии оценивания 

Отлично Хорошо 
Удовлетворител

ьно 
Неудовлетворите

льно 

ОПК 1 Знать: Сущность и 

содержание, 

область 

применения  

термина 

законодательство в 

юридической 

науке; знать 

основные 

общетеоретические 

подходы к 

соотношению 

понятий «право» и 

«закон»; основные 

виды источников 

права, их основные 

характеристики; 

основные 

характеристики 

нормативного 

правового акта как 

важнейшего 

источника права, 

его место в системе 

источников (форм) 

права РФ; иметь 

представление о 

видах нормативно-

правовых актов, 

действующих в 

РФ, их системе; 

знать основные 

отличительные 

признаки, виды 

законодательных 

актов; понимать 

место закона в 

системе 

нормативных 

правовых актов 

РФ; знать 

основные 

положения 

Конституции РФ и 

основных 

отраслевых 

нормативных 

правовых актов; 

иметь 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

излагаются 

логично, 

последователь

но и не 

требуют 

дополнительн

ых 

пояснений; 

полно 

раскрываются 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

событиями; 

демонстриру

ются 

глубокие 

знания 

базовых 

терминов и 

закономернос

тей изучаемой 

предметной 

области; 

делаются 

обоснованные 

выводы и 

обобщения; 

приводятся 

примеры 

изучаемой 

предметной 

области 
 
 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

излагаются 

систематизиров

ано и 

последовательн

о, но требуются 

незначительные 

уточнения 

базовых 

терминов; 

раскрываются 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

событиями; 

демонстрируетс

я умение 

анализировать 

материал; не 

все выводы 

носят 

аргументирован

ный и 

доказательный 

характер 
 
 

допускаются 

нарушения в 

последовательн

ости изложения 

материала; 

демонстрируют

ся неточности в 

определении 

базовых 

терминов; 

неполно 

раскрываются 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

событиями; с 

трудом 

решаются 

конкретные 

задачи; 

имеются 

затруднения с 

выводами; не 

приводятся 

примеры 

изучаемой 

предметной 

области 
 
 

материал 

излагается 

непоследователь

но; отсутствуют 

знания базовых 

терминов; не 

раскрываются 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

событиями; не 

проводится 

анализ; выводы 

отсутствуют; 

ответы на 

дополнительные 

вопросы 

отсутствуют; не 

приводятся 

примеры 

изучаемой 

предметной 

области 
 
 



представление о 

понятии и 

содержании 

общепризнанных 

принципов и норм 

международного 

права, их 

источниках; 

понимать значение 

и место 

общепризнанных 

принципов и норм 

международного 

права и 

международных 

договоров в 

национальной 

правовой системе, 

знать их 

соотношение с 

национальными 

нормативными 

правовыми актами; 

содержание и 

значение принципа  

законности в 

процессе правовой 

деятельности 
Уметь: 

Охарактеризовать 

закон как акт 

высшей 

юридической силы; 

охарактеризовать 

систему 

нормативно-

правовых актов в 

РФ; определять 

юридическую силу 

нормативного 

правового акта, 

место в системе 

нормативных 

правовых актов; 

давать оценку 

юридических 

действий и 

решений на 

предмет 

соответствия их 

действующим 

нормам 

Конституции РФ, 

положениям 

федеральных 

законов и иных 

нормативно-

правовых актов, 

общепризнанным 

принципам и 

нормам 

международного 

права; принимать 



правомерные 

решения в 

условиях правовых 

пробелов на основе 

принципов права, в 

том числе 

принципов 

закрепленных в 

законодательстве 
Владеть: Навыками 

определения 

юридической силы 

нормативного 

правового акта и 

его места в системе 

нормативных 

правовых актов 

РФ; методами 

принятия 

юридически 

значимых решений 

и выполнения 

юридических 

действий, 

неукоснительно 

соблюдая при этом 

Конституцию РФ и 

действующее 

законодательство, 

общепризнанные 

принципы и нормы 

международного 

права 
ОПК 5 Знать: Языковые и 

этические нормы 

интеллектуальной 

деятельности; 

нормы русского 

литературного 

языка; основы 

эффективного 

речевого общения, 

функциональные 

стили речи, их 

признаки, правила 

их использования; 

жанры устной и 

письменной речи, 

основные понятия 

культуры речи; 

основные 

общетеоретические 

юридические 

понятия, категории 

и конструкции 
Уметь: 

Использовать 

различные формы, 

виды устной и 

письменной 

коммуникации на 

русском языке в 

учебной и 



профессиональной 

деятельности; 

грамотно в 

орфографическом, 

пунктуационном и 

речевом 

отношении 

оформлять 

письменные тексты 

на русском языке; 

соблюдать правила 

речевого этикета; 

правильно 

выражать мысли, 

используя 

языковые, 

формально-

логические и 

этические нормы; 

правильно 

использовать 

основные 

общетеоретические 

юридические 

понятия, категории 

и конструкции в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

общения; 

правильно 

выражать мысли, 

используя 

формально-

логические нормы, 

в процессе анализа 

различных 

правовых явлений, 

юридических 

фактов, правовых 

норм и правовых 

отношений, 

являющихся 

объектами 

профессиональной 

деятельности 
Владеть: 

Культурой 

мышления как 

устойчивыми 

навыками 

применения на 

практике законов и 

форм познающего 

мышления; 

коммуникативным

и навыками в 

разных сферах 

употребления 

русского языка, в 

письменной и 

устной его 

разновидностях; 



навыками 

аргументации, 

ведения дискуссии 

полемики и 

различного рода 

рассуждений; 

навыками 

грамотного 

письма; навыками 

обнаружения 

лексико-

грамматических, 

орфографических и 

пунктуационных 

ошибок в текстах 

(рукописных и 

печатных); 

юридической 

терминологией 
ОПК 6 Знать: Понимать 

динамичность 

механизма 

правового 

регулирования; 

знать основные 

способы и 

достоверные 

источники 

получения 

правовой 

информации; 

методы и средства 

поиска, 

систематизации и 

обработки 

правовой 

информации, в том 

числе с 

использованием 

информационных 

технологий 
Уметь: Адекватно 

оценивать уровень 

своей 

профессиональной 

компетентности. 

Осознавать 

значимость 

постоянного 

профессиональног

о 

совершенствования 

для будущей 

успешной 

профессиональной 

деятельности; 

критично 

оценивать 

полученный 

материал 

правового 

характера; 

определить 



необходимые в 

конкретных 

условиях средства 

и методы поиска, 

систематизации и 

обработки 

правовой 

информации; 

применять 

современные 

информационные 

технологии для 

повышения своей 

профессиональной 

компетентности 
Владеть: Навыками 

использования 

методов и средств 

поиска, 

систематизации и 

обработки 

правовой 

информации, 

современных 

информационных 

технологий, в том 

числе справочных 

правовых систем, 

для поиска и 

обработки 

правовой 

информации, 

повышения своей 

профессиональной 

компетентности; 

демонстрировать 

навыки 

использования 

доступных 

источников 

правовой 

информации, 

оценки ее 

актуальности и 

достоверности; 

первоначальными 

навыками 

самостоятельного 

ведения учета  

изменений 

законодательства в 

соответствие с 

областью 

профессиональной 

деятельности 
ПК 4 Знать: Иметь 

системное 

представление о 

понятии, 

содержании, 

значении, 

принципах 

законности; знать 



основные гарантии 

соблюдения 

принципа 

законности 

субъектами 

правоотношений; 

основные 

положения 

отраслевого 

законодательства, 

сущность и 

содержание 

основных 

категорий и 

понятий, 

институтов, 

правовых статусов 

субъектов, 

правоотношений в 

различных 

отраслях 

материального и 

процессуального 

права 
Уметь: 

Руководствоваться 

принципом 

законности в 

процессе 

юридической 

деятельности 
Владеть: Навыками 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

принципом 

законности 
ПК 5 Знать: Понимать 

сущность, 

специфику и 

значение 

реализации права 

как разновидности 

правового 

воздействия; знать 

основные формы 

реализации права; 

понимать 

содержание, 

сущность и 

признаки 

правоприменения 

как формы 

реализации права; 

знать основные 

этапы 

правоприменения и 

их особенности; 

понимать значение 

правоприменитель

ного акта; иметь 

четкое 



представление о 

правоотношении, 

его признаках, 

структуре и видах; 

о понятии и видах 

юридических 

фактов, 

фактических 

составах; знать 

различие и 

понимать 

взаимосвязь 

материальных и 

процессуальных 

норм; иметь общее 

представление о 

юридическом 

процессе и 

процедуре 
Уметь: Определять 

необходимые в 

конкретной 

правовой ситуации 

формы реализации 

права в процессе 

юридической 

практики; 

понимать 

правоприменение 

как процесс и как 

конечный 

результат; 

анализировать 

юридические 

факты и 

возникающие в 

связи с ними 

правовые 

отношения, 

оперируя при этом 

общими 

правовыми 

понятиями и 

категориями 
Владеть: Навыками 

реализации разных 

видов правовых 

норм; 

осуществления 

разных форм 

реализации права в 

ситуациях, 

воспроизводящих 

профессиональную 

деятельность 
ПК 6 Знать: Иметь 

четкое 

представление о 

понятии, 

юридической 

природе 

квалификации; 

знать методику 



юридической 

квалификации и 

основные ее этапы 
Уметь: Определять 

факты и 

обстоятельства, 

имеющие 

юридическое 

значение, 

анализировать 

юридические 

факты и 

возникающие в 

связи с ними 

правовые 

отношения, 

оперируя при этом 

общими 

правовыми 

понятиями и 

категориями; по 

заданному 

алгоритму в 

однозначно 

определенных 

условиях 

производить 

юридическую 

квалификацию 

фактов и 

обстоятельств 
Владеть: Навыками 

правового анализа 

и оценки фактов, 

имеющих 

юридическое 

значение, и 

возникающих в 

связи с ними 

правоотношений 
ПК 13 Знать: Профильное 

законодательство 

Российской 

Федерации, 

включая 

подзаконные акты; 

методику работы с 

правоприменитель

ными актами; 

требования 

юридической 

техники 
Уметь: Правильно 

и полно составлять 

и оформлять 

юридические 

документы, 

отражающие 

профессиональную 

деятельность 
Владеть: 

Методологией 

составления 



юридической 

документации; 

способностью 

правильно и полно 

отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и 

иной 

документации 
ПК 15 Знать: Иметь 

представление о 

понятии, значении, 

функциях и 

принципах 

толкования 

правовых актов; 

знать основные 

виды и способы 

толкования 

правовых актов 
Уметь: Уметь 

определять 

необходимые для 

разрешения 

правовой ситуации 

виды и способы 

толкования 

правового акта 
Владеть: Навыками 

применения 

различных 

способов 

толкования 

правового акта; 

навыками 

применения 

различных видов 

толкования права 
ПК 16 Знать: 

Доктринальные 

положения 

юридической 

науки, основные 

отраслевые 

нормативные акты 

, сущность 

содержание 

основных 

правовых понятий, 

категорий, 

институтов, 

правовых статусов 

субъектов, 

правоотношений в 

различных 

отраслях 

материального и 

процессуального 

права; основные 

принципы 

правоприменения; 



виды и способы 

толкования 

правовых норм 
Уметь: 

Оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями в 

процессе 

подготовки 

юридических 

заключений и 

осуществления 

правового 

консультирования; 

анализировать 

юридические 

факты и 

возникающие в 

связи с ними 

правовые 

отношения; 

анализировать, 

толковать и 

правильно 

применять 

правовые нормы в 

процессе 

подготовки 

юридических 

заключений и 

осуществления 

правового 

консультирования; 

определить форму 

юридические 

заключения, а при 

необходимости и 

варианты 

оформления 

результатов 

консультативной 

деятельности 
Владеть: 

Юридической 

терминологией; 

навыками 

разъяснения 

гражданам 

положений 

нормативных и 

иных правовых 

актов, способов 

наиболее 

эффективного 

осуществления их 

прав, свобод, 

законных 

интересов в 

ситуациях, 

приближенных к 

профессиональной 

деятельности; 



методами 

убеждения граждан 

в необходимости 

строго следования 

предписаниям 

правовых норм, 

исполнения своих 

обязанностей 
 

2. Примеры контрольных заданий, иных материалов для оценки знаний, 

умений, навыков  

ТИПОВОЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

Тема 1. Общие положения о предпринимательском праве 

Понятие и признаки предпринимательской деятельности. 

Предмет предпринимательского права. 

Методы правового регулирования предпринимательского права.  

Принципы правового регулирования предпринимательского права.  

Предпринимательское право как отрасль, наука и учебная дисциплина. Место 

предпринимательского права в правовой системе РФ. 

Основные современные подходы к предпринимательскому праву.  

Проблемы и целесообразность кодификации норм, регулирующих предпринимательские и 

связанные с ними отношения.  

История правового регулирования предпринимательства в зарубежных странах. Торговое 

право зарубежных стран.  

Развитие предпринимательства в России.  

 

Задания для самостоятельной работы: 

Составить таблицу «Понятие, признаки предпринимательской деятельности». 

Подготовить доклад на тему: «История правового регулирования предпринимательства в 

зарубежных странах» 

Привести примеры вертикальных отношений в предпринимательском праве. 

Из любых источников предпринимательского права привести  примеры норм, в которых 

использованы методы согласования автономных решений, обязательных предписаний, 

рекомендаций, запретов. 

Привести примеры диспозитивных и императивных норм в предпринимательском праве. 

Решить задачи по теме: Понятие предпринимательской деятельности  

Задача 1. АМО «Город Киров» (далее - Администрация) обратилась в Арбитражный суд с 

заявлением о признании недействительными решения антимонопольного органа, в 



соответствии с которым действия Администрации были признаны нарушающими пункты 

2, 8 части 1 статьи 15 Закон о защите конкуренции, и вынесенного на основании данного 

решения обязательного для исполнения предписания. 

Как видно из материалов дела, в соответствии с постановлением Администрации было 

создано МБУ "ДЭС". В пункте 2.1 Устава Учреждения определено, что основной целью 

его деятельности является осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования и 

благоустройство территории муниципального образования. 

Администрация издала постановление "Об утверждении муниципального задания на 

выполнение муниципальных работ на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов МБУ 

«ДЭС», согласно которому в работы были включены "работы по содержанию 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального 

образования, а также работы по озеленению территорий и содержанию мест общего 

пользования". 

 

Администрация и МБУ "ДЭС" заключили договор о предоставлении субсидий на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, на выполнение 

муниципальных работ и на иные цели в размере 62 405 500 рублей. 

Какое решение вынесет Арбитражный суд? 

 

 

 Тема 2. Источники Российского предпринимательского права 

Понятие, виды и особенности источников Российского предпринимательского права.  

Законодательство о предпринимательской деятельности.  

Подзаконные нормативные акты и их значение в регулировании предпринимательских 

отношений. 

Обычай.  

Роль арбитражной практики в применении законодательства о предпринимательской 

деятельности.  

Локальные нормативные акты. 

Разграничение полномочий между Российской Федерацией и субъектами РФ в 

регулировании предпринимательских отношений. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Выписать нормы ГК РФ о локальных актах субъектов предпринимательского права 
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Тема 3 Право на осуществление предпринимательской деятельности. Требования, 

предъявляемые к осуществлению предпринимательской деятельности. Субъекты 

предпринимательского права 

Конституционные основы предпринимательской деятельности. 

Содержание права на осуществление предпринимательской деятельности. 

Момент, с которого возникает право на осуществление предпринимательской 

деятельности. 

Запреты и ограничения права на осуществление предпринимательской деятельности. 

Правовые формы реализации права на осуществление предпринимательской 

деятельности. 

Понятие субъектов предпринимательской деятельности.  

Признаки субъектов предпринимательской деятельности. 

Классификация субъектов предпринимательской деятельности.  

Создание субъектов предпринимательской деятельности. 

Учредительные документы. Наименование и местонахождение коммерческой 

организации. 

Государственная регистрация. Публичная достоверность ЕГЛЮЛ  

Хозяйственная компетенция (правоспособность предпринимателя). Соотношение 

хозяйственной компетенции и правоспособности юридического лица 

Органы юридического лица. 

Ответственность лица, уполномоченного выступать от имени юридического лица, членов 

коллегиальных органов юридического лица и лиц, определяющих действия юридического 

лица 

Ответственность юридического лица по своим обязательствам. 

Юридическая ответственность  субъектов предпринимательской деятельности 

Реорганизация юридического лица 

Ликвидация юридического лица 

Фактическое прекращение деятельности юридического лица 

Правовой режим имущества, используемого в предпринимательской деятельности 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Составить таблицу «Содержание запретов и ограничений права на осуществление 

предпринимательской деятельности». 

Составить таблицу «Классификация субъектов предпринимательского права». 



Сделать сравнительный анализ правосубъектности и хозяйственной компетенции  

Подготовить обзор правоприменительной практики по ответственности органов 

юридического лица 

Подготовить сравнительный анализ форм реорганизации юридического лица 

 

Тема 4. Правовое положение отдельных субъектов предпринимательского права 

Правовой статус индивидуального предпринимателя. 

Деление юридических лиц корпоративные и унитарные организации. 

Деление юридических лиц коммерческие и некоммерческие. Правовое положение 

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность приносящую доход.  

Особенности правового статуса крестьянского (фермерского хозяйства).  

Правовое положение государственных корпораций. 

Правовое положение хозяйственных партнерств. 

Правовое положение производственных кооперативов. 

8. Правовое положение  обособленных подразделений юридического лица. 

9. Правовое положение государственных и муниципальных унитарных предприятий. 

10. Правовое положение предпринимательских объединений. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Сделать таблицу: Сравнительный анализ коммерческих и некоммерческих юридических 

лиц 

Подготовить реферат: Правовое положение предпринимательских объединений. 

Проанализировать судебную практику: статус обособленных подразделений 

Решить задачи по теме: Правовое положение обособленных подразделений  

Задача  

АО "Дальтехэнерго"  обратилось в Арбитражный суд с заявлением о признании 

незаконным решения государственного учреждения - Управление Пенсионного Фонда 

Российской Федерации в г. Южно-Сахалинске Сахалинской области о привлечении 

плательщика страховых взносов к ответственности за совершение нарушения 

законодательства Российской Федерации о страховых взносах. 

Как следует из материалов дела, по результатам проведения камеральной проверки 

представленного Сахалинским филиалом АО "Дальтехэнерго" расчета по начисленным и 

уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное и медицинское страхование 

управлением составлен акт проверки и вынесено решение которым филиал привлечен к 

ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 46 Федерального закона от 24.07.2009 
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N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования" в виде взыскания штрафа в размере 410 287,40 руб. 

Основанием для принятия решения явилось нарушение срока представления расчета по 

начисленным и уплаченным страховым взносам за 2 квартал хххх года. 

Не согласившись с решением пенсионного фонда, АО "Дальтехэнерго" обратилось в 

арбитражный суд с заявлением о признании его незаконным. 

Какое решение вынесет суд 

 

Тема 5.  Предпринимательский договор 

Понятие предпринимательского договора. Принцип свободы предпринимательского 

договора 

Субъекты предпринимательского договора.  

Порядок заключения предпринимательского договора.  

Принципы и условия надлежащего исполнения обязательств по предпринимательскому 

договору 

5. Порядок изменения и расторжения предпринимательского договора 

6. Односторонний отказ от договора.  

7. Договорные конструкции, применяемые в предпринимательской деятельности  

8. Корпоративный договор. 

9. Правовой режим сделки, выходящей за пределы обычной хозяйственной деятельности. 

10.Особенности регулирования отношений с участием предпринимателей в 

обязательственном праве. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Проанализировать судебную практику: Односторонний отказ от договора. 

Подготовить проект договора поставки  

Проанализировать ГК РФ и определить - какие гражданско – правовые договора всегда 

являются предпринимательскими, а какие не могут носить предпринимательский 

характер. 

Найти в тексте ГК РФ примеры различного регулирования отношений с участием 

предпринимателей и с участием иных субъектов. 

Подготовить доклад: Правовой режим сделки, выходящей за пределы обычной 

хозяйственной деятельности. 

 



 Тема 6. Лицензирование отдельных видов деятельности и саморегулирование 

при осуществлении предпринимательской деятельности 

1. Понятие и значение лицензирования. Правовое регулирование лицензирования 

отдельных видов деятельности. 

2. Лицензируемые виды деятельности.  

3. Субъекты отношений с области лицензирования отдельных видов деятельности. 

4. Порядок получения лицензии 

5. Переоформление лицензии. Приостановление, аннулирование и прекращение действия 

лицензии 

4. Контроль и ответственность в сфере лицензирования. 

7.Уведомление о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 

деятельности 

8.Саморегулирование предпринимательской деятельности  

9. Отдельные сферы предпринимательской и профессиональной деятельности, в которых 

введено саморегулирование. 

  10. Саморегулируемые организации в области инженерных изысканий, архитектурно-

строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства  

 

Задания для самостоятельной работы: 

Сделать таблицу: Сравнительная характеристика приостановления и аннулирования 

лицензии 

Проанализировать судебную практику по лицензионному контролю   

Решите задачу 

Задача 2  

Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (далее 

- Служба) обратился в Арбитражный суд с заявлением о привлечении общества с ООО 

(далее - Общество) на основании части 4 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее - КоАП РФ). 

Решением суд первой инстанции требования удовлетворены. Общество подало 

апелляционную жалобу, указывая, что при осуществлении медицинской деятельности 

соблюдало требования действующего законодательства, выявленные нарушения не 

относятся к грубым нарушениям лицензионных требований. 

Суд, исследовав и оценив представленные в дело документы, признал доказанным 

нарушение Обществом статьи 90 Закона "Об основах охраны здоровья граждан в 
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Российской Федерации" N 323-ФЗ, подпунктов "б", "е" пункта 4, подпунктов "а", "б" 

пункта 5 Положения о лицензировании медицинской деятельности (за исключением 

указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения на территории 

инновационного центра "Сколково") 

В нарушение этих норм Общество не представило договор с организацией, 

осуществляющей техническое обслуживание медицинского оборудования, документы, 

подтверждающие наличие медицинского оборудования, необходимого для оснащения 

урологического кабинета; не осуществляло внутренний контроль качества и безопасности 

медицинской деятельности. 

Какой судебный акт вынесет апелляционная инстанция 

 

Тема 7. Государственный контроль за осуществлением предпринимательской 

деятельности. 

1.Правовые основы, понятие, виды, формы государственного контроля за лицами 

осуществляющими предпринимательскую деятельность.   

2. Общие положения о проверках как форме государственного контроля. 

3. Виды проверок. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Проанализировать судебную практику  

Подготовить проект заявления об оспаривания предписания об устранений нарушений в 

сфере законодательства 

 

Тема 8 Правовые основы обеспечения конкуренции и ограничения 

монополистической деятельности  

1. Понятие, значение и цели антимонопольного законодательства.  

2. Задачи, функции и полномочия Федеральной антимонопольной службы. 

3. Злоупотребление доминирующим положением на рынке.  

4. Соглашения (согласованные действия), ограничивающие конкуренцию.  

5. Монополистическая деятельность публичных органов. 

6. Недобросовестная конкуренция.  

7. Ненадлежащая реклам как разновидность недобросовестной конкуренции. 

8. Особенности защиты конкуренции на рынке финансовых услуг. Особенности отбора 

финансовых организаций. 
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9. Антимонопольные требования к торгам. 

10. Понятие антимонопольного контроля. Государственный контроль за экономической 

концентрацией. 

11. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. 

12. Рассмотрение дел о нарушении антимонопольного законодательства. 

13. Понятие, правовое и экономическое значение естественных монополий. 

14. Государственное регулирование деятельности субъектов естественных монополий 

 Задания для самостоятельной работы: 

Проанализировать судебную практику об оспаривании решений ФАС 

Подготовить презентацию на тему:  Антимонопольное законодательство зарубежном 

Решить задачи 

 

Тема 9. Несостоятельность (банкротство) 

1. История и зарубежный опыт правового регулирования несостоятельности 

(банкротства).  

2. Развитие института несостоятельности в России.  

3. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). 

4.Право и обязанность обращения в арбитражный суд с заявлением о признании должника 

банкротом 

5. Кредиторы, собрание кредиторов и их полномочия.  

6. Меры по предупреждению банкротства организаций. 

7. Арбитражные управляющие. 

8. Процедуры, применяемые в деле о банкротстве. 

9. Наблюдение. 

10. Финансовое оздоровление.  

11. Внешнее управление.  

12. Конкурсное производство. 

13. Мировое соглашение. 

14. Упрощенные процедуры, применяемые в деле о банкротстве. 

 

 Тема 10 Защита прав и интересов предпринимателей 

Способы и формы защиты прав предпринимателей. 

Государственные органы, организации, осуществляющие защиту либо содействие защите 

прав предпринимателей.  

Судебная защита прав предпринимателей. 



Внесудебная защита прав предпринимателей 

Защита деловой репутации предпринимателя. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Проанализировать судебную практику о возмещении репутационного вреда юридическим 

лицам. 

Подготовка к участию к круглому столу на тему «Возмещении репутационного вреда 

юридическим лицам». По согласованию с преподавателем определить тему выступления и 

представить письменные тезисы (не более 2 страниц). 

 

 Промежуточный контроль: 

2.2.2. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

по дисциплине «Предпринимательское право»  

Предпринимательское право как отрасль, наука и учебная дисциплина. 

Предмет и метод предпринимательского права. Понятие и признаки предпринимательской 

деятельности. 

Сущность и виды предпринимательских правоотношений 

Принципы предпринимательского права.  

Источники предпринимательского права. 

Место предпринимательского права в правовой системе России. 

Право на осуществление предпринимательской деятельности. 

Разграничение полномочий между Российской Федерацией и субъектами РФ в 

регулировании предпринимательских отношений. 

Обычай в предпринимательской деятельности. Роль судебной практики в правовом 

регулировании отношений с участием предпринимателей. 

Понятие, виды признаки субъектов предпринимательского права.  

Индивидуальный предприниматель как субъект предпринимательского права. 

Коммерческие организации как субъекты предпринимательского права. 

Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций. 

Хозяйственная компетенция. 

Организационно-правовые формы юридических лиц. 

Хозяйственные товарищества 

Хозяйственные общества 

Крестьянское (фермерское) хозяйство 

Хозяйственные партнерства 



Производственные кооперативы  

Учредительные документы 

Правовой статус обособленных подразделений. 

Правое положение некоммерческих организаций. 

Правое положение государственных и муниципальных унитарных предприятий. 

Ответственность унитарного предприятия 

Правовое регулирование малого предпринимательства. 

Государственная  регистрация юридических лиц. 

Государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя  

Требования, предъявляемые к предпринимательской деятельности. 

Лицензирование предпринимательской деятельности 

Порядок организации и осуществления лицензионного контроля 

Правовые основы технического регулирования. Технический регламент. 

Правовые основы стандартизации 

Саморегулирование в предпринимательской деятельности. 

Правовой режим имущества, используемого в предпринимательской деятельности. 

Предпринимательский договор. 

Порядок заключение предпринимательских договоров. 

Изменение и расторжение предпринимательских договоров. 

Договор коммерческой концессии 

Прекращение деятельности физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя 

Прекращение юридического лица 

Прекращение деятельности субъектов предпринимательства в порядке банкротства 

Правовое регулирование рекламы товаров, работ, услуг 

Государственное регулирование предпринимательской деятельности (цели, методы, 

средства, формы 

Понятие и признаки несостоятельности (банкротства).  

Понятие процедур, применяемых в деле о банкротстве.  

Правовое регулирование наблюдения (процедуры, применяемой в деле о банкротстве).  

Правовое регулирование финансового оздоровления (процедуры, применяемой в деле о 

банкротстве). 

Правовое регулирование внешнего управления (процедуры, применяемой в деле о 

банкротстве). 



Правовые основы конкурсного производства. 

Правовые основы мирового соглашения (процедуры, применяемой в деле о банкротстве). 

Понятие и виды монополистической деятельности 

Понятие и формы недобросовестной конкуренции 

Понятие, способы и формы защиты прав предпринимателей 

Ответственность в сфере предпринимательской деятельности    

Принципы защиты прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

Права юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки 

Организация и проведение плановой проверки  

Организация и проведение внеплановой проверки  

 



Утверждена в составе Основной 

профессиональной образовательной 
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) - обеспечение подготовки бакалавров по 

направлению 40.03.01 «Юриспруденция» к отдельным видам профессиональной 

деятельности, а также формирование у бакалавров компетенций, необходимых и 

достаточных для осуществления профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности. А также формирование у студентов профессиональных 

компетенций позволяющих выпускникам программы получить фундаментальную 

подготовку в области гражданского права развитие, закрепление у студентов 

современного юридического мышления, общей и правовой культуры, высокого 

профессионализма.  

Четкое научно-практическое представление о существующих проблемах в 

гражданском праве и в области цивилистического правоприменения является одним из 

важных умений юриста высокого класса. Предлагаемая дисциплина «Проблемы 

гражданского права» выступает важным (базовым) компонентом подготовки, с помощью 

которой формируется адекватное современной правовой действительности представление 

о состоянии правового регулирования в сфере гражданского права и в отмеченной области 

цивилистической правореализации. Целью дисциплины является углубленное изучение 

институтов гражданского права и особенностей его правоприменения. Это обеспечивает 

подготовку профессиональных юристов, имеющих глубокие познания гражданско-

правовых отношений, специализирующихся в области рыночной экономики, 

инвестиционной деятельности, интеллектуальной деятельности, страховой деятельности и 

пр. 

Задачи дисциплины (модуля): 

- основной задачей курса проблемы гражданского права является ознакомление 

студента с основными теоретическими положениями науки отечественного гражданского  

права и практикой их применения; в результате усвоения материала курса студенты 

должны познать проблемы гражданского права в его общих теоретических и нормативных 

основах; 

- образовательными задачами курса выступают: изучение основных понятий и 

категорий гражданского права, составляющих основу соответствующей науки, 

ознакомление с ее важнейшими теориями, предопределенными временем и местом их 

возникновения и развития; формирование умений и навыков анализа, объяснения и 

оценки норм и институтов гражданского права в связи с конкретной ситуацией, 

определившей их возникновение, существование и реализацию. 

 



2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Дисциплина «Проблемы гражданского права» является одной из вариативных 

дисциплин, которая преподается на старших курсах и играет важную роль в подготовке 

высококвалифицированных юристов, в познании и изучении отраслей права. 

Ко времени изучения дисциплины «Проблемы гражданского права»  студенты 

должны обладать сформированными знаниями таких дисциплин, как «Гражданское 

право», «Конституционное право», «Гражданский процесс», «Арбитражный процесс». 

 «Проблемы гражданского права»», как учебная дисциплина, имеет целью 

формирование у студентов углубленных знаний в сфере гражданского права, подготовку к 

государственным экзаменам, знакомство с современными теоретическими проблемами 

гражданского права, привитие навыков критической оценки норм материального и 

процессуального права, самостоятельной научной работы при проведении исследований, а 

также сбора, анализа и обобщения судебно-арбитражной и иной правоприменительной 

практики. 

Полученные в результате изучения учебной дисциплины «Проблемы гражданского 

права» знания, умения и навыки являются важной составной частью профессиональной 

подготовки юриста и формируют у студента: 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста; 

способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь; 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности 

способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  



Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ПК 4 способность 

принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

Иметь системное 

представление о понятии, 

содержании, значении, 

принципах законности; 

знать основные гарантии 

соблюдения принципа 

законности субъектами 

правоотношений; основные 

положения отраслевого 

законодательства, 

сущность и содержание 

основных категорий и 

понятий, институтов, 

правовых статусов 

субъектов, 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права 

Руководствоваться 

принципом законности 

в процессе 

юридической 

деятельности 

Навыками 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

принципом законности 

ПК 5 способностью 

применять нормативные 

правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

Понимать сущность, 

специфику и значение 

реализации права как 

разновидности правового 

воздействия; знать 

основные формы 

реализации права; 

понимать содержание, 

сущность и признаки 

правоприменения как 

формы реализации права; 

знать основные этапы 

правоприменения и их 

особенности; понимать 

значение 

правоприменительного 

акта; иметь четкое 

представление о 

правоотношении, его 

признаках, структуре и 

видах; о понятии и видах 

юридических фактов, 

фактических составах; 

знать различие и понимать 

взаимосвязь материальных 

и процессуальных норм; 

иметь общее представление 

о юридическом процессе и 

процедуре 

Определять 

необходимые в 

конкретной правовой 

ситуации формы 

реализации права в 

процессе юридической 

практики; понимать 

правоприменение как 

процесс и как 

конечный результат; 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения, оперируя 

при этом общими 

правовыми понятиями 

и категориями 

Навыками реализации 

разных видов правовых 

норм; осуществления 

разных форм 

реализации права в 

ситуациях, 

воспроизводящих 

профессиональную 

деятельность 

ПК 6 способность 

юридически правильно 

квалифицировать факты 

и обстоятельства 

Иметь четкое 

представление о понятии, 

юридической природе 

квалификации; знать 

методику юридической 

квалификации и основные 

ее этапы 

Определять факты и 

обстоятельства, 

имеющие юридическое 

значение, 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения, оперируя 

при этом общими 

правовыми понятиями 

и категориями; по 

Навыками правового 

анализа и оценки 

фактов, имеющих 

юридическое значение, 

и возникающих в связи 

с ними 

правоотношений 



заданному алгоритму в 

однозначно 

определенных условиях 

производить 

юридическую 

квалификацию фактов 

и обстоятельств 

ПК 16 способностью 

давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

Доктринальные положения 

юридической науки, 

основные отраслевые 

нормативные акты , 

сущность содержание 

основных правовых 

понятий, категорий, 

институтов, правовых 

статусов субъектов, 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права; 

основные принципы 

правоприменения; виды и 

способы толкования 

правовых норм 

Оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями в процессе 

подготовки 

юридических 

заключений и 

осуществления 

правового 

консультирования; 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения; 

анализировать, 

толковать и правильно 

применять правовые 

нормы в процессе 

подготовки 

юридических 

заключений и 

осуществления 

правового 

консультирования; 

определить форму 

юридические 

заключения, а при 

необходимости и 

варианты оформления 

результатов 

консультативной 

деятельности 

Юридической 

терминологией; 

навыками разъяснения 

гражданам положений 

нормативных и иных 

правовых актов, 

способов наиболее 

эффективного 

осуществления их прав, 

свобод, законных 

интересов в ситуациях, 

приближенных к 

профессиональной 

деятельности; методами 

убеждения граждан в 

необходимости строго 

следования 

предписаниям 

правовых норм, 

исполнения своих 

обязанностей 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 3 зачетных единицы, 108 часов 

Очно-заочная форма обучения, 3 зачетных единицы, 108 часов 

Заочная форма обучения, 3 зачетных единицы, 108 часов 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Зачет (семестры:8), 

Очно-заочная форма обучения: Зачет (семестры:8), 

Заочная форма обучения: Зачет (семестры:10), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 30,2 0 0 0 0 0 0 0 30,2 0 0 0 0 



работа, в том 

числе: 
Лекции 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
20 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

77,8 0 0 0 0 0 0 0 77,8 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

74 0 0 0 0 0 0 0 74 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
108 0 0 0 0 0 0 0 108 0 0 0 0 

Заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
14,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,2 0 0 

Лекции 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

93,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93,8 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 0 0 

Очно-заочная форма обучения  

Виды учебной Всего, Семестры 



деятельности часы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
12,2 0 0 0 0 0 0 0 12,2 0 0 0 0 

Лекции 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

95,8 0 0 0 0 0 0 0 95,8 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

92 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
108 0 0 0 0 0 0 0 108 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная 

№ п/п Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 Общее и специфическое в 

публично-правовом и 

частно-правовом способе 

регулирования 

общественных 

отношений. 

17 2 3 12 Устный опрос, 

выполнение 

задания 

2 Актуальные проблемы 

юридических лиц 
17 2 3 12 Устный опрос, 

выполнение 

задания 
3 Проблемы гражданско-

правовой ответственности 
16 1 3 12 Устный опрос, 

выполнение 

задания 
4 Право собственности и 

иные вещные права и их 

защита 

16 1 3 12 Устный опрос, 

выполнение 

задания 
5 Актуальные вопросы 

заключения, изменения и 

расторжения гражданско-

правовых договоров. 

13 1 2 10 Устный опрос, 

выполнение 

задания 

6 Обязательства вследствие 14 1 3 10 Устный опрос, 



причинения вреда выполнение 

задания 
7 Обязательства, 

возникающие из 

неосновательного 

обогащения 

15 2 3 10 Устный опрос, 

выполнение 

задания 

Всего 108 10 20 78  

Заочная, часов на контроль:4 

№ п/п Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 Общее и специфическое в 

публично-правовом и 

частно-правовом способе 

регулирования 

общественных 

отношений. 

18 1 2 15 Устный опрос, 

выполнение 

задания 

2 Актуальные проблемы 

юридических лиц 
11 1 1 9 Устный опрос, 

выполнение 

задания 

3 Проблемы гражданско-

правовой ответственности 
11 1 1 9 Устный опрос, 

выполнение 

задания 

4 Право собственности и 

иные вещные права и их 

защита 

17 1 1 15 Устный опрос, 

выполнение 

задания 

5 Актуальные вопросы 

заключения, изменения и 

расторжения гражданско-

правовых договоров. 

13 0 1 12 Устный опрос, 

выполнение 

задания 

6 Обязательства вследствие 

причинения вреда 
17 0 2 15 Устный опрос, 

выполнение 

задания 

7 Обязательства, 

возникающие из 

неосновательного 

обогащения 

17 0 2 15 Устный опрос, 

выполнение 

задания 

Всего 104 4 10 90  

Очно-заочная 

№ п/п Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 



Лекции Практические 

занятия 

работа успеваемости 

1 Общее и специфическое в 

публично-правовом и 

частно-правовом способе 

регулирования 

общественных 

отношений. 

18 1 2 15 Устный опрос, 

выполнение 

задания 

2 Актуальные проблемы 

юридических лиц 
17 1 1 15 Устный опрос, 

выполнение 

задания 

3 Проблемы гражданско-

правовой ответственности 
17 1 1 15 Устный опрос, 

выполнение 

задания 

4 Право собственности и 

иные вещные права и их 

защита 

18 1 1 16 Устный опрос, 

выполнение 

задания 

5 Актуальные вопросы 

заключения, изменения и 

расторжения гражданско-

правовых договоров. 

11 0 1 10 Устный опрос, 

выполнение 

задания 

6 Обязательства вследствие 

причинения вреда 
11 0 1 10 Устный опрос, 

выполнение 

задания 

7 Обязательства, 

возникающие из 

неосновательного 

обогащения 

16 0 1 15 Устный опрос, 

выполнение 

задания 

Всего 108 4 8 96  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Проблемы гражданского права: 

Тема 1. Общее и специфическое в публично-правовом и частно-правовом способе 

регулирования общественных отношений. 

Становление различий частного и публичного права. Гражданское право как 

отрасль частного права. Гражданское право и смежные отрасли права. 

Толкование гражданско-правовых норм: аутентическое, легальное, судебное, 

научное, грамматическое, логическое, систематическое, историческое, буквальное, 

расширительное, ограничительное. 

Применение гражданского законодательства по аналогии: аналогия закона и 

аналогия права. 



Отличия в публично-правовом и частно-правовом способе регулирования 

общественных отношений. Историческая изменчивость границы между частным и 

публичным правом. 

Современные тенденции в развитии гражданского права России. 

 

Тема 2. Актуальные проблемы юридических лиц 

Юридическое лицо как гражданско-правовая категория. Способы создания 

юридических лиц. 

Учредительные документы юридических лица. Публичная достоверность ЕГЛЮЛ 

Классификация юридических лиц в российском гражданском праве 

Органы управления юридического лица. Правовая природа решения органа 

юридического 

Ответственность лица, уполномоченного выступать от имени юридического лица, 

членов коллегиальных органов юридического лица и лиц, определяющих действия 

юридического лица 

Ответственность юридического лица перед кредиторами по обязательствам 

юридического лица. 

Формы прекращения юридического лица 

 

Тема 3. Проблемы гражданско-правовой ответственности 

Особенности гражданско-правовой ответственности за нарушение обязательств. 

Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств как 

правовое последствие гражданского правонарушения. Основания и условия гражданско-

правовой ответственности за нарушение обязательственных правоотношений. 

Проблемы вины в обязательственном праве, ее влияние на размер ответственности 

Соотношение понятие «вред», «убытки», «ущерб» 

Формы ответственности за нарушение обязательств. Иные средства защиты 

Ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств третьим лицом. 

Основания освобождения должника от ответственности. 

 

Тема 4. Право собственности и иные вещные права и их защита 

Понятие и содержание права собственности..Категория ограниченных вещных 

права в доктрине и законодательстве 

Соотношение вещно-правовых и обязательственно-правовых способов защиты 

права собственности 



Виндикационный иск 

Негаторный иск. 

Иск о признании права собственности. 

Иск о признании права отсутствующим. 

Правовая природа реституции. Виндикация и реституция 

Соотношение виндикации и требований из неосновательного обогащения 

 

Тема 5. Актуальные вопросы заключения, изменения и расторжения гражданско-

правовых договоров 

Проблема классификации условий договора. 

Значение существенных условий и порядок их определения. 

Форма гражданско-правового договора. 

Порядок заключения гражданско-правовых договоров, стадии. 

Изменение и расторжение гражданско-правовых договоров, правовые последствия. 

Отказ от договора (исполнения договора). Правовые последствия прекращения договора 

 

Тема 6. Обязательства вследствие причинения вреда 

Понятие и юридическая природа обязательств, возникающих вследствие 

причинения вреда. 

Соотношение деликтной и договорной ответственности. 

Основания и условия возникновения деликтных обязательств. 

Субъекты, объект и содержание деликтного обязательства. Учет вины 

потерпевшего и имущественного положения лица, причинившего вред. 

Совместное причинение вреда несколькими лицами и их ответственность. 

Регрессное требование при возмещении вреда. 

Способы возмещения вреда. 

Основание освобождение от ответственности, снижение ответственности. 

 

Тема 7. Обязательства, возникающие из неосновательного обогащения 

Понятие обязательства, возникающего вследствие неосновательного обогащения 

(кондикционного) обязательства. Условия возникновения. 

Формы и виды неосновательного приобретения или сбережения имущества. 

Содержание обязательства из неосновательного обогащения. 

Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. 

Проблема применения норм о неосновательном обогащении 



Соотношение кондикционного иска с договорным, виндикационным и деликтным 

исками. 

 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по 

дисциплине (модулю) в приложении к рабочей программе. 

 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Проблемы гражданского права: 

Для изучения основных разделов дисциплины обучающимся необходимо  

проработать основную и дополнительную литературу, приведенную выше в списке 

литературы, а также систематически работать с конспектами лекций, отвечать на 

контрольные вопросы и выполнять контрольные задания; осуществлять аналитическую 

обработку нормативного материала и научных публикаций по теме. 

Общие рекомендации по организации самостоятельной работы 

Как и большинство дисциплин, «Проблемы гражданского права» невозможно 

освоить за несколько дней перед зачетом/экзаменом. Для успешного освоения 

дисциплины и приобретения предусмотренных ОПОП компетенций (их элементов) 

необходима планомерная самостоятельная работа студента. Система получения 

образования в университете подразумевает значительно большую самостоятельность 

студентов в планировании и организации своей деятельности. Самостоятельные занятия 

потребуют интенсивного умственного труда, который необходимо правильно 

организовать и стимулировать. При этом очень важно уметь поддерживать устойчивое 

внимание к изучаемому материалу, что требует значительных волевых усилий и 

заинтересованного отношения к изучению дисциплины. 

Самостоятельная работа включает в себя: 

 подготовку вопросов и выполнение заданий, предусмотренных планом 

практических (в т.ч. семинарских) занятий; 

 решение ситуационных и теоретических задач; 

 использование электронной библиотеки и иных электронных ресурсов, доступ к 

которым организован в Университете; 

 изучение основной и дополнительной литературы, указанной в методических 

рекомендациях по различным темам курса; 



 самостоятельный поиск (подбор) литературы (в том числе электронных 

источников информации) по заданной теме, сравнительный анализ научных публикаций; 

 подбор необходимого нормативно-правового материала для подготовки к 

практическим занятиям; 

 анализ периодической печати; 

 изучение официальной информации, размещенной на интернет-ресурсах органов 

публичной власти; 

 использование опыта своей практической деятельности (при наличии) для 

подготовки к аудиторным занятиям; 

 подбор и анализ научного материала при подготовке докладов на студенческих 

конференциях, при проведении различных форм текущего контроля; 

 подготовка и участие в «круглых столах», «панельных дискуссиях», а также – 

научных студенческих конференциях по тематике дисциплины. 

В рамках плана практических занятий студентам предложены конкретные виды и 

задания для самостоятельной работы. Студенты должны выполнить все задания, 

предложенные в разделе «Самостоятельная работа». 

Рекомендации к самостоятельной подготовке к практическим занятиям 

Изучение дисциплины включает в себя и такую форму работы, как практические (в 

т.ч. семинарские) занятия. Необходимо отметить, что значение практических занятий 

исключительно высоко. Они, во-первых, помогают студентам более глубоко уяснить 

лекционный курс, выработать навыки правильного изложения, поиска и анализа 

нормативного материала и правоприменительной практики, умения правильно задавать 

вопросы и грамотно, четко отвечать на них, применять свои теоретические знания для 

решения практических ситуаций. Во-вторых, дают возможность адекватно оценивать 

работу студента в течение всего периода изучения дисциплины. 

При подготовке к практическим занятиям студенту необходимо: 

- ознакомиться с темой и планом практических занятий, с содержанием темы по 

программе курса; 

- дополнительно изучить нормативный материал и публикации, рекомендуемые 

преподавателем; 

- найти и изучить дополнительные источники информации по теме из нормативных 

правовых актов, правоприменительной практики, учебной литературы, рекомендуемых 

Интернет-ресурсов, периодических научных изданий и т.п. 

При решении ситуационных задач следует определить сферу общественных 

отношений, которую затрагивает условие задачи; подобрать источник гражданского 



права, в предмет регулирования которого входит рассматриваемая сфера общественных 

отношений. При этом всегда следует начинать с анализа положений ГК РФ, а по итогам 

оценки степени их конкретности – применительно к поставленным в задаче вопросам – 

обратиться к иным источникам гражданского права, уточняющим и развивающим нормы 

гражданского права. 

В процессе формулирования итогового решения задачи следует привести 

аргументы в его поддержку – в форме ссылок на конкретные нормы (статьи) ГК РФ, 

законодательных и (или) подзаконных актов. При этом необходимо знать содержание 

указанных норм и уметь оперировать соответствующими положениями. Решение задачи 

оценивается совокупно – по критериям логичности построения аргументации и 

правильности применения нормы права (их совокупности). 

В зависимости от характера и условий задачи решение может предполагать один 

или несколько верных ответов. Теоретические задачи (рассчитанные на обсуждение) 

предполагают один аргументированный вывод обучающегося или обзор нескольких 

позиций ученых с определением наиболее оптимальной – по мнению обучающегося. 

Ряд вопросов дисциплины изучается самостоятельно. Это означает, что по ним не 

будет проводиться практических занятий, но по данным темам студентам могут быть 

предложены письменные или творческие задания, а также иные формы контроля. 

Текущая аттестация по дисциплине «Проблемы гражданского права» 

осуществляется в основном на практических занятиях. В качестве оценочных средств в 

процессе текущего контроля используются: устный опрос, тестирование, презентации, 

доклады по тематике дисциплины, задачи и задания (кейсы), оценка работы студентов в 

ходе «круглых столов», «панельных дискуссий» и др. 

Обязательными требованиями при оценке текущей учебной деятельности по 

дисциплине являются: 

 Выполнение студентами всех видов аудиторной и самостоятельной работы в 

соответствии с рабочей программой дисциплины и настоящим ФОС. 

 Положительные результаты оценки (устных или письменных) работ, 

проводимых в процессе изучения отдельных тем курса. 

 Активность на практических занятиях. 

 Посещаемость студентами аудиторных занятий. 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

7.1.Основная литература 



 

Саенко, Л. В.  Актуальные проблемы гражданского права и процесса : учебное 

пособие для вузов / Л. В. Саенко, Л. Г. Щербакова. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 265 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11453-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/456709 

 

Белов, В. А.  Гражданское право. Актуальные проблемы теории и практики в 2 т. 

Том 1 / В. А. Белов ; ответственный редактор В. А. Белов. — 2-е изд., стер. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 484 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02221-

6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/451850 

 

7.2.Дополнительная литература 

 

Шаблова, Е. Г.  Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского 

права : учебное пособие для вузов / Е. Г. Шаблова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 93 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05637-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/454904 

 

Поротикова, О. А.  Проблема злоупотребления субъективным гражданским 

правом : монография / О. А. Поротикова. — 3-е изд., доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 241 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-06907-5. — Текст 

: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/454515 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ». - URL:https://urait.ru/. Режим доступа: для авториз.пользователей 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

https://urait.ru/bcode/456709
https://urait.ru/bcode/451850
https://urait.ru/bcode/454904
https://urait.ru/bcode/454515
https://dlib.eastview.com/
https://urait.ru/


Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

Портал открытых данных Республики Коми http://opendata.rkomi.ru/ 

Официальный интернет-портал правовой информации. http://pravo.gov.ru/ 

Официальный портал Республика Коми https://rkomi.ru/ 

Официальная Россия. http://www.gov.ru/ 

Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации (вкладка 

статистика и аналитика)  https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics 

Некоммерческие интернет-версия Консультант плюс http://www.consultant.ru/online/ 

Перечень правовых актов, принятых органами государственной власти Республики 

Коми, иной официальной информации https://law.rkomi.ru/ 

Федеральная служба государственной статистики (вкладка статистика) 

https://www.gks.ru/ 

Система Гарант http://ivo.garant.ru 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов учебной деятельности по дисциплине (модулю).  

Образовательная деятельность осуществляется в специальных помещениях, 

которые представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лаборатории, оснащены лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

его сложности. 



Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) содержится в 

сведениях о материально-технических условиях реализации образовательной программы. 

 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета. 

  



Приложение 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критериев 

выставления оценок 

Код 

компетенции 

Индикаторы достижения Критерии оценивания 

Зачтено Не зачтено 

ПК 4 Знать: Иметь системное 

представление о понятии, 

содержании, значении, 

принципах законности; знать 

основные гарантии 

соблюдения принципа 

законности субъектами 

правоотношений; основные 

положения отраслевого 

законодательства, сущность и 

содержание основных 

категорий и понятий, 

институтов, правовых 

статусов субъектов, 

правоотношений в различных 

отраслях материального и 

процессуального права 
Уметь: Руководствоваться 

принципом законности в 

процессе юридической 

деятельности 
Владеть: Навыками 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в соответствии с 

принципом законности 

ответы на поставленные 

вопросы излагаются 

систематизировано и 

последовательно, но могут 

требоваться 

незначительные уточнения 

базовых терминов; 

раскрываются причинно-

следственные связи между 

явлениями и событиями; 

демонстрируется умение 

анализировать материал, 

возможно, не все выводы 

носят аргументированный и 

доказательный характер 
 
 

материал излагается 

непоследовательно, 

отсутствуют знания 

базовых терминов; не 

раскрываются причинно-

следственные связи между 

явлениями и событиями; не 

проводится анализ; выводы 

отсутствуют; ответы на 

дополнительные вопросы 

отсутствуют; не 

приводятся примеры 

изучаемой предметной 

области 
 
 

ПК 5 Знать: Понимать сущность, 

специфику и значение 

реализации права как 

разновидности правового 

воздействия; знать основные 

формы реализации права; 

понимать содержание, 

сущность и признаки 

правоприменения как формы 

реализации права; знать 

основные этапы 

правоприменения и их 

особенности; понимать 

значение 

правоприменительного акта; 

иметь четкое представление о 

правоотношении, его 

признаках, структуре и видах; 

о понятии и видах 

юридических фактов, 

фактических составах; знать 

различие и понимать 

взаимосвязь материальных и 

процессуальных норм; иметь 



общее представление о 

юридическом процессе и 

процедуре 
Уметь: Определять 

необходимые в конкретной 

правовой ситуации формы 

реализации права в процессе 

юридической практики; 

понимать правоприменение 

как процесс и как конечный 

результат; анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

правовые отношения, 

оперируя при этом общими 

правовыми понятиями и 

категориями 
Владеть: Навыками 

реализации разных видов 

правовых норм; 

осуществления разных форм 

реализации права в ситуациях, 

воспроизводящих 

профессиональную 

деятельность 
ПК 6 Знать: Иметь четкое 

представление о понятии, 

юридической природе 

квалификации; знать 

методику юридической 

квалификации и основные ее 

этапы 
Уметь: Определять факты и 

обстоятельства, имеющие 

юридическое значение, 

анализировать юридические 

факты и возникающие в связи 

с ними правовые отношения, 

оперируя при этом общими 

правовыми понятиями и 

категориями; по заданному 

алгоритму в однозначно 

определенных условиях 

производить юридическую 

квалификацию фактов и 

обстоятельств 
Владеть: Навыками правового 

анализа и оценки фактов, 

имеющих юридическое 

значение, и возникающих в 

связи с ними правоотношений 
ПК 16 Знать: Доктринальные 

положения юридической 

науки, основные отраслевые 

нормативные акты , сущность 

содержание основных 

правовых понятий, категорий, 

институтов, правовых 

статусов субъектов, 

правоотношений в различных 

отраслях материального и 

процессуального права; 

основные принципы 



правоприменения; виды и 

способы толкования правовых 

норм 
Уметь: Оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями в процессе 

подготовки юридических 

заключений и осуществления 

правового консультирования; 

анализировать юридические 

факты и возникающие в связи 

с ними правовые отношения; 

анализировать, толковать и 

правильно применять 

правовые нормы в процессе 

подготовки юридических 

заключений и осуществления 

правового консультирования; 

определить форму 

юридические заключения, а 

при необходимости и 

варианты оформления 

результатов консультативной 

деятельности 
Владеть: Юридической 

терминологией; навыками 

разъяснения гражданам 

положений нормативных и 

иных правовых актов, 

способов наиболее 

эффективного осуществления 

их прав, свобод, законных 

интересов в ситуациях, 

приближенных к 

профессиональной 

деятельности; методами 

убеждения граждан в 

необходимости строго 

следования предписаниям 

правовых норм, исполнения 

своих обязанностей 

 

 
2. Примеры контрольных заданий, иных материалов для оценки знаний, 

умений, навыков  

ТИПОВОЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

Тема1. Общее и специфическое в публично-правовом и частно-правовом способе 

регулирования общественных отношений. 

1. Различия частного и публичного права.  

2. Гражданское право как разновидность частного права. 

3. Виды толкований гражданско-правовых норм: аутентическое, легальное, судебное, 

научное, грамматическое, логическое, систематическое, историческое, буквальное. 

4. Роль судебного прецедента в решении судов. 



5. Аналогия права и аналогия закона. 

 

Задания: 

1.Подготовить реферативные сообщения (доклады): 

-Характерные признаки частного и публичного права, их отличия. 

- Отрасли права, находящиеся на стыке частного и публичного права: мнения юристов. 

- Исторический генезис развития частного и публичного права в РФ. 

2.Сделать таблицу: признаки частного и публичного права, их отличия. 

 

Реферативные сообщения (доклады): 

1. Характерные признаки частного и публичного права, их отличия. 

2. Отрасли права, находящиеся на стыке частного и публичного права: мнения юристов. 

3. Исторический генезис развития частного и публичного права в РФ. 

 

Тема 2. Актуальные проблемы конструкции юридического лица 

1. Исторический обзор становление института юридического лица в отечественном 

праве1. Исторический обзор становление института юридического лица в отечественном 

праве 

2.Юридическое лицо как гражданско-правовая категория (понятие, функции признаки 

юридического лица. Гражданская правосубъектность  юридического лица). 

3.Классификация способов создания юридических лиц. 

4.Учредительные документы юридических лица. Публичная достоверность ЕГРЮЛ  

5.Проблемные вопросы классификации юридических лиц в российском гражданском 

праве 

6. Управление деятельностью юридического лица. 

7. Правовая природа решения органа юридического лица 

8.Ответственность лица, уполномоченного выступать от имени юридического лица, 

членов коллегиальных органов юридического лица и лиц, определяющих действия 

юридического лица 

9.Ответственность юридического лица перед кредиторами по обязательствам 

юридического лица. 

10.Проблемные вопросы прекращения юридического лица. 

11. Правовые особенности защиты деловой репутации юридических лиц. Компенсация 

репутационного вреда. 

 



Задания: 

1.Подготовить доклад: 

    Становление института юридического лица в России 

2.Подготовить сравнительный анализ форм реорганизации юридического лица 

3.Проанализировать правоприменительную практику: по ответственность органов 

управления юридического лица, ответственность юридических лиц по своим 

обязательствам 

 

Тема3.Проблемы гражданско-правовой ответственности.  

1.Понятие гражданско-правовой ответственности: теоретический аспект. 

2.Особенности гражданско-правовой ответственности за нарушение обязательств. 

3.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств как 

правовое последствие гражданского правонарушения. Виды (сфера возникновения, по 

субъектному составу, по объему) 

4.Основания и условия гражданско-правовой ответственности за нарушение 

обязательственных правоотношений.  

5. Проблемы вины в обязательственном праве, ее влияние на размер ответственности 

6.Соотношение понятие «вред», «убытки», «ущерб» 

7.Формы ответственности за нарушение обязательств (Определение. Убытки как форма 

ответственности (в том числе при прекращении договора 393.1 ГК РФ).  Реальный ущерб. 

Упущенная выгода. Определение размера убытков. Убытки и неустойка.) 

7.1. Ответственность за неисполнение денежного обязательства (395 ГК РФ). 

7.2. Неустойка как форма гражданско-правовой ответственности 

8. Иные средства защиты: возмещение потерь по правилам ст. 406.1 ГК РФ, 

ответственность за недобросовестное ведение переговоров (ст. 434.1 ГК РФ). Защита прав 

кредитора по обязательству  (308.3 ГК РФ). Судебная неустойка (308.3 ГК РФ)  

8.1.Проценты по денежному обязательству (317.1 ГК РФ). 

9.Ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств третьим лицом.  

10.Основания освобождения должника от ответственности. Обстоятельства, влияющие на 

размер ответственности должника.  

11. Долевая, солидарная и субсидиарная ответственность. 

12. Ответственность в порядке регресса. 

 

Задания: 

1.Подготовить доклад: 



Проблемы вины в обязательственном праве 

2.Проанализируйте судебную практику 

 

Тема 4. Право собственности и иные вещные права и их защита  

Понятие и содержание права собственности. 

Категория ограниченных вещных права в доктрине и законодательстве 

3.Соотношение вещно-правовых и обязательственно-правовых способов защиты права 

собственности. Иски к публичной власти. 

4. Виндикационный иск: понятие, содержание, основания реализации. 

5. Негаторный иск: понятие, содержание, основания реализации. 

6. Иск о признании права собственности. 

7. Иск о признании права отсутствующим. 

8. Правовая природа реституции. Виндикация и реституция 

9. Соотношение виндикации и требований из неосновательного обогащения 

 

Задания: 

1.Проанализировать судебную практику по 301 и 304 ГК РФ 

2.Привести примеры судебной практики по иску о признании права отстутвующим 

3.Подготовить доклады: 

- Соотношение индикационного и реституционного исков 

- Соотношение виндикации и требований из неосновательного обогащения 

 

 

Тема 5. Актуальные вопросы заключения, изменения и расторжения гражданско-

правовых договоров. 

1.Понятие заключения договора. Проблема классификации условий договора. 

2.Значение существенных условий и порядок их определения.  

3.Форма гражданско-правового договора.  

4.Порядок заключения гражданско-правовых договоров, стадии.  

5.Изменение и расторжение гражданско-правовых договоров, правовые последствия. 

6.Отказ от договора (исполнения договора).  

7. Последствия изменения и расторжения договора 

 

Задания: 

Сделать анализ судебной практики по расторжению договоров 



 

Тема 6. Обязательства вследствие причинения вреда  

1.Понятие и юридическая природа обязательств, возникающих вследствие причинения 

вреда.  

2.Соотношение понятий: деликтное обязательство и деликтная ответственность.  

Соотношение деликтной и договорной ответственности.  

3.Основания и условия возникновения деликтных обязательств.  

4.Субъекты, объект и содержание деликтного обязательства. Учет вины потерпевшего и 

имущественного положения лица, причинившего вред. 

5.Совместное причинение вреда несколькими лицами и их ответственность. Регрессное 

требование при возмещении вреда.  

6.Способы возмещения вреда. 

7.Обязанности из причинения вреда публичной властью (понятие, субъекты, условия). 

8.Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями правоохранительных и 

судебных органов. 

9.Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними, ограниченно 

дееспособными и недееспособными гражданами.  

10.Особенности возмещения вреда при повреждении здоровья и причинении смерти 

гражданину. 

11.Особенности ответственности за вред, причиненный источником повышенной 

опасности.  

12.Возмещение вреда, причиненного потребителю вследствие недостатков товаров, работ 

или услуг.  

13. Основание освобождение от ответственности, снижение ответственности.  

 

Задания: 

1. Подготовьте исковое заявление о возмещении вреда, причинённого гражданину 

незаконным осуждением. 

 

Тема 7. Обязательства, возникающие из неосновательного обогащения. 

1.Понятие обязательства, возникающего вследствие неосновательного обогащения 

(кондикционного) обязательства.  

2.Условия возникновения.  

3.Формы и виды неосновательного приобретения или сбережения имущества. 

4.Содержание обязательства из неосновательного обогащения.  



5.Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату.  

6. Проблема применения норм о неосновательном обогащении 

7.Соотношение кондикционного иска с договорным, виндикационным и деликтным 

исками.    

 

Задания: 

1.Сделать анализ судебной практики по 1109 ГК РФ 

2.Подготовить проект искового заявления о взыскании неосновательного обогащения в 

связи с ошибочно перечисленным платежом 

 

Промежуточный контроль: 

 

2.2.1. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

по дисциплине «Проблемы гражданского права» 

Гражданское право как разновидность частного права. 

Виды толкований гражданско-правовых норм: аутентическое, легальное, судебное, 

научное, грамматическое, логическое, систематическое, историческое, буквальное. 

Роль судебного прецедента в решении судов. 

Аналогия права и аналогия закона. 

Юридическое лицо как гражданско-правовая категория (понятие, функции признаки 

юридического лица. Гражданская правосубъектность  юридического лица). 

Классификация способов создания юридических лиц. 

Учредительные документы юридических лица. 

Публичная достоверность ЕГЛЮЛ  

Виды юридических лиц в российском гражданском праве 

Коммерческие и некоммерческие юридические лица 

Унитарные и корпоративные юридические лица 

Органы управления юридического лица. Правовая природа решения органа юридического 

Ответственность лица, уполномоченного выступать от имени юридического лица, членов 

коллегиальных органов юридического лица и лиц, определяющих действия юридического 

лица 

Ответственность юридического лица перед кредиторами по обязательствам юридического 

лица. 

Ликвидация юридического лица 

Реорганизация юридического лица 



Фактическое прекращение деятельности юридического лица 

Особенности гражданско-правовой ответственности за нарушение обязательств. 

Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств как 

правовое последствие гражданского правонарушения. Виды (сфера возникновения, по 

субъектному составу, по объему) 

Основания и условия гражданско-правовой ответственности за нарушение 

обязательственных правоотношений.  

Проблемы вины в обязательственном праве, ее влияние на размер ответственности. 

Соотношение понятие «вред», «убытки», «ущерб» 

Формы ответственности за нарушение обязательств (Определение. Убытки как форма 

ответственности (в том числе при прекращении договора 393.1 ГК РФ).  Реальный ущерб. 

Упущенная выгода. Определение размера убытков. Убытки и неустойка.) 

Возмещение потерь по правилам ст. 406.1 ГК РФ, Ответственность за недобросовестное 

ведение переговоров (ст. 434.1 ГК РФ). Ответственность за неисполнение обязательств в 

натуре (308.3, 396 ГК РФ)  

Ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств третьим лицом.  

Основания освобождения должника от ответственности.  

Долевая, солидарная и субсидиарная ответственность. 

Ответственность в порядке регресса. 

Ответственность за неисполнение денежного обязательства. 

Проценты по денежному обязательству (317.1 ГК РФ). 

Понятие способов обеспечения обязательств. 

Институт неустойки.  

Институт поручительствам в российском праве и его проблемы  

Категория ограниченных вещных права в доктрине и законодательстве 

Соотношение вещно-правовых и обязательственно-правовых способов защиты права 

собственности 

Виндикационный иск: понятие, содержание, основания реализации. 

Негаторный иск: понятие, содержание, основания реализации. 

Иск о признании права собственности. 

Иск о признании права отсутствующим. 

Правовая природа реституции. Виндикация и реституция 

Соотношение виндикации и требований из неосновательного обогащения 

Понятие и виды общей собственности. Субъекты права общей собственности. 



Общая совместная собственность. Порядок распоряжения общим совместным 

имуществом. 

Основные положения, требования к оформлению, основания недействительности 

брачного договора как способа обеспечения имущественных прав супругов. 

Правовое регулирование отношений собственности лиц, состоящих в 

незарегистрированных семейных отношениях. 

Порядок раздела общей совместной собственности. В том числе жилых помещений 

обременённых залогом, долей в уставном капитале. 

Раздел общих обязательств (долгов) супругов 

Понятие заключения договора. Проблема классификации условий договора. 

Значение существенных условий и порядок их определения.  

Форма гражданско-правового договора.  

Порядок заключения гражданско-правовых договоров, стадии.  

Изменение и расторжение гражданско-правовых договоров, правовые последствия. 

Отказ от договора (исполнения договора).  

Последствия изменения и расторжения договора 

Понятие и юридическая природа обязательств, возникающих вследствие причинения 

вреда.  

Соотношение понятий: деликтное обязательство и деликтная ответственность.  

Соотношение деликтной и договорной ответственности.  

Основания и условия возникновения деликтных обязательств.  

Субъекты, объект и содержание деликтного обязательства. Учет вины потерпевшего и 

имущественного положения лица, причинившего вред. 

Совместное причинение вреда несколькими лицами и их ответственность. Регрессное 

требование при возмещении вреда.  

Способы возмещения вреда. 

Обязанности из причинения вреда публичной властью (понятие, субъекты, условия). 

Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями правоохранительных и 

судебных органов. 

Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними, ограниченно 

дееспособными и недееспособными гражданами.  

Особенности возмещения вреда при повреждении здоровья и причинении смерти 

гражданину. 

Особенности ответственности за вред, причиненный источником повышенной опасности.  



Возмещение вреда, причиненного потребителю вследствие недостатков товаров, работ 

или услуг.  

Основание освобождение от ответственности, снижение ответственности.  

Понятие обязательства, возникающего вследствие неосновательного обогащения 

(кондикционного) обязательства. Условия возникновения.  

Формы и виды неосновательного приобретения или сбережения имущества. 4.Содержание 

обязательства из неосновательного обогащения.  

Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату.  

Проблема применения норм о неосновательном обогащении 

Соотношение кондикционного иска с договорным, виндикационным и деликтным исками.    

 

 



Утверждена в составе Основной 

профессиональной образовательной 
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля): 

"Проблемы теории государства и права" состоит в формировании на основе знаний 

и умений  студента в области теории государства и права, отраслевых юридических 

дисциплин компетенций, предусмотренных ОПОП для данной дисциплины 

Задачи дисциплины (модуля): 

- совершенствование у студентов навыков и приёмов самостоятельной работы с 

научным и законодательным материалом; 

- конкретизация основных закономерностей и тенденций развития государственно-

правовой формы организации жизни общества на основе обобщения знаний, полученных 

в рамках отраслевых и прикладных юридических дисциплин; 

- уточнение и расширение содержания базовых юридических понятий, развития 

умения грамотного и точного их применения 

-   развитие умения адекватно воспринимать и юридически правильно оценивать 

различные политико-правовые явления и процессы, грамотно принимать правовые 

решения; 

-   подготовка к итоговой государственной аттестации, успешной сдачи 

государственного экзамена. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям), практикам: 

является дисциплиной вариативной части профессионального цикла ОПОП, 

изучается на завершающем этапе обучения 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: 

Результаты обучения по данной дисциплине позволяют систематизировать знания, 

умения, навыки, полученные в результате изучения других юридических дисциплин, 

подготовиться к итоговой аттестации 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  



Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ОПК 1 способность 

соблюдать 

законодательство 

Российской Федерации, 

в том числе 

Конституцию 

Российской Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного права и 

международные 

договоры Российской 

Федерации 

Понимать 

динамичность 

механизма правового 

регулирования; знать 

основные способы и 

достоверные источники 

получения правовой 

информации; методы и 

средства поиска, 

систематизации и 

обработки правовой 

информации, в том 

числе с использованием 

информационных 

технологий 

Адекватно оценивать 

уровень своей 

профессиональной 

компетентности. 

Осознавать значимость 

постоянного 

профессионального 

совершенствования для 

будущей успешной 

профессиональной 

деятельности; критично 

оценивать полученный 

материал правового 

характера; определить 

необходимые в 

конкретных условиях 

средства и методы 

поиска, систематизации и 

обработки правовой 

информации; применять 

современные 

информационные 

технологии для 

повышения своей 

профессиональной 

компетентности 

Навыками 

использования методов и 

средств поиска, 

систематизации и 

обработки правовой 

информации, 

современных 

информационных 

технологий, в том числе 

справочных правовых 

систем, для поиска и 

обработки правовой 

информации, повышения 

своей профессиональной 

компетентности; 

демонстрировать навыки 

использования 

доступных источников 

правовой информации, 

оценки ее актуальности 

и достоверности; 

первоначальными 

навыками 

самостоятельного 

ведения учета  

изменений 

законодательства в 

соответствие с областью 

профессиональной 

деятельности 

ОПК 5 способность 

логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и 

письменную речь 

Понимать 

динамичность 

механизма правового 

регулирования; знать 

основные способы и 

достоверные источники 

получения правовой 

информации; методы и 

средства поиска, 

систематизации и 

обработки правовой 

информации, в том 

числе с использованием 

информационных 

технологий 

Адекватно оценивать 

уровень своей 

профессиональной 

компетентности. 

Осознавать значимость 

постоянного 

профессионального 

совершенствования для 

будущей успешной 

профессиональной 

деятельности; критично 

оценивать полученный 

материал правового 

характера; определить 

необходимые в 

конкретных условиях 

средства и методы 

поиска, систематизации и 

обработки правовой 

информации; применять 

современные 

информационные 

технологии для 

повышения своей 

профессиональной 

компетентности 

Навыками 

использования методов и 

средств поиска, 

систематизации и 

обработки правовой 

информации, 

современных 

информационных 

технологий, в том числе 

справочных правовых 

систем, для поиска и 

обработки правовой 

информации, повышения 

своей профессиональной 

компетентности; 

демонстрировать навыки 

использования 

доступных источников 

правовой информации, 

оценки ее актуальности 

и достоверности; 

первоначальными 

навыками 

самостоятельного 

ведения учета  

изменений 

законодательства в 

соответствие с областью 

профессиональной 

деятельности 



ОПК 6 способностью 

повышать уровень своей 

профессиональной 

компетентности 

Понимать 

динамичность 

механизма правового 

регулирования; знать 

основные способы и 

достоверные источники 

получения правовой 

информации; методы и 

средства поиска, 

систематизации и 

обработки правовой 

информации, в том 

числе с использованием 

информационных 

технологий 

Адекватно оценивать 

уровень своей 

профессиональной 

компетентности. 

Осознавать значимость 

постоянного 

профессионального 

совершенствования для 

будущей успешной 

профессиональной 

деятельности; критично 

оценивать полученный 

материал правового 

характера; определить 

необходимые в 

конкретных условиях 

средства и методы 

поиска, систематизации и 

обработки правовой 

информации; применять 

современные 

информационные 

технологии для 

повышения своей 

профессиональной 

компетентности 

Навыками 

использования методов и 

средств поиска, 

систематизации и 

обработки правовой 

информации, 

современных 

информационных 

технологий, в том числе 

справочных правовых 

систем, для поиска и 

обработки правовой 

информации, повышения 

своей профессиональной 

компетентности; 

демонстрировать навыки 

использования 

доступных источников 

правовой информации, 

оценки ее актуальности 

и достоверности; 

первоначальными 

навыками 

самостоятельного 

ведения учета  

изменений 

законодательства в 

соответствие с областью 

профессиональной 

деятельности 

ПК 15 способностью 

толковать нормативные 

правовые акты 

Иметь представление о 

понятии, значении, 

функциях и принципах 

толкования правовых 

актов; знать основные 

виды и способы 

толкования правовых 

актов 

Уметь определять 

необходимые для 

разрешения правовой 

ситуации виды и способы 

толкования правового 

акта 

Навыками применения 

различных способов 

толкования правового 

акта; навыками 

применения различных 

видов толкования права 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 3 зачетных единицы, 108 часов 

Очно-заочная форма обучения, 3 зачетных единицы, 108 часов 

Заочная форма обучения, 3 зачетных единицы, 108 часов 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Зачет (семестры:8), 

Очно-заочная форма обучения: Зачет (семестры:9), 

Заочная форма обучения: Зачет (семестры:10), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
30,2 0 0 0 0 0 0 0 30,2 0 0 0 0 



Лекции 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
20 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

77,8 0 0 0 0 0 0 0 77,8 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

74 0 0 0 0 0 0 0 74 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
108 0 0 0 0 0 0 0 108 0 0 0 0 

Заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
20,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,2 0 0 

Лекции 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

87,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87,8 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 0 0 

Очно-заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 10,2 0 0 0 0 0 0 0 0 10,2 0 0 0 



работа, в том 

числе: 
Лекции 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

97,8 0 0 0 0 0 0 0 0 97,8 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

94 0 0 0 0 0 0 0 0 94 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
108 0 0 0 0 0 0 0 0 108 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Всего Контактная (аудиторная) работа Самостоятельная 

работа Лекции Практические 

занятия/лабораторные 

работы 
1 Тема 1. Теория 

государства и 

права как особая 

юридическая наук 

9 2 1 6 устный опрос, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по теме 
2 Тема 2. Проблема 

власти в теории 

государства и 

права. 

7 0 1 6 устный опрос, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по теме 
3 Тема 3.  Понятие, 

сущность, 

перспективы 

развития  

государства 

7 1 0 6 устный опрос, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по теме 

4 Тема 4. Форма 

государства 
9 1 2 6 устный опрос, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по теме,  

тест 
5 Тема 

5.Государство в 

политической 

системе 

общества. 

7 0 1 6 устный опрос, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по теме,  

тест 
6 Тема 6. Правовое 7 0 1 6 устный опрос, 



государство, 

гражданское 

общество и 

социальное 

государство 

презентации, 

доклады и 

сообщения по теме 

7 Тема 7  Понятие, 

сущность, 

социальная 

ценность права 

10 2 2 6 устный опрос, 

терминологический 

диктант, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по теме 
8 Тема 8.  

Механизм 

правового 

регулирования,  

взаимодействие 

права, 

государства и 

иных сфер 

общества 

10 2 2 6 устный опрос, 

терминологический 

диктант, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по теме 

9 Тема 9. 

Источники права 
8 0 2 6 устный опрос, 

терминологический 

диктант, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по теме 
10 Тема 10 

Нормотворчество, 

нормотворческий 

процесс, 

систематизация 

законодательства. 

10 2 2 6 устный опрос, 

терминологический 

диктант, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по теме 
11 Тема 11. Система 

права и правовая 

система 

6 0 0 6 контроль 

самостоятельной 

работы 
12 Тема 12. 

Действие права. 

Толкование 

права. 

6 0 2 4 устный опрос, 

терминологический 

диктант, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по теме, 

тест, составление 

схем , кейс-задача 
13 Тема 13. 

Мониторинг 

правоприменения 

и 

правотворчества. 

Правовая 

экспертиза. 

Пробелы и 

коллизии в праве. 

6 0 2 4 устный опрос, 

терминологический 

диктант, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по теме, 

составление схем, 

кейс-задачи 

14 Тема 14. 

Проблемные 

аспекты 

формирования 

правовой 

культуры, 

развития системы 

правового 

воспитания. 

6 0 2 4 устный опрос, 

терминологический 

диктант, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по теме 

15  0 0 0 0  



Всего 108 10 20 78  

Заочная, часов на контроль:4 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Всего Контактная (аудиторная) работа Самостоятельная 

работа Лекции Практические 

занятия/лабораторные 

работы 
1 Тема 1. Теория 

государства и 

права как особая 

юридическая наук 

8 2 0 6 устный опрос 

2 Тема 2. Проблема 

власти в теории 

государства и 

права. 

8 0 2 6 устный опрос 

3 Тема 3.  Понятие, 

сущность, 

перспективы 

развития  

государства 

8 0 2 6 устный опрос, 

терминологический 

диктант, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по теме 

4 Тема 4. Форма 

государства 
8 0 2 6 устный опрос 

5 Тема 

5.Государство в 

политической 

системе 

общества. 

6 0 0 6 устный опрос 

6 Тема 6. Правовое 

государство, 

гражданское 

общество и 

социальное 

государство 

4 0 0 4 устный опрос 

7 Тема 7  Понятие, 

сущность, 

социальная 

ценность права 

10 2 0 8 устный опрос, 

терминологический 

диктант, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по теме 

8 Тема 8.  

Механизм 

правового 

регулирования,  

взаимодействие 

права, 

государства и 

иных сфер 

11 1 2 8 устный опрос, 

терминологический 

диктант, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по теме 



общества 

9 Тема 9. 

Источники права 
11 1 2 8 устный опрос, 

терминологический 

диктант, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по теме 

10 Тема 10 

Нормотворчество, 

нормотворческий 

процесс, 

систематизация 

законодательства. 

9 0 1 8 устный опрос 

11 Тема 11. Система 

права и правовая 

система 

4 0 0 4 устный опрос 

12 Тема 12. 

Действие права. 

Толкование 

права. 

5 0 1 4 устный опрос 

13 Тема 13. 

Мониторинг 

правоприменения 

и 

правотворчества. 

Правовая 

экспертиза. 

Пробелы и 

коллизии в праве. 

6 0 2 4 устный опрос 

14 Тема 14. 

Проблемные 

аспекты 

формирования 

правовой 

культуры, 

развития системы 

правового 

воспитания. 

6 0 0 6 устный опрос 

Всего 104 6 14 84  

Очно-заочная 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Всего Контактная (аудиторная) работа Самостоятельная 

работа Лекции Практические 

занятия/лабораторные 

работы 
1 Тема 1. Теория 

государства и 

права как особая 

8 2 0 6 устный опрос 



юридическая наук 

2 Тема 2. Проблема 

власти в теории 

государства и 

права. 

6 0 0 6 устный опрос 

3 Тема 3.  Понятие, 

сущность, 

перспективы 

развития  

государства 

6 0 0 6 устный опрос 

4 Тема 4. Форма 

государства 
6 0 0 6 устный опрос 

5 Тема 

5.Государство в 

политической 

системе 

общества. 

6 0 0 6 устный опрос 

6 Тема 6. Правовое 

государство, 

гражданское 

общество и 

социальное 

государство 

8 0 0 8 устный опрос 

7 Тема 7  Понятие, 

сущность, 

социальная 

ценность права 

8 0 0 8 устный опрос, 

терминологический 

диктант, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по теме 

8 Тема 8.  

Механизм 

правового 

регулирования,  

взаимодействие 

права, 

государства и 

иных сфер 

общества 

11 1 2 8 устный опрос, 

терминологический 

диктант, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по теме 

9 Тема 9. 

Источники права 
9 1 0 8 устный опрос, 

терминологический 

диктант, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по теме 

10 Тема 10 

Нормотворчество, 

нормотворческий 

9 0 1 8 устный опрос 



процесс, 

систематизация 

законодательства. 

11 Тема 11. Система 

права и правовая 

система 

8 0 0 8 устный опрос 

12 Тема 12. 

Действие права. 

Толкование 

права. 

7 0 1 6 устный опрос 

13 Тема 13. 

Мониторинг 

правоприменения 

и 

правотворчества. 

Правовая 

экспертиза. 

Пробелы и 

коллизии в праве. 

10 0 2 8 устный опрос 

14 Тема 14. 

Проблемные 

аспекты 

формирования 

правовой 

культуры, 

развития системы 

правового 

воспитания. 

6 0 0 6 устный опрос 

Всего 108 4 6 98  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Проблемы теории государства и права: 

Содержание дисциплины (программа курса) 

Тема 1. Теория государства и права как особая юридическая 

Понятие "юридическая наука", "юриспруденция", "правоведение". Проблемные 

аспекты понимания объекта юридических наук. Система юридической науки: проблема 

классификации юридических наук. Значение юридической науки в жизни общества. 

Проблема определения предмета теории государства и права. Структура теории 

государства и права: основные подходы. Место и значение теории государства и права в 

системе юридических наук. Соотношение теории государства и права и философии права, 

социологии права, сравнительного правоведения и т.д. Теория государства и права в 

системе общественных наук. Становление, развитие и современное состояние теории 

государства и права. 



Методология: понятие и значение. Методология и метод. Связь объекта, метода и 

предмета теории государства и права. Методология юридической науки, методология 

теории государства и права. Особенности методологии юридической науки. Система 

методов теории государства и права. Философские основы научного познания государства 

и права как всеобщие методы. Общенаучные методы. Специальные (частнонаучные), 

частноправовые методы. 

 

Тема 2. Проблема власти в теории государства и права 

Понятие власти: основные подходы в прошлой и современной теории власти. 

Власть и господство. Власть и авторитет. Власть и принуждение. 

Власть как социальное явление и средство социального управления. Признаки 

власти. Разновидности власти. 

Проблема понимания государственной власти как особой разновидности 

социальной власти. Признаки государственной власти. Соотношение государственной 

власти и государства. 

Проблема соотношения политической и государственной власти: основные 

теоретические подходы. Государственная власть и самоуправление: их соотношение. 

Государственная власть и право. Проблемы легальности и легитимности 

государственной власти. Принципы организации и функционирования публичной власти в 

современном демократическом обществе. 

Единство государственной власти и разделения властей: теоретические проблемы и 

практика реализации. 

 

Тема 3. Понятие, сущность, перспективы  развития государства . 

Основные подходы к понятию государства в истории политической мысли. 

Проблема понимания государства в современной отечественной науке. 

Сущность государства: понятие, основные подходы. Эволюция сущности 

государства. Сущность современного российского государства. 

Основные признаки государства: традиционный и современный подходы к их 

трактовке. Проблемы определения понятия государства. 

Типология государства: понятие и значение. Основные подходы к типологии 

государства: формационный, цивилизационный. Либертально-юридическая концепция 

типологии государства. Перспективы развития современного государства. 

 

 



Тема 4. Форма государства. 

Проблема понимания категории "форма" государства. Факторы, обуславливающие 

многообразие форм государства и их эволюция. Соотношение типа и формы государства. 

Форма правления: понятие и виды. Монархия: характерные черты, виды. 

Особенности монархических форм правления в современном мире. Республика: 

характерные черты, виды. Нетипичные формы правления в современном государстве. 

Эволюция форм правления в России на современном этапе: от советской 

республики к современной форме республиканского правления. 

Формы государственного (политико-территориального) устройства: проблема 

терминологии и понятия. Факторы, влияющие на политико-территориальное устройство 

государства. Унитарное государство: характерные черты и виды. Федеративное 

государство: характер, черты и виды. Проблема суверенитета в федеративном 

государстве. Региональные государства: характерные черты. Особенности федеративного 

устройства современного российского государства. 

Политический режим: подходы к пониманию и соотношению с другими 

элементами формы государства. Виды политического режима. Демократический, 

авторитарный, тоталитарный. Политический режим современного российского 

государства. 

Современные организационно-правовые формы межгосударственной интеграции: 

конфедерация, союзы, сообщества, содружества и др. 

 

Тема 5. Государство в политической системе общества . 

Проблема понятия политической системы, определения ее структуры  и функций. 

Виды политических систем общества. Соотношение политической, экономической, 

социальной и правовой систем в обществе. 

Развитие роли государства в политической  системе  общества.  Проблемные 

аспекты взаимодействия государства с другими элементами политической системы. 

Понятие и виды политических партий. Эволюция современных политических партий. 

Развитие форм участия партий в управлении делами общества и государства. 

Общественные объединения: понятие и виды, формы участия в реализации 

политической власти, проблемные аспекты правового регулирования в РФ. 

Современные модели построения государственно-конфессиональных отношений. 

Проблемные аспекты взаимодействия российского государства и церкви. Эволюция 

политической системы России в постсоветский период. 

 



Тема 6. Правовое государство, гражданское общество и социальное государство. 

Возникновение и развитие идеи правового государства. Развитие идеи правовой 

государственности в политико-правовой мысли России. 

Формирование понятия правового государства: господство права, верховенство 

правового закона, признание, обеспечение прав и свобод человека и гражданина, взаимная 

ответственность государства и личности, разделение властей. Проблема практического 

воплощения идей правовой государственности в современном мире. 

Гражданское общество как решающая предпосылка и условие существования 

правового государства. Развитие учения о гражданском обществе. Проблемные аспекты 

формирования понятия и определения признаков гражданского общества. Соотношение и 

взаимодействие гражданского общества и правового государства. Проблема 

формирования гражданского общества и правового государства в России. Правовые 

гарантии формирования гражданского общества в РФ. 

Факторы, обуславливающие развитие идеи социальной государственности. 

Проблема формирования понятия социального государства, его соотношения с правовым 

государством. Содержание социальных функций российского государства. Проблемные 

аспекты реализации функций социального государства в РФ. 

 

Тема 7. Понятие, сущность, социальная ценность права. 

Понятие, значение, причины многообразия подходов к пониманию права. 

Основные типы правопонимания: естественно-правовой, позитивистский, 

социологический. 

Проблема правопонимания в дореволюционной отечественной юриспруденции. 

Официальная советская правовая доктрина.  Основные подходы к пониманию права в 

современной отечественной науке. Содержание права: основные подходы. 

Сущность права: понятие, значение категории "сущность права" и основные 

подходы к сущности права в современной отечественной науке. Соотношение сущности и 

функций права. Виды и содержание функций права. 

Современное состояние определения права (позитивного права) в современной 

отечественной науке. Проблемные аспекты выделения признаков права. Естественное и 

позитивное право: эволюция взглядов на их соотношение. Объективное и субъективное 

право. Объективные и субъективные факторы, определяющие содержание и действие 

права. 

Социальная ценность права. Место права в системе ценностей современного 

общества. Инструментальная и собственная ценность права. Правовые ценности. 



Тема 8. Соотношение права и других систем социального регулирования,  

взаимодействие права, государства и иных сфер общества 

Понятие и формы социального регулирования. Понятие и значение социальных 

норм. Проблема соотношения технических и социальных норм. 

Понятие и значение правового регулирования. Тенденции развития механизма, 

способов и средств правового регулирования. Юридические презумпции и фикции.  

Проблема определения пределов правового регулирования. 

Саморегулирование и самоуправление в механизме социального регулирования и 

управления обществом. 

Понятие, признаки, виды правовых норм. Соотношение права, свободы, 

справедливости, разума. Проблемные аспекты соотношения правовых норм с нормами 

других социальных регуляторов. 

Проблема соотношения права и государства. Проблемные аспекты реализации 

конституционных положений о взаимосвязи права и государства в современной России. 

Взаимодействие права и политики. Основные направления, приоритеты правовой 

политики и формы ее реализации. Основные направления правовой реформы в 

современной России. 

Право, государство и экономика. Проблемные аспекты государственно-правового 

воздействия  на экономику современного общества. 

 

Тема 9. Источники права. 

Проблема понимания источников права в отечественной науке. Форма в праве. 

Соотношение понятий "источники права" и "форма права". 

Источники (формы) права: понятие и виды. 

Право и закон. Закон в формальном смысле и правовой закон. Система источников 

(форм) российского права. Принципы системы источников (форм) права РФ. Нормативно-

правовой акт, правовой обычай как источники российского права. Проблемные аспекты 

использования нормативного договора как источника права. Перспективы использования 

судебного прецедента как источника права в РФ. Принципы права как источник 

российского права. 

 

Тема 10. Нормотворчество, нормотворческий процесс, систематизация 

законодательства. 

 



Понятие нормотворчества. Нормотворчество и правотворчество. Правообразование 

и правотворчество: соотношение понятий. Основные составляющие нормотворчества. 

Принципы правотворчества в правовом демократическом государстве. Особенности 

правотворчества в РФ. Нормативная регламентация правотворчества в РФ.  Система 

субъектов правотворчества: государственные органы, органы местного самоуправления, 

субъекты локального нормотворчества, формы участия субъектов гражданского общества 

(граждан) в процессе правового нормотворчества. Основные стадии нормотворчества. 

Нормативно-правовые акты как результат правотворчества. Виды нормативно-

правовых актов в российском государстве. 

Юридическая сила и действие нормативных актов: аспекты соотношения. Порядок 

вступления в силу нормативно-правовых актов в РФ. Подписание, регистрация, 

обнародование актов правотворчества. Действие нормативно-правовых актов во времени, 

в пространстве и по кругу лиц. 

Юридическая техника. Ее значение для правотворчества и систематизации 

нормативно-правовых актов. 

 

Тема 11. Система права и правовая система . 

Понятие и элементы системы права. Проблемные аспекты поиска критериев 

выделения отраслей права. Институты права. Комплексные институты права. Публичное и 

частное право. Материальное и процессуальное право. Внутригосударственное и 

международное право. Проблема системности и систематизации в праве. Система права и 

система законодательства. Систематизация нормативно-правовых актов: понятие и виды. 

Система права РФ: основные направления развития. Система права и правовая 

система. Проблема определения правовой системы. Соотношение понятий "правовая 

система", "правовая надстройка", "механизм правового регулирования". Структура 

правовой системы. Правовые семьи, группы правовых систем. Проблема классификации 

правовых систем. Основные тенденции развития современных правовых систем. 

 

Тема 12. Действие права. Толкование права. 

 

Проблема понимания действия права и реализации права; их соотношение. 

Реализация позитивного права. Пути (формы) реализации: позитивного права в 

правоотношениях и вне правоотношений. Правоотношение как специфическая форма 

реализации права. Проблема понимания правоотношения. Структура правоотношения. 



Элементы правоотношения: субъект, объект, содержание. Правовой статус личности как 

теоретическая конструкция. 

Способы (формы) реализации права: соблюдение, использование, исполнение, 

применение. Применение права как особый способ (форма) реализации права. Субъекты 

применения права. Стадии применения права. Акты применения права. Толкование права 

в процессе его применения. Виды и способы толкования. Понятие, признаки и виды 

правовых актов как форм реализации права. 

 

Тема 13. Мониторинг правоприменения и правотворчества. Правовая экспертиза. 

Пробелы и коллизии в праве. 

 

Понятие эффективности правовых норм, правового регулирования. Способы 

оценки правового регулирования. Понятие, назначение, виды правового мониторинга. 

Организация и методика мониторинга правоприменения. 

Понятие, задачи, принципы, основания, субъекты, виды правовых экспертиз.  

Методики правовой экспертизы. Формы участия общественности и субъектов 

профессионального сообщества в проведении правовой экспертизы. Антикоррупционная 

экспертиза как особый вид правовой экспертизы. Значение, цели, предмет, основания, 

субъекты антикоррупционной экспертизы. Правовая регламентация антикоррупционной 

экспертизы. Методика проведения и формы антикоррупционной экспертизы. Правовое 

положение экспертов. 

Значение и способы обеспечения законности в процессе нормотворчества. 

Средства обеспечения единства правового пространства РФ. 

Пробелы в праве и способы их преодоления. Аналогия закона и аналогия права. 

Коллизии правовых норм и способы их разрешения. 

 

Тема 14. Проблемные аспекты формирования правовой культуры, развития 

системы правового воспитания. 

 

Право и правосознание. Роль правосознания в механизме правового регулирования. 

Функции правового сознания. Проблемные аспекты определения уровня правосознания 

общества. Факторы, влияющие на состояние правосознания. 

Деформация правосознания: понятие, виды, формы проявления, причины, способы 

устранения. 

Правовая культура как часть общей культуры. Элементы правовой культуры. 



Функции правовой культуры. Проблемные аспекты формирования правовой 

культуры в Российском обществе. Роль правовой культуры в формировании правового 

государства и гражданского общества в России. Правовое воспитание: понятие, формы, 

цели. Основные формы правового воспитания в РФ. 

 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по 

дисциплине (модулю) в приложении к рабочей программе. 

 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Проблемы теории государства и 

права: 

Для изучения основных разделов дисциплины обучающимся необходимо  

проработать всю основную и дополнительную литературу, а также систематически 

работать с конспектами лекций, отвечать на контрольные  вопросы; осуществлять 

аналитическую обработку нормативного материала и научных публикаций по теме. 

Перечень/описание учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

студентов 

Общие рекомендации по организации самостоятельной работы 

Для успешного освоения дисциплины и приобретения предусмотренных ОПОП 

компетенций (их элементов) необходима планомерная самостоятельная работа студента. 

Самостоятельная работа включает в себя: 

 Подготовка вопросов-докладов и выполнение заданий, вынесенных на 

практические занятия; 

 Изучение основной и дополнительной литературы по различным темам курса; 

 Самостоятельный поиск (подбор) литературы (в том числе электронных 

источников информации) по заданной теме, сравнительный анализ научных позиций; 

 Подбор необходимого нормативно-правового материала для подготовки к 

практическим занятиям; 

 Анализ научных публикаций по теме 

 Подготовка к работе «Круглых столов. 

 Изучение официальной информации, размещенной на интернет-ресурсах 

органов государственной власти и ОМС. 



 Подбор и анализ научного материала при подготовке докладов на студенческих 

конференциях, при проведении различных форм промежуточного контроля; 

Рекомендации к изучению научной и учебной информации 

Самостоятельная работа с учебной, научной литературой, другими источниками 

информации (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, 

обозначенных преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие усвоения знаний. 

Чтение научной информации обязательно сопровождается самостоятельной работой с 

конспектом лекций, систематизацией прочитанного. 

Рекомендации к самостоятельному поиску (подбору) информации 

В процессе самостоятельной работы особое внимание необходимо уделять 

самостоятельному поиску (подбору) литературы (в том числе электронных источников 

информации) по выносимой на практические занятия тематике. Для этого могут быть 

использованы ресурсы электронные библиотеки, ресурсы университетской библиотеки, а 

также библиотек города, электронные каталоги, сформированные в них. 

Особое внимание стоит уделять научным журналам юридической направленности, 

в частности журналам Государство и право, История государства и права, Журнал 

российского права, Современное право и др., а также политологическим и 

социологическим журналам СОЦИС, ПОЛИС, в которых могут размещаться публикации 

государственно-правового направления. 

Заслуживают внимание и Интернет-ресурсы, в частности официальные сайты 

основных научных юридических журналов, официальные сетевые ресурсы органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, международных организаций, 

сайты основных справочно-поисковых систем Консультант плюс, Гарант, статистическую 

информацию, результаты опросов по государственно-правовой тематике можно найти на 

сайтах ВЦИОМ и Левада центра. 

Рекомендации к самостоятельной подготовке к практическим занятиям 

Изучение дисциплины включает в себя и такую форму работы, как практические 

занятия. При подготовке к практическим занятиям студенту необходимо: 

- ознакомиться с темой и планом практических занятий, с содержанием                  

темы по программе курса; 

- самостоятельно найти и дополнительно изучить нормативный материал и 

научные публикации, при необходимости - материалы судебной практики по теме. 

На каждом практическом занятии студент должен быть готов: 

- полно ответить на любой вопрос плана практического занятия и контрольные 

вопросы, которые даются к нему; 



- дать 2-3 определения понятий, по теме практического занятия; 

При подготовке к практическим занятиям студент может выбрать тему для 

составления доклада. 

К докладу предъявляются следующие требования: 

- он является результатом самостоятельной, творческой, активной работы студента; 

- составляется на основе использования нескольких источников: нормативных 

правовых актов, учебной литературы, научных публикаций; 

- студент должен четко и полно раскрыть проблему, проанализировать разные 

взгляды по проблеме, сделать выводы, отражающие его аргументированную позицию; 

- излагается доклад устно (объемом по времени до 10 мин.) с использованием 

необходимых записей и при необходимости в форме презентаций. 

Занятия проводятся в основном в форме обсуждения вынесенных на практическое 

занятие вопросов, а также сделанных докладов, презентаций, в начале занятия может, 

проводится короткий опрос по теме, возможно использование информационных ресурсов, 

а также элементов «Деловой игры», «Мозгового штурма», о чем студенты 

предупреждаются заблаговременно, решения задач. 

Занятия по некоторым наиболее сложным или проблемным темам проводятся с 

использованием методики «Круглого стола». Этот вид занятий предполагает особые 

требования к самоподготовке студента. Эта методика включает в себя различные виды 

семинаров и дискуссий. В основе этого метода лежит принцип коллективного обсуждения 

государственно-правовых проблем. Главная цель таких занятий состоит в том, чтобы 

обеспечить студентам возможность практического использования теоретических знаний. 

Такие занятия призваны обеспечить развитие творческого и профессионального 

мышления, мотивировать познавательную деятельность, развить навыки свободного 

владения юридическим  языком, точного оперирования научными формулировками, 

понятиями, определениями. Студенты должны научиться выступать в роли докладчиков и 

оппонентов, владеть умениями и навыками постановки и решения интеллектуальных 

проблем и задач, доказательства и опровержения, отстаивать свою точку зрения, 

демонстрировать достигнутый уровень теоретической подготовки. 

Круглые столы в рамках изучения дисциплины в основном проводятся в форме 

проблемных и тематических семинаров.  Накануне проблемного семинара студенты 

получают задание самостоятельно подобрать материал по наиболее сложным актуальным 

государственно-правовым вопросам, вынесенным в плане практического занятия на 

«Круглый стол». Студенты также сами могут отобрать и сформулировать проблемы по 

теме занятия, предварительно согласовав это с преподавателем. Во время семинара в 



условиях групповой дискуссии проводится обсуждение проблем, различных способов их 

разрешения.  Тематические семинары готовится и проводится с целью акцентирования 

внимания студентов на какой-либо актуальной теме или на наиболее важных и 

существенных ее аспектах. Перед началом семинара выделяются существенные стороны 

темы или предлагается это сделать студентам. Студенты подбирают материал по этим 

вопросам, готовятся к дискуссиям по ним, отслеживают практические аспекты этих 

вопросов.  Для подготовки к таким видам занятий кроме рекомендованных источников, 

необходимо использовать и самостоятельно собранный материал, выявлять теоретические 

и практические проблемы по выбранной тематике, рассматривать различные точки зрения 

на проблему, способы их разрешения. Особое внимание стоит уделять обоснованию своей 

позиции, готовиться аргументированно защищать ее. В рамках работы «круглого стола» 

определяются докладчики по вопросам (могут быть сформированы «рабочие группы»), 

все остальные участники  выступают в роли оппонентов, которые  должны выражать 

мнение по поводу обсуждаемого вопроса (но не по поводу мнений других участников). В 

конце занятия подводятся итоги обсуждения. 

Самостоятельная подготовка к зачету 

Зачет являются формами итогового контроля работы студента в течение семестра. 

При подготовке к ним студент использует весь семестровый материал учебного процесса: 

конспекты лекций, рекомендованную учебную литературу, методические пособия, свои 

материалы для практических работ, и планомерно отвечает на вопросы из списка 

вопросов, выносимых на зачёт. Сложные вопросы, неподдающиеся для понимания 

вопросы следует обсудить с сокурсниками и с преподавателем в часы консультаций. 

Все нормативные правовые акты используются в действующей редакции (для их 

поиска используются источники официальной правовой информации и справочные 

правовые системы, например, консультант плюс)/ 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

7.1.Основная литература 

 

Протасов, В. Н.  Актуальные проблемы теории права: что и как регулирует право : 

учебное пособие для вузов / В. Н. Протасов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

137 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12415-6. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/447645 

https://urait.ru/bcode/447645


Лейст, О.Э. Сущность права: проблемы теории и философии права : [16+] / О.Э. 

;Лейст ;  Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, 

Юридический факультет. – Москва : Зерцало-М, 2011. – 352 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135167 

 

Селютина, Е. Н.  Проблемы теории государства и права : учебное пособие для 

вузов / Е. Н. Селютина, В. А. Холодов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 168 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06339-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/453549 

 

7.2.Дополнительная литература 

Рассолов, М.М. Актуальные проблемы теории государства и права : учебное 

пособие / М.М. ;Рассолов, В.П. ;Малахов, А.А. ;Иванов. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Юнити, 2015. – 447 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=245084 

 

Головкин, Р. Б.  Актуальные проблемы теории правового регулирования : учебное 

пособие для вузов / Р. Б. Головкин, Ю. П. Колесникова, О. Д. Третьякова. — 2-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 305 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-12216-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/447055 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ». - URL:https://urait.ru/. Режим доступа: для авториз.пользователей 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135167
https://urait.ru/bcode/453549
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=245084
https://urait.ru/bcode/447055
https://dlib.eastview.com/
https://urait.ru/
https://biblioclub.ru/


– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

Официальный интернет-портал правовой информации. http://pravo.gov.ru/ 

Официальный портал Республика Коми https://rkomi.ru/ 

Официальная Россия. http://www.gov.ru/ 

Некоммерческие интернет-версия Консультант плюс http://www.consultant.ru/online/ 

Система Гарант http://ivo.garant.ru 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

• Справочная правовая система «КонсультантПлюс»;  

• Информационно-правовой портал ГАРАНТ; 

• Официальный сервер органов государственной власти РФ gov.ru 

Официальный интернет-портал правовой информации" http://www.pravo.gov.ru 

 

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов учебной деятельности по дисциплине (модулю).  

Образовательная деятельность осуществляется в специальных помещениях, 

которые представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лаборатории, оснащены лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

его сложности. 



Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) содержится в 

сведениях о материально-технических условиях реализации образовательной программы. 

 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета. 

  



Приложение 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критериев 

выставления оценок 

Код 

компетенции 

Индикаторы достижения Критерии оценивания 

Зачтено Не зачтено 

ОПК 1 Знать: Понимать 

динамичность механизма 

правового регулирования; 

знать основные способы и 

достоверные источники 

получения правовой 

информации; методы и 

средства поиска, 

систематизации и обработки 

правовой информации, в 

том числе с использованием 

информационных 

технологий 
Уметь: Адекватно 

оценивать уровень своей 

профессиональной 

компетентности. Осознавать 

значимость постоянного 

профессионального 

совершенствования для 

будущей успешной 

профессиональной 

деятельности; критично 

оценивать полученный 

материал правового 

характера; определить 

необходимые в конкретных 

условиях средства и методы 

поиска, систематизации и 

обработки правовой 

информации; применять 

современные 

информационные 

технологии для повышения 

своей профессиональной 

компетентности 
Владеть: Навыками 

использования методов и 

средств поиска, 

систематизации и обработки 

правовой информации, 

современных 

информационных 

технологий, в том числе 

справочных правовых 

систем, для поиска и 

обработки правовой 

информации, повышения 

своей профессиональной 

компетентности; 

ответы на поставленные 

вопросы излагаются 

систематизировано и 

последовательно, но могут 

требоваться незначительные 

уточнения базовых 

терминов; раскрываются 

причинно-следственные 

связи между явлениями и 

событиями; 

демонстрируется умение 

анализировать материал, 

возможно, не все выводы 

носят аргументированный и 

доказательный характер 
 
 

материал излагается 

непоследовательно, 

отсутствуют знания базовых 

терминов; не раскрываются 

причинно-следственные 

связи между явлениями и 

событиями; не проводится 

анализ; выводы 

отсутствуют; ответы на 

дополнительные вопросы 

отсутствуют; не приводятся 

примеры изучаемой 

предметной области 
 
 



демонстрировать навыки 

использования доступных 

источников правовой 

информации, оценки ее 

актуальности и 

достоверности; 

первоначальными навыками 

самостоятельного ведения 

учета  изменений 

законодательства в 

соответствие с областью 

профессиональной 

деятельности 
ОПК 5 Знать: Понимать 

динамичность механизма 

правового регулирования; 

знать основные способы и 

достоверные источники 

получения правовой 

информации; методы и 

средства поиска, 

систематизации и обработки 

правовой информации, в 

том числе с использованием 

информационных 

технологий 
Уметь: Адекватно 

оценивать уровень своей 

профессиональной 

компетентности. Осознавать 

значимость постоянного 

профессионального 

совершенствования для 

будущей успешной 

профессиональной 

деятельности; критично 

оценивать полученный 

материал правового 

характера; определить 

необходимые в конкретных 

условиях средства и методы 

поиска, систематизации и 

обработки правовой 

информации; применять 

современные 

информационные 

технологии для повышения 

своей профессиональной 

компетентности 
Владеть: Навыками 

использования методов и 

средств поиска, 

систематизации и обработки 

правовой информации, 

современных 

информационных 

технологий, в том числе 

справочных правовых 

систем, для поиска и 

обработки правовой 

информации, повышения 

своей профессиональной 

компетентности; 



демонстрировать навыки 

использования доступных 

источников правовой 

информации, оценки ее 

актуальности и 

достоверности; 

первоначальными навыками 

самостоятельного ведения 

учета  изменений 

законодательства в 

соответствие с областью 

профессиональной 

деятельности 
ОПК 6 Знать: Понимать 

динамичность механизма 

правового регулирования; 

знать основные способы и 

достоверные источники 

получения правовой 

информации; методы и 

средства поиска, 

систематизации и обработки 

правовой информации, в 

том числе с использованием 

информационных 

технологий 
Уметь: Адекватно 

оценивать уровень своей 

профессиональной 

компетентности. Осознавать 

значимость постоянного 

профессионального 

совершенствования для 

будущей успешной 

профессиональной 

деятельности; критично 

оценивать полученный 

материал правового 

характера; определить 

необходимые в конкретных 

условиях средства и методы 

поиска, систематизации и 

обработки правовой 

информации; применять 

современные 

информационные 

технологии для повышения 

своей профессиональной 

компетентности 
Владеть: Навыками 

использования методов и 

средств поиска, 

систематизации и обработки 

правовой информации, 

современных 

информационных 

технологий, в том числе 

справочных правовых 

систем, для поиска и 

обработки правовой 

информации, повышения 

своей профессиональной 

компетентности; 



демонстрировать навыки 

использования доступных 

источников правовой 

информации, оценки ее 

актуальности и 

достоверности; 

первоначальными навыками 

самостоятельного ведения 

учета  изменений 

законодательства в 

соответствие с областью 

профессиональной 

деятельности 
ПК 15 Знать: Иметь представление 

о понятии, значении, 

функциях и принципах 

толкования правовых актов; 

знать основные виды и 

способы толкования 

правовых актов 
Уметь: Уметь определять 

необходимые для 

разрешения правовой 

ситуации виды и способы 

толкования правового акта 
Владеть: Навыками 

применения различных 

способов толкования 

правового акта; навыками 

применения различных 

видов толкования права 

 

 
2. Примеры контрольных заданий, иных материалов для оценки знаний, 

умений, навыков  

 

Планы практических занятий для студентов очной формы обучения 

Семинар 1. 

Тема 1 Теория государства и права как особая юридическая       

наука. 

Юридическая наука, функции, назначение.  

Становление, развитие и современное состояние теории государства и права. 

Основные подходы к методологии юридической науки 

Диалектический подход в юридической науке 

Системный метод  в юриспруденции 

 

Тема 2. Проблема власти в теории государства и права  

Основные подходы к понимаю власти в прошлой и современной теории власти. Проблема 

соотношения власти и насилия, власти и влияния.  



Государственная власть и право. Проблемы легальности и легитимности государственной 

власти. 

Принцип разделения властей в механизме управления российского государства. 

 

доклады 

О соотношении общей теории права, философии права и социологии права как 

юридических научных дисциплин. 

Правовой эксперимент: опыт и перспективы использования в системе юридических наук. 

Принципы использования правового экспермента. 

 

  

Семинар 2 

Тема 4. Форма государства.  

Понятие и значение категории формы государства 

Нетипичные формы правления в современном государстве и факторы их 

обуславливающие. 

Формы государственного (политико-территориального) устройства: проблема 

терминологии и понятия. Проблема федерализма (федеративного устройства) в 

современном государстве 

Особенности федеративного устройства современного российского государства 

Политический режим: подходы к пониманию и соотношению с другими элементами 

формы государства. 

Политический режим современного российского государства. 

Современные организационно-правовые формы межгосударственной интеграции: 

конфедерация, союзы, сообщества, содружества и др. 

 

Самостоятельная работа 

Доклады: 

Советская республика как особая форма правления. 

Европейский союз как межгосударственное образование.  

 

Семинар 3 

Тема 5. Государство в политической системе общества. Тема 6. Правовое 

государство, гражданское общество и социальное государство.  

 



Дайте понятие политической системы, определите ее структуру  и функций. Назовите 

виды политических систем общества.  

Понятие и виды современных политических партий как структурных компонентов 

политической системы, их место в политической системе. 

Современные модели построения государственно-конфессиональных отношений. 

Практическое воплощения идей правовой государственности в современном мире. 

Правовые гарантии формирования гражданского общества в РФ. 

Развитие идеи социальной государственности. Проблема формирования понятия 

социального государства.  

Проблемные аспекты реализации социальной функции российского государства.  

 

Семинар 4 

 Тема 7. Понятие, сущность, социальная ценность права. 

Плюрализм в понимании права: причины, значение при формировании представления о 

праве. Типы правопонимания: основные подходы в отечественной науке. 

Проблема определения содержания функций права и их классификации. Соотношение 

сущности, социального назначения  и функций права. 

Современное состояние определения позитивного права в отечественной науке. 

Объективное и субъективное право. 

Естественное и позитивное право: эволюция взглядов на их соотношение. 

Объективные и субъективные факторы, определяющие содержание и действие права.  

Социальная ценность права: место права в системе ценностей современного общества, 

инструментальная и собственная ценность права. Правовые ценности 

 

Самостоятельная работа 

Доклады: 

Право и закон. 

Право и свобода, воля. 

Право и разум, разумность и целесообразность в праве 

Право и справедливость 

 

Семинар 5 

Тема 8. Механизм правового регулирования,  взаимодействие права, государства и иных 

сфер общества  

Понятие социального регулирования. Регулирование и воздействие.  



Понятие и признаки социальных норм. Соотношение технических и социальных норм. 

Проблемные аспекты определения содержания, предмета и метода правового 

регулирования. 

Механизм правового регулирования: понятие, механизм, способы и средства правового 

регулирования, тенденции развития.  Проблема определения пределов правового 

регулирования. 

Юридические презумпции и фикции в российском праве: понятие, значение, проблемные 

аспекты использования.   

Саморегулирование как разновидность правового регулирования: понятие, формы, 

значение. 

Проблема взаимодействия правовых норм с нормами других социальных регуляторов. 

Проблема соотношения права и государства. Проблемные аспекты реализации 

конституционных положений о взаимосвязях права и государства в современной России. 

Взаимодействие права и политики. Основные направления, приоритеты российской 

правовой политики и формы ее реализации. 

Право как средство государственного воздействия на экономику современного общества.  

 

Семинар 6.  Тема 9. Источники права. 

Форма в праве. Соотношение понятий "источники права" и "форма права". 

Источники (формы) права: понятие и виды. 

Система источников (форм) российского права.  

Нормативно-правовой акт, правовой обычай как источники российского права.  

Проблемные аспекты использования нормативного договора как источника права.  

Перспективы использования судебного прецедента как источника права в РФ.  

Проблема классификации и содержания принципов права.  

Правовая доктрина в правовой системе России 

 

Семинар 7 Тема 10. Нормотворчество, нормотворческий процесс, систематизация 

законодательства.  

Принципы правотворчества в правовом демократическом государстве.  

Нормативная регламентация правотворчества в РФ. Система субъектов правотворчества в 

РФ и их компетенция в сфере правотворчества.  

Основные стадии нормотворчества. 



Юридическая сила нормативно-правовых актов в РФ, порядок вступления в силу 

нормативно-правовых актов, подписание, регистрация, обнародование актов 

правотворчества.  

Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Юридическая сила и действие нормативных правовых актов. 

Систематизация нормативно-правовых актов: понятие и виды.  

Проблема соблюдения юридической техники в процессе правотворчества: язык, стиль, 

используемые в процессе нормотворчества, грамматическая, логическая структура текста 

нормативного акта,  основные принципы правотворческой техники, наиболее 

распространенные нарушения правил правотворческой техники, способы их устранения, 

общие требования к оформлению нормативных актов, особенности оформления актов 

органов исполнительной власти и местного самоуправления. 

Понятие, причины появления правовых коллизий и основные способы их преодоления и 

устранения.  

 

Тема 11. Система права и правовая система. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

Системность и систематизация в праве: понятие и значение. 

Система права: понятие, признаки, структура. Проблема выделения отраслей права.  

Публичное и частное право: проблема соотношения. 

Внутригосударсвтенное право и международное право: проблемы взаимодействия. 

Система права в РФ: основные черты, структура и тенденции развития. 

Проблема определения правовой системы: основные подходы, соотношение с понятиями, 

«правовая действительность» и механизм правового регулирования.  

Основные подходы к классификации правовых систем. 

Основные тенденции развития современных правовых систем. 

Правовая система современной России: основные черты и тенденции развития. 

 

Семинар 8. Тема 12. Действие права. Толкование права. 

Проблема понимания действия права и реализации права; их соотношение. Пути (формы) 

реализации.  

Правоотношение как специфическая форма реализации права. Проблема понимания 

правоотношения. Структура правоотношения.  

Общетеоретическое понятие правового статуса 

Способы (формы) реализации права. 



Применение права как особый способ (форма) реализации права. 

Стадии применения права.  

Акты применения права.  

Толкование права в процессе его применения. Виды и способы толкования.  

Самостоятельная работа  

Доклады: 

Юридический процесс и юридическая процедура: понятие, признаки, соотношение 

Правоприменительная техника. 

Юридическая квалификация: понятие, место в системе правоприменения, общая 

характеристика. 

 

Семинар 9. Тема 13. Мониторинг правоприменения и правотворчества. Правовая 

экспертиза. Пробелы и коллизии в праве и способы их устранения.  

Способы оценки качества правового регулирования. 

Понятие, значение, объекты, средства, виды правового мониторинга. Организация и 

методика мониторинга правоприменения. 

Понятие, значение, формы правовой экспертизы. Методики правовой экспертизы. 

Формы участия общественности и субъектов профессионального сообщества в  процессе 

мониторинга правоприменения.   

Значение и способы обеспечения законности в процессе нормотворчества.  

Судебный контроль в сфере обеспечения законности нормативно-правовых актов: формы 

осуществления, полномочия судебных инстанций в сфере нормоконтроля, нормативная 

регламентация порядок реализации.  

Пробелы и коллизии в праве: понятие, причины возникновения и способы их преодоления 

и устранения. 

 

Нормативно-правовые акты: 

Конституция РФ// Режим доступа: www.consultant.ru 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ О противодействии коррупции 

Федеральный закон от 17 июля 2009 года N 172-ФЗ Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов// Режим доступа: 

www.consultant.ru 

Указ Президента РФ О Мониторинге правоприменения в РФ от 20 мая 2011 года N 657// 

Режим доступа: www.consultant.ru 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Постановление Правительства РФ от 29.06.2011 N 633 Об экспертизе нормативных 

правовых актов федеральных органов исполнительной власти в целях выявления в них 

положений необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и 

инвестиционной деятельности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

РФ. // Режим доступа: www.consultant.ru 

Постановление Правительства РФ от  26 февраля 2010 г. N 96 Об антикоррупционной 

экспертизе правовых актов и проектов нормативных правовых актов// Режим доступа: 

www.consultant.ru 

Постановление Правительства РФ от 19 августа 2011 г. N 694 Об утверждении методики 

осуществления мониторинга правоприменения в Российской Федерации. // Режим 

доступа: www.consultant.ru 

 

Семинар 10. Тема 14. Проблемные аспекты формирования правовой культуры, 

развития системы правового воспитания. 

Правосознание и правовая культура: основные подходы к пониманию. 

Особенности профессионального правосознания практикующих юристов в РФ.  

Роль правовой культуры в формировании правового государства и гражданского общества 

в России. 

Правовое воспитание: понятие, формы, цели. Проблемные аспекты правового воспитания 

в РФ. 

 

Планы практических занятий для студентов очно-заочной формы обучения.  

Семинар 1. Тема 8. Механизм правового регулирования,  взаимодействие права, 

государства и иных сфер общества  

Понятие социального регулирования. Регулирование и воздействие.  

Понятие и признаки социальных норм. Соотношение технических и социальных норм. 

Проблемные аспекты определения содержания, предмета и метода правового 

регулирования. 

Механизм правового регулирования: понятие, механизм, способы и средства правового 

регулирования, тенденции развития.  Проблема определения пределов правового 

регулирования. 

Юридические презумпции и фикции в российском праве: понятие, значение, проблемные 

аспекты использования.   

Саморегулирование как разновидность правового регулирования: понятие, формы, 

значение. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Проблема взаимодействия правовых норм с нормами других социальных регуляторов. 

Проблема соотношения права и государства. Проблемные аспекты реализации 

конституционных положений о взаимосвязях права и государства в современной России. 

Взаимодействие права и политики. Основные направления, приоритеты российской 

правовой политики и формы ее реализации. 

Право как средство государственного воздействия на экономику современного общества.  

 

Семинар 2.  Тема 10. Нормотворчество, нормотворческий процесс, систематизация 

законодательства.  

Юридическая сила нормативно-правовых актов в РФ, порядок вступления в силу 

нормативно-правовых актов, подписание, регистрация, обнародование актов 

правотворчества.  

Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Юридическая сила и действие нормативных правовых актов. 

Проблема соблюдения юридической техники в процессе правотворчества: язык, стиль, 

используемые в процессе нормотворчества, грамматическая, логическая структура текста 

нормативного акта,  основные принципы правотворческой техники, наиболее 

распространенные нарушения правил правотворческой техники, способы их устранения, 

общие требования к оформлению нормативных актов, особенности оформления актов 

органов исполнительной власти и местного самоуправления. 

 

Семинар 3. Тема 12. Действие права. Толкование права. 

Проблема понимания действия права и реализации права; их соотношение. Пути (формы) 

реализации.  

Правоотношение как специфическая форма реализации права. Проблема понимания 

правоотношения. Структура правоотношения.  

Общетеоретическое понятие правового статуса 

Способы (формы) реализации права. 

Акты применения права.  

Толкование права в процессе его применения. Виды и способы толкования.  

 

Семинар 4. Тема 13. Мониторинг правоприменения и правотворчества. Правовая 

экспертиза. Пробелы и коллизии в праве и способы их устранения.  

Способы оценки качества правового регулирования. 



Понятие, значение, объекты, средства, виды правового мониторинга. Организация и 

методика мониторинга правоприменения. 

Понятие, значение, формы правовой экспертизы. Методики правовой экспертизы. 

Формы участия общественности и субъектов профессионального сообщества в  процессе 

мониторинга правоприменения.   

Значение и способы обеспечения законности в процессе нормотворчества.  

Судебный контроль в сфере обеспечения законности нормативно-правовых актов: формы 

осуществления, полномочия судебных инстанций в сфере нормоконтроля, нормативная 

регламентация порядок реализации.  

Пробелы и коллизии в праве: понятие, причины возникновения и способы их преодоления 

и устранения. 

 

Текущая аттестация осуществляется в основном на практических занятиях. В 

качестве оценочных средств в процессе  текущего контроля используются: устный опрос, 

диктанты, тестирование, презентации, доклады и сообщения по тематике дисциплины,  

задания, задачи. 

Пример задания для текущей аттестации.  

1. В виде таблицы указать объективные и субъективные факторы, определяющие 

содержание и действие права (не менее 5) 

2. Определить какие функции права нашли свое выражение в следующих примерах 

правовой регламентации: 

А.Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 18.12.2019 № 948 

"Об установлении Правил учета, хранения и выдачи государственных регистрационных 

знаков транспортных средств" 

Б.Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и 

достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, - 

наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо обязательными 

работами на срок до ста шестидесяти часов. 

 

В. ...Амнистия объявляется Государственной Думой Федерального Собрания Российской 

Федерации в отношении индивидуально не определенного круга лиц... 

Г. ...Указом Президента Российской Федерации о введении чрезвычайного положения на 

период действия чрезвычайного положения может предусматриваться введение 

следующих мер и временных ограничений: 



а) полное или частичное приостановление на территории, на которой введено 

чрезвычайное положение, полномочий органов исполнительной власти субъекта 

(субъектов) Российской Федерации, а также органов местного самоуправления; 

б) установление ограничений на свободу передвижения по территории, на которой 

введено чрезвычайное положение, а также введение особого режима въезда на указанную 

территорию и выезда с нее, включая установление ограничений на въезд на указанную 

территорию и пребывание на ней иностранных граждан и лиц без гражданства; 

в) усиление охраны общественного порядка, объектов, подлежащих государственной 

охране, и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование 

транспорта; 

г) установление ограничений на осуществление отдельных видов финансово-

экономической деятельности, включая перемещение товаров, услуг и финансовых 

средств; 

д) установление особого порядка продажи, приобретения и распределения продовольствия 

и предметов первой необходимости... 

 

Д. ...В случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотий и при иных 

обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер, имущество в интересах общества по 

решению государственных органов может быть изъято у собственника в порядке и на 

условиях, установленных законом, с выплатой ему стоимости имущества (реквизиция)... 

3. Какие методы правового регулирования нашли свое выражение в 

нижеприведенных примерах: 

А. ..Принудительное изъятие у собственника имущества не допускается, кроме случаев, 

предусмотренных законом.. 

Б. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего 

ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не 

нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать 

свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, 

права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и 

обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом. 

В. Должник или иное обязанное лицо, исполнившее обязанность по истечении срока 

исковой давности, не вправе требовать исполненное обратно, хотя бы в момент 

исполнения указанное лицо и не знало об истечении давности. 

Г. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный 

творческим трудом, первоначально возникает у его автора. Это право может быть 



передано автором другому лицу по договору, а также может перейти к другим лицам по 

иным основаниям, установленным законом. 

Д. Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других 

выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат 

уголовно наказуемого деяния, либо воспрепятствование работодателем осуществлению 

работником права на замену кредитной организации, в которую должна быть переведена 

заработная плата, либо установление заработной платы в размере менее размера, 

предусмотренного трудовым законодательством, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от одной 

тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей. 

Е. При малозначительности совершенного административного правонарушения судья, 

орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном 

правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное 

правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным 

замечанием. 

Примерные образцы задач 

1. Гр. Сидоров А.А. обратился в ОВД с заявлением о совершении в отношении него 

преступления. 

На основе указанной правовой ситуации раскройте основные этапы правового 

регулирования. 

 

Процедура проведения зачета: 

Зачет проводится по зачетным билетам. В каждом билете по два вопроса. Время для 

подготовки ответа – 20 минут.  В процессе подготовки к ответам на зачете разрешается 

пользоваться только выданными листами-черновиками и инструментами для письма, 

программой курса. 

Примерные вопросы к зачету. 

Методология юридической науки: понятие и структура. 

Понятие и сущность государства: основные подходы в современной науке. 

Функции государства: понятие, признаки и классификация. Функции Российского 

государства на современном этапе. 

Механизм государства, государственный аппарат: понятие, соотношение и структура. 



Форма государства: понятие, элементы, факторы, обуславливающие многообразие  

государственных форм и их эволюцию. 

Республика: понятие и виды. 

Монархия: понятие, виды и особенности в современном мире. 

Демократический режим: понятие, признаки. 

Недемократические режимы: основные черты и виды. 

Федеративное государство: понятие и виды. 

Унитарное государство: понятие и виды. 

Конфедерация и иные формы объединения государств. 

Государственно-конфессиональные отношения на современном этапе развития общества. 

Право как социальная ценность. Инструментальная и собственная ценность права. 

Сущность права. 

Типы правопонимания: понятие, виды, значение. 

Право как нормативно-государственный регулятор общественных отношений (позитивное 

право): понятие и признаки. 

Функции права: понятие, содержание, классификация. 

Механизм правового регулирования: понятие, элементы, стадии. Средства правового 

регулирования. 

Нормы права: понятие, признаки, классификация. 

Юридические факты: понятие, классификация, структура.  

Правоотношение: понятие, признаки, виды, структура. Субъект права и субъект 

правоотношения. 

Источники (формы) права: понятие и виды: правовой обычай, правовой прецедент, 

нормативный правовой акт, нормативный договор, принципы права., правовая доктрина. 

Принципы права: понятие, классификация, роль в правовом регулировании. 

Нормативные правовые акты в системе источников права. Юридическая сила 

нормативного правового акта. Особенности опубликования и вступления в силу 

нормативно-правовых актов в РФ. 

Действие нормативно-правовых актов в пространстве, по кругу лиц, во времени. Обратная 

сила закона. 

Система права: понятие, основные черты, структура. Предмет и метод правового 

регулирования как основание деления права на отрасли. 

Правовая система: понятие и структура, критерии классификации правовых систем, 

основные разновидности правовых семей. 

Правотворчество: понятие, принципы, субъекты. 



Реализация права: понятие, пути и формы. 

Применение права как особая форма реализации права: понятие, признаки, основные 

стадии. Правоприменительный акт. 

Правовая  экспертиза нормативных правовых актов: понятие, значение, основы правового 

регулирования в РФ.  

Толкование права: понятие и виды. 

Пробелы в праве и способы их устранения и преодоления. Аналогия закона и аналогия 

права.  

Коллизии в праве: понятие, виды, способы преодоления и устранения.  

Юридическая ответственность: понятие, признаки, основания. 

Правонарушение: понятие, признаки, виды. Состав правонарушения. 

Правовая культура: понятие, элементы и значение. Правосознание как элемент правовой 

культуры. 

Законность и правопорядок: понятие, содержание, соотношение и проблемы укрепления. 
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля): формирование у обучающихся закрепленных 

компетенций (их части), необходимых для подготовки бакалавров юриспруденции, 

посредством углубленного изучения теории и практики деятельности прокуроров в 

традиционно сложившихся отраслях надзора и основных направлений деятельности 

прокуратуры, обеспечивающих успешную реализацию задач по укреплению законности и 

правопорядка в РФ. 

Задачи дисциплины (модуля): 

- осуществление правоприменительной и правоохранительной профессиональной 

деятельности в органах прокуратуры, компетенционно - в органах публичной власти; 

- обеспечение охраны и защиты прав и законных интересов человека, общества, 

государства; 

- осуществление правоприменительной профессиональной деятельности в органах 

прокуратуры, иных правоохранительных органах и судах. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям), практикам: 

До изучения дисциплины «Прокурорский надзор» студентами должны быть 

освоены дисциплины «Теория государства и права», где изучаются основополагающие 

для юриспруденции понятия, категории и институты, «Правоохранительные органы», где 

изучается входящая в его предмет информация об организации и построении 

правоохранительных органов России, отдельных видов органов по осуществлению 

правоохранительной деятельности, в том числе и органов прокуратуры, а также 

"Конституционное право", в рамках которого раскрывается место и роль прокуратуры в 

механизме государства. Соответственно, до изучения курса «Прокурорский надзор» 

студенты должны овладеть такими понятиями, как «законодательство», «закон», 

«государственные органы», «правоохранительная деятельность», «система органов 

прокуратуры», «акты прокурорского реагирования» и другими, необходимыми для 

изучения дисциплины понятия. 

Дисциплина «Прокурорский надзор» тесно связана и с иными учебными 

дисциплинами, ей предшествующими. К таковым относятся, в частности, «Уголовное 

право», «Уголовный процесс», «Государственная служба», где исследуются общие для 

многих отраслей прокурорского надзора понятия, организационный и функциональный 

аспект деятельности органов следствия и дознания, суда или прокуратуры, иных. Кроме 



того, перед изучением дисциплины «Прокурорский надзор» студенты изучают ряд других 

юридических дисциплин, где предусматривается более глубокое познание правового 

регулирования деятельности правоприменительных органов, например, 

"Административное право", «Гражданский процесс» и другие, в рамках которых сама 

дисциплина помогает глубже овладеть основными понятиями, входящими в предмет 

курса, которые в дальнейшем необходимы обучающимся для осуществления 

профессиональной деятельности. 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: 

Дисциплина «Прокурорский надзор» выступает одной из основ эффективного 

освоения курса "Права человека", предшествует написанию выпускной 

квалификационной работы по профильной или сопряженной тематике и, соответственно, 

прохождению преддипломной практики; содействует профессиональной ориентации 

обучающихся на завершающем этапе получения высшего юридического образования. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ОПК 1 способность 

соблюдать 

законодательство 

Российской 

Федерации, в том 

числе Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права и 

международные 

договоры Российской 

Федерации 

Сущность и содержание, 

область применения  

термина 

законодательство в 

юридической науке; знать 

основные 

общетеоретические 

подходы к соотношению 

понятий «право» и 

«закон»; основные виды 

источников права, их 

основные 

характеристики; 

основные характеристики 

нормативного правового 

акта как важнейшего 

источника права, его 

место в системе 

источников (форм) права 

РФ; иметь представление 

о видах нормативно-

правовых актов, 

действующих в РФ, их 

системе; знать основные 

отличительные признаки, 

виды законодательных 

актов; понимать место 

закона в системе 

Охарактеризовать закон 

как акт высшей 

юридической силы; 

охарактеризовать систему 

нормативно-правовых 

актов в РФ; определять 

юридическую силу 

нормативного правового 

акта, место в системе 

нормативных правовых 

актов; давать оценку 

юридических действий и 

решений на предмет 

соответствия их 

действующим нормам 

Конституции РФ, 

положениям федеральных 

законов и иных 

нормативно-правовых 

актов, общепризнанным 

принципам и нормам 

международного права; 

принимать правомерные 

решения в условиях 

правовых пробелов на 

основе принципов права, 

в том числе принципов 

закрепленных в 

Навыками определения 

юридической силы 

нормативного правового 

акта и его места в 

системе нормативных 

правовых актов РФ; 

методами принятия 

юридически значимых 

решений и выполнения 

юридических действий, 

неукоснительно 

соблюдая при этом 

Конституцию РФ и 

действующее 

законодательство, 

общепризнанные 

принципы и нормы 

международного права 



нормативных правовых 

актов РФ; знать основные 

положения Конституции 

РФ и основных 

отраслевых нормативных 

правовых актов; иметь 

представление о понятии 

и содержании 

общепризнанных 

принципов и норм 

международного права, 

их источниках; понимать 

значение и место 

общепризнанных 

принципов и норм 

международного права и 

международных 

договоров в 

национальной правовой 

системе, знать их 

соотношение с 

национальными 

нормативными 

правовыми актами; 

содержание и значение 

принципа  законности в 

процессе правовой 

деятельности 

законодательстве 

ОПК 2 способность 

работать на благо 

общества и 

государства 

Осознает социальную 

значимость своей 

будущей профессии; 

знает содержание 

Конституции Российской 

Федерации, профильного 

российского 

законодательства, а также 

общепризнанных 

принципов, норм 

международного права и 

международных 

договоров Российской 

Федерации 

Осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры; 

применяя 

законодательство 

Российской Федерации, 

работать на благо 

общества и государства 

Обладает необходимым 

уровнем 

профессионального 

правосознания; способен; 

навыками исполнения 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства; 

способностью работать 

на благо общества и 

государства в 

юридической 

деятельности 

ОПК 4 способность 

сохранять и укреплять 

доверие общества к 

юридическому 

сообществу 

Значение, необходимость 

и важность обеспечения 

доверия общества к 

профессиональному 

сообществу юристов; 

содержание и 

особенности 

профессиональной этики 

юриста; основные права и 

свободы человека и 

гражданина, механизм их 

обеспечения и способы 

защиты; существенные 

признаки понятия 

«правосознание», его 

структуру, виды, формы и 

функции 

Оценивать социальную 

практику, юридические 

действия и решения в 

контексте обеспечения 

прав и свобод человека и 

гражданина, определять 

наиболее эффективные в 

конкретных ситуациях 

способы защиты прав и 

свобод личности; 

принимать решения в 

процессе осуществления 

профессиональной 

деятельности на основе 

норм профессиональной 

этики 

Обладать достаточным 

уровнем правосознания; 

навыками анализа норм 

материального и 

процессуального права, 

связанных с 

обеспечением прав и 

свобод личности, 

правоприменительной (в 

т.ч. правозащитной) 

практики 

ПК 2 способность 

осуществлять 

Место права в системе 

социального 

Понимая социальную 

ценность права, 

Навыками 

систематизации и оценки 



профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления 

и правовой культуры 

регулирования и его 

функции, основные 

закономерности 

возникновения 

функционирования и 

развития государства и 

права; иметь четкое 

представление о 

содержании понятий 

правосознания, правовой 

культуры, правового 

мышления, их функциях 

и формах их 

практического выражения 

в профессиональной 

деятельности юриста; 

знать основные виды 

деформации 

правосознания, факторы, 

воздействующие на 

правосознание и 

правовую культуру 

оценивать правовые 

ситуации с точки зрения 

развитого правосознания, 

правовой культуры; 

определять основные 

виды деформации 

правосознания и их 

причины 

правовых взглядов, 

теорий, идей, правовых 

явлений и поведения 

людей в сфере права; 

демонстрировать 

способность разрешения 

правовых ситуаций на 

основе развитого 

правосознания, правовой 

культуры, правового 

мышления 

ПК 3 способность 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской 

Федерации 

субъектами права 

Основные положения 

действующего 

российского 

законодательства, 

общепризнанные 

принципы и нормы 

международного права; 

понятие субъекта права и 

правоотношения, 

элементы правового 

статуса субъекта 

правоотношений; 

понятие, признаки и виды 

правонарушений, 

понятие, основания, 

признаки и виды 

юридической 

ответственности; 

понятие, формы и 

принципы контроля и 

надзора за соблюдением 

законодательства 

субъектами права; виды и 

компетенцию основных 

субъектов, 

осуществляющих 

деятельность по 

обеспечению соблюдения 

законодательства 

субъектами права в 

разных сферах 

общественных 

отношений 

Выявлять 

правонарушения и 

правильно осуществлять 

их квалификацию; 

выявлять обстоятельства, 

способствующие 

нарушению правовых 

норм и принимать меры к 

их устранению или 

снижению их 

криминогенного 

воздействия; 

осуществлять 

деятельность 

информационного, 

организационного и 

иного характера, 

направленную на 

создание необходимых 

условий для соблюдения 

правовых норм 

субъектами права; 

осуществлять в строгом 

соответствии с законом 

предусмотренные 

законодательством 

формы и виды 

контрольно-надзорной 

деятельности в 

отношении субъектов 

права, обеспечивая при 

этом соблюдение прав и 

законных интересов 

подконтрольных 

(поднадзорных) 

субъектов; четко 

определять пределы 

компетенции органов, 

осуществляющих 

контроль и надзор за 

соблюдением 

Навыками анализа 

правоприменительной 

практики в сфере 

обеспечения соблюдения 

законодательства в 

различных сферах 

общественных 

отношений; навыками 

устранения (снижения 

влияния) факторов, 

способствующих 

нарушению правовых 

норм участниками 

правоотношений; 

навыками 

правоприменения в сфере 

обеспечения соблюдения 

законодательства 

субъектами права; 

навыками подготовки 

правоприменительных 

актов в процессе 

обеспечения соблюдения 

законодательства 

субъектами права 



законодательства 

ПК 6 способность 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

Иметь четкое 

представление о понятии, 

юридической природе 

квалификации; знать 

методику юридической 

квалификации и 

основные ее этапы 

Определять факты и 

обстоятельства, имеющие 

юридическое значение, 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения, оперируя при 

этом общими правовыми 

понятиями и 

категориями; по 

заданному алгоритму в 

однозначно 

определенных условиях 

производить 

юридическую 

квалификацию фактов и 

обстоятельств 

Навыками правового 

анализа и оценки фактов, 

имеющих юридическое 

значение, и возникающих 

в связи с ними 

правоотношений 

ПК 8 готовность к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства 

Понятие, содержание, 

значение, законности и 

правопорядка, понимать 

различные аспекты их 

взаимосвязи, знать 

основные направления 

деятельности государства 

по их обеспечению; 

понимать юридическую 

природу  безопасности 

личности, общества, 

государства, их значение; 

знать основные 

нормативные правовые 

акты в сфере 

безопасности личности, 

общества, государства; 

основные направления 

деятельности государства 

по обеспечению 

безопасности личности, 

общества, государства 

Определять наиболее 

эффективные способы 

обеспечения законности и 

правопорядка и 

применять их; 

анализировать, толковать 

и правильно применять 

правовые нормы и 

предписания 

правоприменительных 

актов в сфере 

обеспечения 

безопасности личности, 

общества, государства; 

определять компетенцию 

различных органов и 

должностных лиц в сфере 

обеспечения законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

Навыками обеспечения 

законности и 

правопорядка в 

различных сферах 

правоотношений; 

навыками 

правоприменения в сфере 

обеспечения 

безопасности личности, 

общества и государства 

ПК 9 способность 

уважать честь и 

достоинство личности, 

соблюдать и защищать 

права и свободы 

человека и 

гражданина 

Знать понятие, сущность, 

содержание прав и свобод 

человека и гражданина, 

их значение; понимать 

системный характер 

закрепления и реализации 

прав и свобод личности; 

знать положения 

основных нормативных 

правовых актов в сфере 

прав и свобод человека и 

гражданина; виды и 

содержание основных 

прав и свобод человека и 

гражданина в РФ, 

механизм их обеспечения 

и основные способы 

защиты 

Осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

уважения чести и 

достоинства личности, 

соблюдения ее прав и 

свобод, законных 

интересов; применять 

основные способы 

защиты прав и свобод 

человека и гражданина; 

системно анализировать, 

толковать и применять 

принципы и нормы 

международного права и 

национального 

законодательства в сфере 

прав и свобод человека и 

гражданина 

Навыками осуществления 

профессиональной 

деятельности на основе 

принципа уважения прав 

и свобод человека и 

гражданина; навыками 

защиты прав и свобод 

личности в контексте 

уважения ее чести и 

достоинства 

ПК 10 способность 

выявлять, пресекать, 

раскрывать и 

Понятие, признаки и 

виды, структуру состава 

правонарушений, в том 

Анализировать, толковать 

и правильно применять 

материальные и 

Навыками выявления, 

пресечения, раскрытия, 

расследования, 



расследовать 

преступления и иные 

правонарушения 

числе преступлений как 

наиболее общественно-

опасной формы 

правонарушения; 

понятие, признаки и виды 

юридической 

ответственности, 

процедуру привлечения к 

юридической 

ответственности за 

совершение различных 

видов правонарушений; 

понятие, правила 

юридической 

квалификации; основные 

методики выявления, 

пресечения, раскрытия, 

расследования, 

правонарушений; 

основные национальные 

нормативные правовые 

акты и их предписания в 

сфере выявления, 

пресечения, раскрытия, 

расследования, 

правонарушений; 

основные 

международные акты в 

сфере предупреждения 

различных форм 

общественно опасной 

деятельности, 

международного 

сотрудничества в сфере 

противодействия им 

процессуальные правовые 

нормы в процессе 

выявления, пресечения, 

раскрытия, расследования 

правонарушений; 

определять компетенцию 

должностных лиц в сфере 

выявления, пресечения, 

раскрытия, 

расследования, 

правонарушений; 

применять методики 

выявления, раскрытия, 

расследования 

правонарушений; 

документировать 

результаты своей 

профессиональной 

деятельности в сфере 

выявления, пресечения, 

раскрытия, 

расследования, 

правонарушений 

правонарушений 

ПК 11 способность 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению 

Сущность, содержание и 

виды противоправного 

поведения; понятие, 

признаки преступности 

как наиболее 

общественно опасного 

социального явления, 

характеристику основных 

ее видов; иметь 

сформированное 

представление о понятии, 

видах и уровнях 

предупреждения 

правонарушений, 

основных 

характеристиках этой 

деятельности; о системе 

предупреждения 

правонарушений в РФ, 

системе нормативно-

правого регулирования в 

сфере предупреждения 

правонарушений; о 

детерминации и 

причинности 

противоправного 

поведения, факторах, в 

том числе причинах и 

Выявлять систему 

факторов, 

обуславливающих 

совершение; правильно 

определять компетенцию 

различных субъектов в 

сфере предупреждения 

правонарушений; давать 

криминологическую 

характеристику личности 

правонарушителя, 

охарактеризовать 

криминогенную 

ситуацию, оценить 

состояние 

предупреждения 

правонарушений; 

определять необходимую 

систему мер 

предупреждения 

правонарушений с учетом 

конкретной обстановки 

Навыками анализа 

криминогенных 

факторов; оценки 

криминогенной ситуации, 

планирования, 

разработки, применения 

системы  мер 

предупреждения 

правонарушений; 

Обладать навыками 

участия в 

программировании в 

сфере предупреждения 

правонарушений и иных 

асоциальных явлений; 

навыками 

правоприменения и 

анализа 

правоприменительной 

практики в сфере 

предупреждения 

правонарушений 



условиях, 

обуславливающих разные 

формы противоправной 

деятельности, их 

системном характере; 

знать понятие, основания 

и виды юридической 

ответственности, ее 

значении при 

предупреждении 

правонарушений; знать 

основные формы и 

методы предупреждения, 

в том числе 

профилактики разных 

видов противоправного 

поведения, основные 

принципы их применения 

ПК 12 способность 

выявлять, давать 

оценку 

коррупционному 

поведению и 

содействовать его 

пресечению 

Сущность, условия и 

причины возникновения 

коррупции, формы ее 

проявления; механизм 

возникновения и развития 

коррупции в органах 

государственной власти и 

управления; социальные, 

экономические, 

политические и 

культурные последствия 

коррупции; правовые 

основы, пути и средства 

противодействия 

коррупции на разных 

уровнях; общие 

принципы служебного 

поведения 

государственных 

служащих; принимаемые 

меры по 

противодействию 

коррупции в органах 

государственной власти и 

управления; положения 

основных нормативных 

правовых актов и 

правоприменительную 

практику в сфере 

противодействия 

коррупции 

Выявлять, давать оценку 

коррупционного 

поведения субъектов 

права и содействовать его 

пресечению; составлять 

правовые документы, 

используемые в качестве 

инструментария по 

противодействию 

коррупции; грамотно 

оперировать 

юридическими 

понятиями и категориями 

в процессе применения 

тех или иных средств 

противодействия 

коррупции; толковать  

правоприменительную 

практику в сфере 

противодействия 

коррупции; применять 

нормативные правовые 

акты по противодействию 

коррупции 

Навыками выявления и 

оценки коррупционного 

поведения,  оценки 

важнейших нормативных 

и иных правовых актов в 

сфере противодействия 

коррупции; навыками 

выявления 

коррупциогенных 

положений различных 

правовых актов; 

навыками подготовки 

юридических документов 

по противодействию 

коррупции; навыками 

применения различных 

средств противодействия 

коррупции 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 3 зачетных единицы, 108 часов 

Очно-заочная форма обучения, 3 зачетных единицы, 108 часов 

Заочная форма обучения, 3 зачетных единицы, 108 часов 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Зачет (семестры:7), 

Очно-заочная форма обучения: Зачет (семестры:7), 



Заочная форма обучения: Зачет (семестры:9), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
28,2 0 0 0 0 0 0 28,2 0 0 0 0 0 

Лекции 12 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
16 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

79,8 0 0 0 0 0 0 79,8 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

76 0 0 0 0 0 0 76 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
108 0 0 0 0 0 0 108 0 0 0 0 0 

Заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
14,2 0 0 0 0 0 0 0 0 14,2 0 0 0 

Лекции 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

93,8 0 0 0 0 0 0 0 0 93,8 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 



Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

90 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
108 0 0 0 0 0 0 0 0 108 0 0 0 

Очно-заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
12,2 0 0 0 0 0 0 12,2 0 0 0 0 0 

Лекции 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

95,8 0 0 0 0 0 0 95,8 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

92 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
108 0 0 0 0 0 0 108 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 Раздел 1. Общая часть 0 0 0 0  
2 Тема 1. Сущность 

прокурорского надзора в 

Российской Федерации 

6 1 1 4 устный опрос, 

решение 

практических 

задач 
3 Тема 2. Организационные 

направления деятельности 

прокуратуры Российской 

Федерации 

7 1 0 6 контроль 

самостоятельной 

работы 

4 Тема 3. Принципы 

организации и 

5 0 1 4 устный опрос, 

решение 



деятельности прокуратуры 

Российской Федерации 
практических 

задач 
5 Тема 4. Система 

прокуратуры Российской 

Федерации 

6 1 1 4 устный опрос, 

решение 

практических 

задач 
6 Тема 5. Компетенция 

прокуратуры Российской 

Федерации 

6 1 1 4 устный опрос, 

решение 

практических 

задач 
7 Тема 6. Правовые средства 

прокурора 
5 0 1 4 устный опрос, 

решение 

практических 

задач 
8 Тема 7. Организация 

работы в органах 

прокуратуры Российской 

Федерации 

5 0 1 4 устный опрос, 

решение 

практических 

задач 
9 Тема 8. Рассмотрение и 

разрешение заявлений, 

жалоб и иных обращений 

в органах прокуратуры 

Российской Федерации 

6 0 0 6 контроль 

самостоятельной 

работы 

10 Раздел 2. Особенная часть 0 0 0 0  
11 Тема 9. Прокурорский 

надзор за исполнение 

законов 

6 1 1 4 устный опрос, 

решение 

практических 

задач 
12 Тема 10. Прокурорский 

надзор за соблюдением 

прав и свобод человека и 

гражданина 

6 1 1 4 устный опрос, 

решение 

практических 

задач 
13 Тема 11. Прокурорский 

надзор за исполнением 

законов органами, 

осуществляющими 

оперативно-розыскную 

деятельность 

6 1 1 4 устный опрос, 

решение 

практических 

задач 

14 Тема 12. Прокурорский 

надзор за исполнением 

законов органами  

дознания 

6 1 1 4 устный опрос, 

решение 

практических 

задач 
15 Тема 13. Прокурорский 

надзор за исполнением 

законов органами, 

осуществляющими 

предварительное 

следствие 

6 1 1 4 устный опрос, 

решение 

практических 

задач 

16 Тема 14. Прокурорский 

надзор за исполнением 

законов администрациями 

органов и учреждений, 

исполняющих наказание и 

назначаемые судом меры 

принудительного 

характера, 

администрациями мест 

содержания задержанных 

и заключенных под 

стражу 

6 1 1 4 устный опрос, 

решение 

практических 

задач 

17 Тема 15. Прокурорский 

надзор за исполнением 

6 0 1 5 устный опрос, 

решение 



законов судебными 

приставами 
практических 

задач 
18 Тема 16. Участие 

прокурора в рассмотрении 

судами уголовных дел 

7 1 1 5 устный опрос, 

решение 

практических 

задач 
19 Тема 17. Участие 

прокурора в рассмотрении 

судами гражданских дел 

7 1 1 5 устный опрос, 

решение 

практических 

задач 
20 Тема 18. Участие 

прокурора в рассмотрении 

дел арбитражными  

судами 

6 0 1 5 устный опрос, 

решение 

практических 

задач 
Всего 108 12 16 80  

Заочная, часов на контроль:4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 Раздел 1. Общая часть 0 0 0 0  

2 Тема 1. Сущность 

прокурорского надзора в 

Российской Федерации 

7 1 0 6 контроль 

самостоятельной 

работы 

3 Тема 2. Организационные 

направления деятельности 

прокуратуры Российской 

Федерации 

6 1 1 4 устный опрос, 

решение 

практических 

задач 

4 Тема 3. Принципы 

организации и 

деятельности прокуратуры 

Российской Федерации 

6 0 0 6 контроль 

самостоятельной 

работы 

5 Тема 4. Система 

прокуратуры Российской 

Федерации 

6 1 1 4 устный опрос, 

решение 

практических 

задач 

6 Тема 5. Компетенция 

прокуратуры Российской 

Федерации 

6 1 1 4 устный опрос, 

решение 

практических 

задач 

7 Тема 6. Правовые средства 

прокурора 
5 0 1 4 устный опрос, 

решение 

практических 

задач 

8 Тема 7. Организация 

работы в органах 

6 0 0 6 контроль 

самостоятельной 



прокуратуры Российской 

Федерации 
работы 

9 Тема 8. Рассмотрение и 

разрешение заявлений, 

жалоб и иных обращений в 

органах прокуратуры 

Российской Федерации 

6 0 0 6 контроль 

самостоятельной 

работы 

10 Раздел 2. Особенная часть 0 0 0 0  

11 Тема 9. Прокурорский 

надзор за исполнение 

законов 

6 0 1 5 устный опрос, 

решение 

практических 

задач 

12 Тема 10. Прокурорский 

надзор за соблюдением 

прав и свобод человека и 

гражданина 

6 0 1 5 устный опрос, 

решение 

практических 

задач 

13 Тема 11. Прокурорский 

надзор за исполнением 

законов органами, 

осуществляющими 

оперативно-розыскную 

деятельность 

5 0 0 5 контроль 

самостоятельной 

работы 

14 Тема 12. Прокурорский 

надзор за исполнением 

законов органами  дознания 

5 0 0 5 контроль 

самостоятельной 

работы 

15 Тема 13. Прокурорский 

надзор за исполнением 

законов органами, 

осуществляющими 

предварительное следствие 

6 0 1 5 устный опрос, 

решение 

практических 

задач 

16 Тема 14. Прокурорский 

надзор за исполнением 

законов администрациями 

органов и учреждений, 

исполняющих наказание и 

назначаемые судом меры 

принудительного 

характера, 

администрациями мест 

содержания задержанных и 

заключенных под стражу 

6 0 1 5 устный опрос, 

решение 

практических 

задач 

17 Тема 15. Прокурорский 

надзор за исполнением 

законов судебными 

приставами 

6 0 0 6 контроль 

самостоятельной 

работы 

18 Тема 16. Участие 6 0 1 5 устный опрос, 



прокурора в рассмотрении 

судами уголовных дел 
решение 

практических 

задач 

19 Тема 17. Участие 

прокурора в рассмотрении 

судами гражданских дел 

6 0 1 5 устный опрос, 

решение 

практических 

задач 

20 Тема 18. Участие 

прокурора в рассмотрении 

дел арбитражными  судами 

4 0 0 4 контроль 

самостоятельной 

работы 

Всего 104 4 10 90  

Очно-заочная 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 Раздел 1. Общая часть 0 0 0 0  

2 Тема 1. Сущность 

прокурорского надзора в 

Российской Федерации 

6 1 0 5 контроль 

самостоятельной 

работы 

3 Тема 2. Организационные 

направления деятельности 

прокуратуры Российской 

Федерации 

7 1 1 5 устный опрос, 

решение 

практических 

задач 

4 Тема 3. Принципы 

организации и 

деятельности прокуратуры 

Российской Федерации 

5 0 0 5 контроль 

самостоятельной 

работы 

5 Тема 4. Система 

прокуратуры Российской 

Федерации 

7 1 1 5 устный опрос, 

решение 

практических 

задач 

6 Тема 5. Компетенция 

прокуратуры Российской 

Федерации 

7 1 1 5 устный опрос, 

решение 

практических 

задач 

7 Тема 6. Правовые средства 

прокурора 
6 0 1 5 устный опрос, 

решение 

практических 

задач 

8 Тема 7. Организация 

работы в органах 

5 0 0 5 контроль 

самостоятельной 



прокуратуры Российской 

Федерации 
работы 

9 Тема 8. Рассмотрение и 

разрешение заявлений, 

жалоб и иных обращений 

в органах прокуратуры 

Российской Федерации 

5 0 0 5 контроль 

самостоятельной 

работы 

10 Раздел 2. Особенная часть 0 0 0 0  

11 Тема 9. Прокурорский 

надзор за исполнение 

законов 

6 0 1 5 устный опрос, 

решение 

практических 

задач 

12 Тема 10. Прокурорский 

надзор за соблюдением 

прав и свобод человека и 

гражданина 

6 0 0 6 контроль 

самостоятельной 

работы 

13 Тема 11. Прокурорский 

надзор за исполнением 

законов органами, 

осуществляющими 

оперативно-розыскную 

деятельность 

6 0 1 5 устный опрос, 

решение 

практических 

задач 

14 Тема 12. Прокурорский 

надзор за исполнением 

законов органами  

дознания 

6 0 0 6 контроль 

самостоятельной 

работы 

15 Тема 13. Прокурорский 

надзор за исполнением 

законов органами, 

осуществляющими 

предварительное 

следствие 

6 0 1 5 устный опрос, 

решение 

практических 

задач 

16 Тема 14. Прокурорский 

надзор за исполнением 

законов администрациями 

органов и учреждений, 

исполняющих наказание и 

назначаемые судом меры 

принудительного 

характера, 

администрациями мест 

содержания задержанных 

и заключенных под 

стражу 

6 0 0 6 контроль 

самостоятельной 

работы 

17 Тема 15. Прокурорский 

надзор за исполнением 

законов судебными 

6 0 0 6 контроль 

самостоятельной 



приставами работы 

18 Тема 16. Участие 

прокурора в рассмотрении 

судами уголовных дел 

7 0 1 6 устный опрос, 

решение 

практических 

задач 

19 Тема 17. Участие 

прокурора в рассмотрении 

судами гражданских дел 

6 0 0 6 контроль 

самостоятельной 

работы 

20 Тема 18. Участие 

прокурора в рассмотрении 

дел арбитражными  

судами 

5 0 0 5 контроль 

самостоятельной 

работы 

Всего 108 4 8 96  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Прокурорский надзор: 

Раздел 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

ТЕМА 1. СУЩНОСТЬ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Прокурорский надзор как самостоятельная учебная дисциплина. Предмет, задачи, 

содержание курса. Понятие прокурорского надзора в Российской Федерации и его 

содержание. Предмет прокурорского надзора, объекты и субъекты надзора, цели и задачи. 

Место прокуратуры в системе государственных органов. Возникновение и развитие 

российской прокуратуры. Прокуратура советского и постсоветского периодов. Функции и 

направления деятельности органов прокуратуры Российской Федерации. Современная 

концепция развития органов прокуратуры Российской Федерации. Правовые основы 

организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации. 

ТЕМА 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Понятие и сущность организационных направлений деятельности прокуратуры 

Российской Федерации. Цели, участники, формы взаимодействия, сотрудничества 

прокуратуры с правоохранительными и иными органами по обеспечению исполнения 

закона и борьбы с преступностью. Координация деятельности правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью, ее принципы, формы, участники. Участие 

Генерального прокурора Российской Федерации в судопроизводстве. Формы 

международного сотрудничества Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

ТЕМА 3. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРАТУРЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 



Понятие и система принципов организации и деятельности органов прокуратуры. 

Общие (общеправовые) принципы организации и деятельности органов прокуратуры 

Российской Федерации, специфические (специальные), отраслевые и организационные 

принципы (предметный, зональный, предметно-зональный): понятие, критерии 

классификации. Принципы, закрепленные в правовых нормах действующего 

законодательства о прокуратуре Российской Федерации. Принципы, проявляющиеся из 

содержания действующего законодательства о прокуратуре Российской федерации. 

ТЕМА 4. СИСТЕМА ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Система органов и учреждений прокуратуры. Общая характеристика, порядок 

образования, реорганизация и ликвидация органов и учреждений прокуратуры. 

Генеральная прокуратура РФ: структура, должности. Коллегия и научно-консультативный 

совет Генеральной прокуратуры РФ: их организация и компетенция. Правовой статус 

Генерального прокурора РФ: порядок назначения на должность и освобождения от 

должности, полномочия по руководству системой прокуратуры. Система военных 

прокуратур. Главная военная прокуратура как структурное подразделение Генеральной 

прокуратуры РФ. Прокуратуры субъектов РФ структура, должности, компетенция.  

Прокурор субъекта РФ: порядок назначения на должность и полномочия по руководству 

подчиненными органами прокуратуры. Прокуратуры городов и районов. Прокуратуры 

крупных городов с районным делением. Система специализированных прокуратур: 

понятие, виды, компетенция. Научные и образовательные учреждения прокуратуры: 

понятие, правовое положение, компетенция. 

ТЕМА 5. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Понятие компетенции прокуратуры, ее содержание. Разграничение компетенции 

между прокуратурами. Понятие полномочий прокуроров, их видовая характеристика (по 

функциональному и целевому назначению; по характеру, правовому статусу, 

возможности свободного усмотрения). Виды компетенции прокуратуры РФ (общая, 

индивидуальная, по видам прокуратур). Пределы компетенции. Понятие пределов 

компетенции. Разграничение компетенции между видами прокуратур. 

ТЕМА 6. ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА ПРОКУРОРА 

Понятие правовых средств прокурора их характерные черты. Виды правовых 

средств прокурора и их классификация (средства выявления и реагирования; надзорные, 

ненадзорные; процессуальные непроцессуальные; предупредительные, пресекательные, 

карательные средства реагирования на правомерные действия и средства реагирования на 

неправомерные действия; сигнализационные средства). Правовые средства выявления 

нарушений закона, их виды. Средства прокурорского реагирования и их виды. Акты 



прокурорского реагирования, применяемые при осуществлении надзорной деятельности 

прокуратуры, их виды, структура и содержание. Акты прокурорского реагирования, 

применяемые при осуществлении ненадзорной деятельности прокуратуры, их виды, 

структура и содержание. 

ТЕМА 7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Понятие организации работы в органах и учреждениях прокуратуры Российской 

Федерации, ее цели, задачи и виды. Подбор и расстановка кадров в органах прокуратуры 

РФ. Аттестация прокурорских работников, ее виды. Классные чины в органах 

прокуратуры, порядок их присвоения. Виды дисциплинарной ответственности 

прокурорских работников. Понятие и сущность распределении служебных обязанностей в 

органах прокуратуры. Меры правовой защиты и социальной поддержки прокуроров. 

Понятие и сущность распределения поручений в органах прокуратуры. Виды 

планирования в органах прокуратуры; требования, предъявляемые к планированию, и 

принципы планирования. 

ТЕМА 8. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ, ЖАЛОБ И ИНЫХ 

ОБРАЩЕНИЙ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Нормативные правовые основы рассмотрения и разрешения заявлений, жалоб и 

иных обращений в органах прокуратуры Российской Федерации. Порядок регистрации и 

учета обращений, поступающих в органы прокуратуры. Виды решений по результатам 

предварительного рассмотрения обращений. Обращения, не подлежащие рассмотрению в 

органах прокуратуры (подлежащие разрешению другими органами). Сроки разрешения 

обращений. Решения по итогам рассмотрения обращений органами прокуратуры. 

Организация приема заявителей в органах прокуратуры. 

 

Раздел 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

ТЕМА 9. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ 

Понятие, цели, задачи, предмет, объекты, субъекты, пределы, прокурорского 

надзора за исполнением законов, правовое регулирование. Полномочия прокурора при 

осуществлению надзора исполнением законов. Правовые средства, применяемые 

прокурором при осуществлении надзора за исполнением законов. Правовые средства 

выявления нарушения закона. Правовые средства, применяемые прокурором при 

осуществлении надзора за исполнением законов. Средства прокурорского реагирования 

на выявленные нарушения закона. Акты прокурорского реагирования. Организация 

надзора за исполнением законов. 



ТЕМА 10. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ И СВОБОД 

ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

Понятие, цели, задачи, предмет, субъекты и объекты, пределы прокурорского 

надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, правовое регулирование. 

Полномочия прокурора при осуществлении надзора за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина. Правовые средства, применяемые прокурором при осуществлении 

надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Организация надзора за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

ТЕМА 11. НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ ОРГАНАМИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОПЕРАТИВНО РОЗЫСКНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Понятие, цели, задачи, предмет, объекты и субъекты, пределы, правовое 

регулирование прокурорского надзора за исполнением законов органами, 

осуществляющими ОРД. Полномочия прокурора, осуществляющего надзор за 

исполнением законов органами, осуществляющими ОРД. Правовые средства прокурора, 

применяемые при осуществлении надзора за исполнением законов органами, 

осуществляющими ОРД. Организация надзора за исполнением законов органами, 

осуществляющими ОРД. 

ТЕМА 12. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ 

ОРГАНАМИ ДОЗНАНИЯ 

Понятие, предмет, цели и задачи, объекты и субъекты, пределы, правовое 

регулирование прокурорского надзора за исполнением законов органами дознания. 

Полномочия прокурора, осуществляющего надзор за исполнением законов органами 

дознания. Правовые средства прокурора, применяемые при осуществлении надзора за 

исполнением законов дознания. Организация прокурорского надзора за исполнением 

законов органами дознания. 

ТЕМА 13. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ 

ОРГАНАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛЕДСТВИЕ 

Понятие, предмет, цели и задачи, объекты и субъекты, пределы, правовое 

регулирование прокурорского надзора за исполнением законов органами, 

осуществляющими предварительное следствие. Полномочия прокурора, 

осуществляющего надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 

предварительное следствие. Правовые средства прокурора, применяемые при 

осуществлении надзора за исполнением законов органами, осуществляющими 

предварительное следствие. Организация прокурорского надзора за исполнением законов 

органами, осуществляющими предварительное следствие. Прокурорский надзор на стадии 



возбуждения уголовного дела. Прокурорский надзор за законностью окончания 

предварительного следствия (дознания) с составлением обвинительного заключения 

(обвинительного акта). Особенность актов прокурорского реагирования применяемых при 

осуществлении надзора за исполнением законов органами предварительного следствия 

(дознания). 

ТЕМА 14. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ 

АДМИНИСТРАЦИЯМИ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ, ИСПОЛНЯЮЩИХ 

НАКАЗАНИЕ И НАЗНАЧАЕМЫЕ СУДОМ МЕРЫ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА, 

АДМИНИСТРАЦИЯМИ МЕСТ СОДЕРЖАНИЯ ЗАДЕРЖАННЫХ И ЗАКЛЮЧЕННЫХ 

ПОД СТРАЖУ 

Понятие, предмет, цели и задачи, объекты и субъекты, пределы, правовое 

регулирование прокурорского надзора за исполнением законов администрациями органов 

и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного 

характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу. 

Полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением законов 

администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом 

меры принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и 

заключенных под стражу. Правовые средства, применяемые при осуществлении 

прокурорского надзора за исполнением законов администрациями органов и учреждений, 

исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного характера, 

администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу. 

Организация прокурорского надзора за исполнением законов администрациями органов и 

учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного 

характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу. 

ТЕМА 15. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ 

СУДЕБНЫМИ ПРИСТАВАМИ 

Понятие, предмет, цели и задачи, объекты, субъекты, пределы, правовое 

регулирование прокурорского надзора за исполнением законов судебными приставами. 

Полномочия прокурора при осуществлении прокурорской надзора за исполнением 

законов судебными приставами. Правовые средства, применяемые органами прокуратуры 

РФ при осуществлении надзора за исполнением закона судебными при ставами. 

Организация прокурорского надзора за исполнением законов судебными приставами. 

ТЕМА 16. УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА В РАССМОТРЕНИИ СУДАМИ 

УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 



Понятие, предмет, цели и задачи, правовое регулирование участия прокурора в 

рассмотрении судами уголовных дел. Полномочия прокурора, участвующего в 

рассмотрении судами уголовных дел. Полномочия прокурора как участника судебного 

разбирательства уголовных дел: полномочия прокурора, участвующего на 

предварительном слушании; полномочия прокурора, участвующего в судебном заседании; 

полномочия прокурора при рассмотрении дела в особом порядке судебного 

разбирательства; полномочия прокурора при рассмотрении дела в особом порядке 

судебного разбирательства; полномочия прокурора, участвующего в суде присяжных; 

полномочия прокурора на обжалование приговоров и иных судебных решений, не 

вступивших в законную силу; полномочия прокурора в пересмотре приговоров и иных 

судебных решений, вступивших в законную силу; полномочия прокурора, участвующего 

в рассмотрении судом вопросов, связанных с исполнением приговоров. Правовые 

средства прокурора, участвующего в рассмотрении судами уголовных дел: средства 

выявления нарушений закона; средства реагирования на выявленные нарушения закона; 

акты прокурорского реагирования. Организация деятельности прокуратуры но 

обеспечению участия прокурора в рассмотрении судами уголовных дел. 

ТЕМА 17. УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА В РАССМОТРЕНИИ СУДАМИ 

ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ 

Понятие, предмет, цели, задачи и правовое регулирование участия прокурора в 

рассмотрении судами гражданских дел. Полномочия прокурора, участвующего в 

рассмотрении судами гражданских дел: полномочия прокурора как участника судебного 

разбирательства гражданских дел; специальные полномочия прокурора; полномочия 

прокурора, принимающего участие прокурора в рассмотрении гражданских дел судом 

первой инстанции; полномочия прокурора, принимающего участие прокурора 

рассмотрении гражданских дел судом второй инстанции. Правовые средства прокурора, 

участвующего в рассмотрении им гражданских дел: правовые средства прокурора, 

применяемые в судебном разбирательстве, до вынесения судебного акта; правовые 

средства прокурора, применяемые после вынесения судебных актов. Акты прокурорского 

реагирования. Организация участия прокуроров в рассмотрении судами гражданских дел. 

ТЕМА 18. УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА В РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ АРБИТРАЖНЫМИ 

СУДАМИ 

Понятие, цели, задачи, предмет, и правовое регулирование участия прокурора в 

рассмотрении дел арбитражными судами. Полномочия прокурора, участвующего в 

рассмотрении дел арбитражными судами. Правовые средства прокурора, участвующего в 



рассмотрена дел арбитражными судами. Организация деятельности прокуратуры по 

обеспечении участия прокурора в рассмотрении дел арбитражными судами. 

 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по 

дисциплине (модулю) в приложении к рабочей программе. 

 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Прокурорский надзор: 

Для достижения целей и задач курса, формирования необходимых знаний, умений 

и навыков студент должен заниматься самостоятельной работой, которая включает в себя: 

изучение основной и дополнительной литературы; подбор необходимого нормативно-

правового материала при подготовке к практическим занятиям, текущему и 

промежуточному контролю; выполнение контрольных работ (для студентов заочной 

формы обучения); конспектирование основных положений различных научных работ по 

изучаемым темам; подбор и анализ научного материала, нормативно-правовой базы при 

подготовке к практическим занятиям, студенческим и иным научно-практическим 

конференциям, мероприятиям; анализ периодической печати по вопросам реорганизаций 

и изменений в структуре органов прокуратуры, проблемам их деятельности; подготовка к 

самостоятельному решению практических задач по тематике дисциплины; 

самоподготовку по вопросам, предлагаемым к практическим занятиям по каждой теме; 

постоянный мониторинг изменений законодательства посредством использования 

справочно-правовых систем, например «КонсультатнПлюс», «Гарант», «Кодекс» и т.д. В 

ходе самостоятельной работы студентам необходимо изучить и законспектировать 

основные положения нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность 

изучаемых органов. Данная работа требует внимательности, усидчивости и осмысления 

прочитанного. Законный акт должен быть обязательно в действующей редакции. Следует 

обращать особое внимание на внесение изменений в нормативные акты, в т.ч. 

проанализировать, в связи с чем и с какой целью они внесены. Кроме того, необходимо 

готовиться к каждому практическому занятию в рамках темы с учетом рекомендованной 

литератур, а также подобранной самостоятельно.Одним из эффективных способов 

освоения курса является самостоятельное решение практических задач с последующим 

аудиторным обсуждением полученных результатов. Обязательным условием решения 

задач является их развернутая аргументация. При решении задач следует определить 



сферу конкретных правоотношений, которую затрагивает условие задачи; подобрать 

источник права, в предмет регулирования которого входит рассматриваемая сфера 

отношений. При этом всегда следует начинать с анализа положений профильного 

законодательства, а по итогам оценки степени их конкретности – применительно к 

поставленным в задаче вопросам – обратиться к иным источникам права, юридическим 

документам, уточняющим и развивающим базовые нормы. В процессе формулирования 

итогового решения задачи следует привести аргументы в его поддержку – в форме ссылок 

на конкретные нормы (статьи) нормативного правового акта, юридического документа. 

При этом необходимо знать содержание указанных норм, уметь оперировать 

соответствующими положениями. Решение задачи оценивается совокупно – по критериям 

логичности построения аргументации и правильности применения нормы права, 

нормативного положения (их совокупности). 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

7.1.Основная литература 

С получением библиографческого описания возникла проблема, 

URL:https://urait.ru/book/prokurorskiy-nadzor-466193#page/2 

С получением библиографческого описания возникла проблема, 

URL:https://urait.ru/book/prokurorskiy-nadzor-447398#page/1 

Макеев, Н.Н. Прокурорский надзор в Российской Федерации: учебно-методический 

комплекс по дисциплине / Н.Н. ;Макеев ;  Министерство образования и науки, Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации, Алтайский филиал. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 227 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=497598 

С получением библиографческого описания возникла проблема, 

URL:https://urait.ru/book/prokurorskiy-nadzor-450958#page/2 

Ястребов, В.Б. Прокурорский надзор : учебник : [16+] / В.Б. ;Ястребов. – Москва : 

Зерцало-М, 2017. – 408 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=63525 

 

7.2.Дополнительная литература 

История прокуратуры России: историко-правовой анализ / А.Г. ;Звягинцев, Н.Д. 

;Эриашвили, В.Н. ;Григорьев и др. ; ред. А.Г. Звягинцев. – Москва : Юнити, 2015. – 223 с. 

https://urait.ru/book/prokurorskiy-nadzor-466193#page/2
https://urait.ru/book/prokurorskiy-nadzor-447398#page/1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=497598
https://urait.ru/book/prokurorskiy-nadzor-450958#page/2
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=63525


: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115297 

Капинус, О.С. Прокуратура в системе национальной безопасности России : учебное 

пособие / О.С. ;Капинус, И.Б. ;Кардашова, В.П. ;Рябцев. – Москва : Юнити, 2015. – 447 с. 

– Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=117004 

С получением библиографческого описания возникла проблема, 

URL:https://urait.ru/book/nastolnaya-kniga-prokurora-v-2-t-389567#page/2 

С получением библиографческого описания возникла проблема, 

URL:https://urait.ru/book/prokurorskiy-nadzor-450341#page/2 

С получением библиографческого описания возникла проблема, 

URL:https://urait.ru/book/obrazcy-dokumentov-prokurorskoy-praktiki-v-2-t-tom-1-

451530#page/2 

С получением библиографческого описания возникла проблема, 

URL:https://urait.ru/book/obrazcy-dokumentov-prokurorskoy-praktiki-v-2-t-tom-2-

451531#page/2 

Патова Е.М. Государственная служба [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Е. 

М. Патова, Л. А. Казакова. - Сыктывкар : Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2016. - 105 

с.URL:http://e-library.syktsu.ru/megapro/Download/MObject/64/978-5-87661-401-8 Патова 

Е.М., Казакова Л.А. Государственная служба. Учебное пособие.pdf 

Прокурорский надзор : учебник / И.И. ;Сыдорук, А.В. ;Ендольцева, О.В. ;Химичева 

и др. ; ред. А.В. Ендольцева, О.А. Галустьян, И.И. Сыдорук. – 7-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Юнити, 2015. – 512 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=117006 

С получением библиографческого описания возникла проблема, 

URL:https://urait.ru/book/prokurorskiy-nadzor-v-2-ch-383151#page/2 

Роль прокурора в судопроизводстве Российской Федерации : учебное пособие : 

[16+] / А.Н. ;Позднышов, А.В. ;Николаев, А.А. ;Арзуманян и др. ;  Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательско-

полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. – 196 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=568457 

С получением библиографческого описания возникла проблема, 

URL:https://urait.ru/book/uchastie-prokurora-v-grazhdanskom-processe-450275#page/2 

С получением библиографческого описания возникла проблема, 

URL:https://urait.ru/book/uchastie-prokurora-v-ugolovnom-processe-449853#page/2 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115297
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=117004
https://urait.ru/book/nastolnaya-kniga-prokurora-v-2-t-389567#page/2
https://urait.ru/book/prokurorskiy-nadzor-450341#page/2
https://urait.ru/book/obrazcy-dokumentov-prokurorskoy-praktiki-v-2-t-tom-1-451530#page/2
https://urait.ru/book/obrazcy-dokumentov-prokurorskoy-praktiki-v-2-t-tom-1-451530#page/2
https://urait.ru/book/obrazcy-dokumentov-prokurorskoy-praktiki-v-2-t-tom-2-451531#page/2
https://urait.ru/book/obrazcy-dokumentov-prokurorskoy-praktiki-v-2-t-tom-2-451531#page/2
http://e-library.syktsu.ru/megapro/Download/MObject/64/978-5-87661-401-8%20Патова%20Е.М.,%20Казакова%20Л.А.%20Государственная%20служба.%20Учебное%20пособие.pdf
http://e-library.syktsu.ru/megapro/Download/MObject/64/978-5-87661-401-8%20Патова%20Е.М.,%20Казакова%20Л.А.%20Государственная%20служба.%20Учебное%20пособие.pdf
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=117006
https://urait.ru/book/prokurorskiy-nadzor-v-2-ch-383151#page/2
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=568457
https://urait.ru/book/uchastie-prokurora-v-grazhdanskom-processe-450275#page/2
https://urait.ru/book/uchastie-prokurora-v-ugolovnom-processe-449853#page/2


 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : информационно-аналитический 

портал / ООО «Научная электронная библиотека». – URL: https://elibrary.ru . – Режим 

доступа: для зарегистр. пользователей. 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ». - URL:https://urait.ru/. Режим доступа: для авториз.пользователей 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

Официальный интернет-портал правовой информации. http://pravo.gov.ru/ 

Официальная Россия. http://www.gov.ru/ 

Некоммерческие интернет-версия Консультант плюс http://www.consultant.ru/online/ 

Система Гарант http://ivo.garant.ru 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов учебной деятельности по дисциплине (модулю).  

https://dlib.eastview.com/
https://urait.ru/
https://biblioclub.ru/


Образовательная деятельность осуществляется в специальных помещениях, 

которые представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лаборатории, оснащены лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

его сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) содержится в 

сведениях о материально-технических условиях реализации образовательной программы. 

 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета. 

  



Приложение 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критериев 

выставления оценок 

Код 

компетенции 

Индикаторы достижения Критерии оценивания 

Зачтено Не зачтено 

ОПК 1 Знать: Сущность и 

содержание, область 

применения  термина 

законодательство в 

юридической науке; знать 

основные общетеоретические 

подходы к соотношению 

понятий «право» и «закон»; 

основные виды источников 

права, их основные 

характеристики; основные 

характеристики нормативного 

правового акта как 

важнейшего источника права, 

его место в системе 

источников (форм) права РФ; 

иметь представление о видах 

нормативно-правовых актов, 

действующих в РФ, их 

системе; знать основные 

отличительные признаки, 

виды законодательных актов; 

понимать место закона в 

системе нормативных 

правовых актов РФ; знать 

основные положения 

Конституции РФ и основных 

отраслевых нормативных 

правовых актов; иметь 

представление о понятии и 

содержании общепризнанных 

принципов и норм 

международного права, их 

источниках; понимать 

значение и место 

общепризнанных принципов 

и норм международного права 

и международных договоров в 

национальной правовой 

системе, знать их 

соотношение с 

национальными 

нормативными правовыми 

актами; содержание и 

значение принципа  

законности в процессе 

правовой деятельности 
Уметь: Охарактеризовать 

закон как акт высшей 

юридической силы; 

ответы на поставленные 

вопросы излагаются 

систематизировано и 

последовательно, но могут 

требоваться 

незначительные уточнения 

базовых терминов; 

раскрываются причинно-

следственные связи между 

явлениями и событиями; 

демонстрируется умение 

анализировать материал, 

возможно, не все выводы 

носят аргументированный и 

доказательный характер 
 
 

материал излагается 

непоследовательно, 

отсутствуют знания 

базовых терминов; не 

раскрываются причинно-

следственные связи между 

явлениями и событиями; не 

проводится анализ; выводы 

отсутствуют; ответы на 

дополнительные вопросы 

отсутствуют; не приводятся 

примеры изучаемой 

предметной области 
 
 



охарактеризовать систему 

нормативно-правовых актов в 

РФ; определять юридическую 

силу нормативного правового 

акта, место в системе 

нормативных правовых актов; 

давать оценку юридических 

действий и решений на 

предмет соответствия их 

действующим нормам 

Конституции РФ, положениям 

федеральных законов и иных 

нормативно-правовых актов, 

общепризнанным принципам 

и нормам международного 

права; принимать 

правомерные решения в 

условиях правовых пробелов 

на основе принципов права, в 

том числе принципов 

закрепленных в 

законодательстве 
Владеть: Навыками 

определения юридической 

силы нормативного правового 

акта и его места в системе 

нормативных правовых актов 

РФ; методами принятия 

юридически значимых 

решений и выполнения 

юридических действий, 

неукоснительно соблюдая при 

этом Конституцию РФ и 

действующее 

законодательство, 

общепризнанные принципы и 

нормы международного права 
ОПК 2 Знать: Осознает социальную 

значимость своей будущей 

профессии; знает содержание 

Конституции Российской 

Федерации, профильного 

российского 

законодательства, а также 

общепризнанных принципов, 

норм международного права и 

международных договоров 

Российской Федерации 
Уметь: Осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры; применяя 

законодательство Российской 

Федерации, работать на благо 

общества и государства 
Владеть: Обладает 

необходимым уровнем 

профессионального 

правосознания; способен; 

навыками исполнения 

должностных обязанностей по 



обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, 

государства; способностью 

работать на благо общества и 

государства в юридической 

деятельности 
ОПК 4 Знать: Значение, 

необходимость и важность 

обеспечения доверия 

общества к 

профессиональному 

сообществу юристов; 

содержание и особенности 

профессиональной этики 

юриста; основные права и 

свободы человека и 

гражданина, механизм их 

обеспечения и способы 

защиты; существенные 

признаки понятия 

«правосознание», его 

структуру, виды, формы и 

функции 
Уметь: Оценивать 

социальную практику, 

юридические действия и 

решения в контексте 

обеспечения прав и свобод 

человека и гражданина, 

определять наиболее 

эффективные в конкретных 

ситуациях способы защиты 

прав и свобод личности; 

принимать решения в 

процессе осуществления 

профессиональной 

деятельности на основе норм 

профессиональной этики 
Владеть: Обладать 

достаточным уровнем 

правосознания; навыками 

анализа норм материального и 

процессуального права, 

связанных с обеспечением 

прав и свобод личности, 

правоприменительной (в т.ч. 

правозащитной) практики 
ПК 2 Знать: Место права в системе 

социального регулирования и 

его функции, основные 

закономерности 

возникновения 

функционирования и развития 

государства и права; иметь 

четкое представление о 

содержании понятий 

правосознания, правовой 

культуры, правового 

мышления, их функциях и 

формах их практического 

выражения в 

профессиональной 



деятельности юриста; знать 

основные виды деформации 

правосознания, факторы, 

воздействующие на 

правосознание и правовую 

культуру 
Уметь: Понимая социальную 

ценность права, оценивать 

правовые ситуации с точки 

зрения развитого 

правосознания, правовой 

культуры; определять 

основные виды деформации 

правосознания и их причины 
Владеть: Навыками 

систематизации и оценки 

правовых взглядов, теорий, 

идей, правовых явлений и 

поведения людей в сфере 

права; демонстрировать 

способность разрешения 

правовых ситуаций на основе 

развитого правосознания, 

правовой культуры, правового 

мышления 
ПК 3 Знать: Основные положения 

действующего российского 

законодательства, 

общепризнанные принципы и 

нормы международного 

права; понятие субъекта права 

и правоотношения, элементы 

правового статуса субъекта 

правоотношений; понятие, 

признаки и виды 

правонарушений, понятие, 

основания, признаки и виды 

юридической 

ответственности; понятие, 

формы и принципы контроля 

и надзора за соблюдением 

законодательства субъектами 

права; виды и компетенцию 

основных субъектов, 

осуществляющих 

деятельность по обеспечению 

соблюдения законодательства 

субъектами права в разных 

сферах общественных 

отношений 
Уметь: Выявлять 

правонарушения и правильно 

осуществлять их 

квалификацию; выявлять 

обстоятельства, 

способствующие нарушению 

правовых норм и принимать 

меры к их устранению или 

снижению их криминогенного 

воздействия; осуществлять 

деятельность 

информационного, 

организационного и иного 



характера, направленную на 

создание необходимых 

условий для соблюдения 

правовых норм субъектами 

права; осуществлять в 

строгом соответствии с 

законом предусмотренные 

законодательством формы и 

виды контрольно-надзорной 

деятельности в отношении 

субъектов права, обеспечивая 

при этом соблюдение прав и 

законных интересов 

подконтрольных 

(поднадзорных) субъектов; 

четко определять пределы 

компетенции органов, 

осуществляющих контроль и 

надзор за соблюдением 

законодательства 
Владеть: Навыками анализа 

правоприменительной 

практики в сфере обеспечения 

соблюдения законодательства 

в различных сферах 

общественных отношений; 

навыками устранения 

(снижения влияния) факторов, 

способствующих нарушению 

правовых норм участниками 

правоотношений; навыками 

правоприменения в сфере 

обеспечения соблюдения 

законодательства субъектами 

права; навыками подготовки 

правоприменительных актов в 

процессе обеспечения 

соблюдения законодательства 

субъектами права 
ПК 6 Знать: Иметь четкое 

представление о понятии, 

юридической природе 

квалификации; знать 

методику юридической 

квалификации и основные ее 

этапы 
Уметь: Определять факты и 

обстоятельства, имеющие 

юридическое значение, 

анализировать юридические 

факты и возникающие в связи 

с ними правовые отношения, 

оперируя при этом общими 

правовыми понятиями и 

категориями; по заданному 

алгоритму в однозначно 

определенных условиях 

производить юридическую 

квалификацию фактов и 

обстоятельств 
Владеть: Навыками правового 

анализа и оценки фактов, 

имеющих юридическое 



значение, и возникающих в 

связи с ними правоотношений 
ПК 8 Знать: Понятие, содержание, 

значение, законности и 

правопорядка, понимать 

различные аспекты их 

взаимосвязи, знать основные 

направления деятельности 

государства по их 

обеспечению; понимать 

юридическую природу  

безопасности личности, 

общества, государства, их 

значение; знать основные 

нормативные правовые акты в 

сфере безопасности личности, 

общества, государства; 

основные направления 

деятельности государства по 

обеспечению безопасности 

личности, общества, 

государства 
Уметь: Определять наиболее 

эффективные способы 

обеспечения законности и 

правопорядка и применять их; 

анализировать, толковать и 

правильно применять 

правовые нормы и 

предписания 

правоприменительных актов в 

сфере обеспечения 

безопасности личности, 

общества, государства; 

определять компетенцию 

различных органов и 

должностных лиц в сфере 

обеспечения законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, 

государства 
Владеть: Навыками 

обеспечения законности и 

правопорядка в различных 

сферах правоотношений; 

навыками правоприменения в 

сфере обеспечения 

безопасности личности, 

общества и государства 
ПК 9 Знать: Знать понятие, 

сущность, содержание прав и 

свобод человека и 

гражданина, их значение; 

понимать системный характер 

закрепления и реализации 

прав и свобод личности; знать 

положения основных 

нормативных правовых актов 

в сфере прав и свобод 

человека и гражданина; виды 

и содержание основных прав 

и свобод человека и 

гражданина в РФ, механизм 



их обеспечения и основные 

способы защиты 
Уметь: Осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

уважения чести и достоинства 

личности, соблюдения ее прав 

и свобод, законных 

интересов; применять 

основные способы защиты 

прав и свобод человека и 

гражданина; системно 

анализировать, толковать и 

применять принципы и нормы 

международного права и 

национального 

законодательства в сфере прав 

и свобод человека и 

гражданина 
Владеть: Навыками 

осуществления 

профессиональной 

деятельности на основе 

принципа уважения прав и 

свобод человека и 

гражданина; навыками 

защиты прав и свобод 

личности в контексте 

уважения ее чести и 

достоинства 
ПК 10 Знать: Понятие, признаки и 

виды, структуру состава 

правонарушений, в том числе 

преступлений как наиболее 

общественно-опасной формы 

правонарушения; понятие, 

признаки и виды 

юридической 

ответственности, процедуру 

привлечения к юридической 

ответственности за 

совершение различных видов 

правонарушений; понятие, 

правила юридической 

квалификации; основные 

методики выявления, 

пресечения, раскрытия, 

расследования, 

правонарушений; основные 

национальные нормативные 

правовые акты и их 

предписания в сфере 

выявления, пресечения, 

раскрытия, расследования, 

правонарушений; основные 

международные акты в сфере 

предупреждения различных 

форм общественно опасной 

деятельности, 

международного 

сотрудничества в сфере 

противодействия им 
Уметь: Анализировать, 



толковать и правильно 

применять материальные и 

процессуальные правовые 

нормы в процессе выявления, 

пресечения, раскрытия, 

расследования 

правонарушений; определять 

компетенцию должностных 

лиц в сфере выявления, 

пресечения, раскрытия, 

расследования, 

правонарушений; применять 

методики выявления, 

раскрытия, расследования 

правонарушений; 

документировать результаты 

своей профессиональной 

деятельности в сфере 

выявления, пресечения, 

раскрытия, расследования, 

правонарушений 
Владеть: Навыками 

выявления, пресечения, 

раскрытия, расследования, 

правонарушений 
ПК 11 Знать: Сущность, содержание 

и виды противоправного 

поведения; понятие, признаки 

преступности как наиболее 

общественно опасного 

социального явления, 

характеристику основных ее 

видов; иметь сформированное 

представление о понятии, 

видах и уровнях 

предупреждения 

правонарушений, основных 

характеристиках этой 

деятельности; о системе 

предупреждения 

правонарушений в РФ, 

системе нормативно-правого 

регулирования в сфере 

предупреждения 

правонарушений; о 

детерминации и причинности 

противоправного поведения, 

факторах, в том числе 

причинах и условиях, 

обуславливающих разные 

формы противоправной 

деятельности, их системном 

характере; знать понятие, 

основания и виды 

юридической 

ответственности, ее значении 

при предупреждении 

правонарушений; знать 

основные формы и методы 

предупреждения, в том числе 

профилактики разных видов 

противоправного поведения, 

основные принципы их 



применения 
Уметь: Выявлять систему 

факторов, обуславливающих 

совершение; правильно 

определять компетенцию 

различных субъектов в сфере 

предупреждения 

правонарушений; давать 

криминологическую 

характеристику личности 

правонарушителя, 

охарактеризовать 

криминогенную ситуацию, 

оценить состояние 

предупреждения 

правонарушений; определять 

необходимую систему мер 

предупреждения 

правонарушений с учетом 

конкретной обстановки 
Владеть: Навыками анализа 

криминогенных факторов; 

оценки криминогенной 

ситуации, планирования, 

разработки, применения 

системы  мер предупреждения 

правонарушений; Обладать 

навыками участия в 

программировании в сфере 

предупреждения 

правонарушений и иных 

асоциальных явлений; 

навыками правоприменения и 

анализа 

правоприменительной 

практики в сфере 

предупреждения 

правонарушений 
ПК 12 Знать: Сущность, условия и 

причины возникновения 

коррупции, формы ее 

проявления; механизм 

возникновения и развития 

коррупции в органах 

государственной власти и 

управления; социальные, 

экономические, политические 

и культурные последствия 

коррупции; правовые основы, 

пути и средства 

противодействия коррупции 

на разных уровнях; общие 

принципы служебного 

поведения государственных 

служащих; принимаемые 

меры по противодействию 

коррупции в органах 

государственной власти и 

управления; положения 

основных нормативных 

правовых актов и 

правоприменительную 

практику в сфере 



противодействия коррупции 
Уметь: Выявлять, давать 

оценку коррупционного 

поведения субъектов права и 

содействовать его 

пресечению; составлять 

правовые документы, 

используемые в качестве 

инструментария по 

противодействию коррупции; 

грамотно оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями в процессе 

применения тех или иных 

средств противодействия 

коррупции; толковать  

правоприменительную 

практику в сфере 

противодействия коррупции; 

применять нормативные 

правовые акты по 

противодействию коррупции 
Владеть: Навыками 

выявления и оценки 

коррупционного поведения,  

оценки важнейших 

нормативных и иных 

правовых актов в сфере 

противодействия коррупции; 

навыками выявления 

коррупциогенных положений 

различных правовых актов; 

навыками подготовки 

юридических документов по 

противодействию коррупции; 

навыками применения 

различных средств 

противодействия коррупции 

 

 
2. Примеры контрольных заданий, иных материалов для оценки знаний, 

умений, навыков  

2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

2.1.1. БАЗОВЫЙ ПЛАН СЕМИНАРСКИХ (ПРАКТИЧЕСКИХ) ЗАНЯТИЙ 

 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

ТЕМА 1. СУЩНОСТЬ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 



Семинарское занятие 1 

Система и содержание курса «Прокурорский надзор в Российской федерации», 

возникновение и роль прокуратуры РФ в укреплении законности. 

Вопросы по теме: 

Прокурорский надзор как самостоятельная учебная дисциплина. Предмет, задачи, 

содержание курса учебной дисциплины. 

Понятие прокурорского надзора в российской Федерации и его содержание. Предмет 

прокурорского надзора, объекты и субъекты надзора, цели и задачи. 

Место прокуратуры в системе государственных органов. 

Возникновение и развитие российской прокуратуры. Прокуратура советского и 

постсоветского периодов. 

Задачи: 

Задача 1. В прокуратуру города Койты поступило заявление о некачественном обучении в 

средней школе № 3 данного города. В частности, учителя истории  и химии не обладают 

необходимыми знаниями и квалификацией, ведут занятия на низком профессионально-

педагогическом уровне. Прокурор города принял заявление и поручил проверку 

помощнику прокурора города. Оцените законность действий прокурора города. Назовите 

предмет и объект деятельности прокуратуры РФ. 

Задача 2. По результатам проверки жалобы группы рабочих прокурор города принес 

протест на приказ директора компании ОАО «Сыктывкарский ПАТП» о направлении 

бригады  слесарей из числа рабочих данной компании для расчистки леса и заготовки 

лесоматериалов. В своем протесте прокурор указывал, что основанием его внесения 

является противоречие приказу уставной деятельности предприятия и нецелесообразности  

вырубки леса. Оцените действия прокурора. Как соотносятся основные функции 

прокуратуры, цели, задач, предмет прокурорского надзора? 

Задача 3. Глава администрации Кольского района Иванов А.А. издал постановление о 

запрете продажи мяса, завозимого из соседних районов. Прокурору Кольского района 

стало известно об этом факте, однако он не опротестовал указанное постановление, 

полагая, что оно оправдано, поскольку дает определенные преимущества в 

стимулировании развития животноводческого хозяйства  района. Правильно ли поступил 

прокурор района? Оцените данную ситуацию с позиций содержания прокурорской 

деятельности. Каковы цели и задачи прокуратуры РФ? Дайте понятие выявления 

нарушений закона и реагирования на выявленные нарушения закона. 

Задача 4. Проверкой исполнения законодательства, направленного на противопожарную 

безопасность, проведенной прокуратурой г. Ишля в ряде средних образовательных 



учреждений города, были выявлены нарушения правил пожарной безопасности. Прокурор 

города  Степанов К.Х. объявил руководству МЧС города предостережение о 

недопустимости нарушения закона и потребовал в месячный срок провести в указанных 

учреждениях контрольные проверки. Кроме того, руководителям  учебных заведений 

прокурор направил предписания с требованием устранить выявленные нарушения правил 

пожарной безопасности. Оцените действия прокурора города. Дайте понятие 

прокурорского надзора в российской Федерации и его происхождение. Определите 

соотношение законности и прокурорского надзора. 

Задача 5. В местной газете «Панорама города» была опубликована статья, в которой 

критиковалась деятельность председателя городского суда за его «зависимость» от 

прокуратуры. В качестве примера автор привел выступление председателя суда  на 

семинарах прокурорских работников города по вопросам судебной практики по 

уголовным делам. Допущено ли в данном случае со стороны прокуратуры, нарушения 

принципа независимости судебной власти? К какой ветви власти на ваш взгляд, 

относится прокуратура? 

Задача 6. В прокуратуру Белорецкого района поступила жалоба генерального директора 

ООО «Белорецкий завод металлоконструкций», в котором  указывалось, на не 

неисполнение контрагентом, по договору подряда – строительных  работ в установленном 

договором срок. Генеральный директор ООО «Белорецкий завод металлоконструкций» 

просил провести прокурорскую проверку деятельности «ООО «Стройтехмонтаж» и 

привлечь нарушителя к гражданской ответственности. Оцените правомерность 

обращения. Какие действия должен предпринять прокурор? Как соотносится 

требования, изложенные в обращении, с целями прокурорской деятельности? 

 

Семинарское занятие 2 

Функции и направления деятельности органов прокуратуры РФ 

Вопросы по теме: 

Дайте определение функций прокуратуры. Назовите характерные черты функций 

прокуратуры. 

Каковы виды функции прокуратуры Российской Федерации? Какова их классификация? 

Дайте понятия надзорных и ненадзорных функций. Что  между ними общего и в чем 

различие? Какова правовая  регламентация функции прокуратуры? 

Определите направления деятельности прокуратуры. Дайте понятия широким и 

приоритетным направлениям прокурорской деятельности. В чем отличие надзорных и не 

надзорных направлений прокурорской деятельности. Разграничьте данные понятия. 



Задачи: 

Задача 1. В судебное заседание по делу об усыновлении не явился прокурор. Судья 

отложил слушание дела и направил извещение прокурору. Прокурор направил ответ на 

извещение в суд, в котором попросил рассмотреть данное дело без участия прокурора, так 

как прокурор и другие работники прокуратуры в течении недели будут заняты 

рассмотрением обращений, поступивших от граждан. Назовите функции и направления 

деятельности органов прокуратуры РФ. К какой функции относится данный вид 

прокурорской деятельности? Возможно ли рассмотрение данного дела без участия 

прокурора? 

Задача 2. Прокурор г. Степаново Васильев А.А. большинство мероприятий в текущем 

плане прокуратуры г. Степаново на второе полугодие 2019 года посвятил поддержанию 

государственного обвинения, поскольку был убежден, что основная функция прокуратуры 

– это поддержание государственного обвинения в суде. Прокурор был убежден, что 

результаты надзорной деятельности прокуратуры существенного значения не имеют, 

поскольку в ближайшем будущем прокуратуры РФ утратит надзорную функцию. 

Определите понятие и соотношение функций прокуратуры и направлений ее 

деятельности. Оцените действия прокурора города. 

Задача 3.  Проводя проверку камер изолятора временного задержания в Санинском 

районе, прокурор указанного района Сидоров А.А. вынес постановление об освобождении 

несовершеннолетнего Хуциева И.И., который решением начальника полиции незаконно 

подвергнут административному задержанию. Начальник полиции обжаловал 

постановление прокурора на том основании, что оно незаконно, поскольку такое 

правомочие прокурора не предусмотрено КоАП РФ.  Дайте оценку законности действий 

прокурора. К какой функции и какому направлению деятельности органов прокуратуры 

они относятся. 

Задача 4. В Генеральной прокуратуре РФ по предложению Генеральной прокуратуры 

Республики Казахстан было проведено совместное совещание руководителей 

прокуратуры Российской федерации и Казахстана по вопросам борьбы с международной 

организованной преступностью. Назовите основные функции прокуратуры. К какой 

функции прокуратуры относится приведенный в задаче вид деятельности. 

Задача 5. Участвуя в рассмотрении судом уголовного дела публичного обвинения, 

прокурор района Карасев А.А. поддерживал обвинение по уголовному делу, 

возбужденному в отношении Митина А.С. в совершении им преступления, 

предусмотренного п. «З» ч.2 ст. 105 УК РФ. В ходе рассмотрения уголовного дела в суде 

государственный обвинитель заявил ходатайство об отказе от обвинения в отношении 



Митина А.С., поскольку пришел к выводу о том, что в материалах рассматриваемого 

судом уголовного дела отсутствуют доказательства его причастности к совершению 

убийства. Определите, к какой функции, направлению относится данный вид 

деятельности прокуратуры? 

Задача 6.  К прокурору г. Энска обратился Михайлов С.С. узнавший из  разговоров с 

соседями и друзьями о том, что некоторые призывники, проживающие в его районе, 

незаконно освобождены от призыва на действительную военную службу. Определите 

действия прокурора по указанному обращению? К какому направлению деятельности 

прокуратуры относятся данные действия. 

 

Семинарское занятие 3 

Современная концепция развития органов прокуратуры Российской Федерации. Правовые 

основы организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации. 

Вопросы по теме: 

Охарактеризуйте существующие в настоящее время пути развития органов прокуратуры 

Российской Федерации? Назовите факторы, влияющие на развитие органов прокуратуры. 

Каковы конституционные основы организации и деятельности прокуратуры Российской 

Федерации? 

Федеральный закон о прокуратуре Российской Федерации, иные федеральные законы. 

Международно-правовые основы деятельности прокуратуры. 

Нормативные акту Генерального прокурора Российской Федерации: приказы, указания, 

инструкции. 

Задачи: 

Задача 1. Обсуждая перспективы развития органов прокуратуры РФ,  помощник 

прокурора района  Кузьмин А.И. высказал точку зрения, согласно которой необходимо 

незамедлительно упразднить в органах прокуратуры РФ надзор за исполнением законов, 

как пережиток тоталитарной системы социализма, поскольку нет необходимости в 

осуществлении данного надзорного направления прокурорской деятельности. Прав ли 

Кузьмин А.И.  Обоснуйте свою точку зрения с позиции концепции современной 

Российской  прокуратуры. 

Задача 2. В информационном письме прокуратуры Энской области были указаны 

дополнительные основания предъявления прокурором иска в суд. Изложенные в данном  

средстве прокуратуры основания противоречили закрепленным в ст. 45 ГПК РФ 

положениям. Как вы считаете, обязаны ли нижестоящие прокуроры руководствоваться 

данными предложениям прокуратуры области? Относится ли информационные письма 



прокуроров субъектов Федерации к правовым основам организации и деятельности 

органов прокуратуры? 

Задача 3. Получив представление прокурора Сосновского района об устранении 

выявленных нарушений таможенного законодательства, руководитель таможни не 

выполнил требований районного прокурора изложенных в представлении, аргументируя 

их неисполнение тем, что Таможенный кодекс РФ не предоставляет прокурору 

возможности вмешиваться в деятельность таможни. Дайте оценку законности действий 

руководителя таможни. Являются ли источниками правового регулирования 

деятельности органов прокуратуры Российской Федерации кодексы и федеральные 

законы? 

Задача 4. Помощник прокурора Ленинского района Зайцев А.П. не выполнил требования 

Генерального прокурора РФ, изложенные в его приказе № 181 от 26.04.2012 «Об 

обеспечении участия прокуроров в гражданском процессе» об обязательном участии 

прокуроров в рассмотрении судами определенных категорий гражданских дел. При этом 

он сослался на положения ч.3 ст. 45 ГПК РФ, согласно которым неявка прокурора, 

извещенного о времени и месте рассмотрения дела, не является препятствием к 

разбирательству дела. Дайте оценку действиям помощника прокурора. Относятся ли  

ведомственные акты Генерального прокурора РФ к правовым основам организации и 

деятельности прокуратуры Российской Федерации? 

 

ТЕМА 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Семинарское занятие 1. 

Организационные направления деятельности прокуратуры РФ 

Вопросы по теме: 

Каковы понятие и сущность организационных направлений деятельности прокуратуры 

РФ? 

Каковы цели, участники, формы взаимодействия,  сотрудничества прокуратуры с 

правоохранительными и иными органами по обеспечению исполнения закона и борьбы с 

преступностью? 

Дайте характеристику координации деятельности правоохранительных органов по борьбе 

с преступностью. Каковы Принципы и формы координации? 

Какие органы являются участниками координационной деятельности по борьбе с 

преступностью? 



Обладает ли Генеральный прокурор РФ правами законодательной  инициативы? 

В каких формах судопроизводства может участвовать Генеральный прокурор Российской 

федерации? 

Перечислите формы международного сотрудничества Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации. 

Задачи: 

Задача 1. На заседание координационного совещания правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью при прокуроре Веселовского района были приглашены начальник 

ОМВД Веселовского района, начальник службы судебных приставов района, 

руководитель следственного отдела Следственного комитета по Веселовскому району, 

начальник инспекции Федеральной налоговой службы по Веселовскому району, а также 

отдельные руководители коммерческих и некоммерческих организаций района. Дайте 

оценку законности состава приглашенных на координационное совещание субъектов. 

Руководители каких органов могут быть членами и участниками координационного 

совещания по борьбе с преступностью при прокуроре района? Каковы критерии 

определения указанных органов? 

Задача 2. Своевременно уведомленный о времени и месте проведения координационного 

совещания руководителей правоохранительных органов оп борьбе с преступностью 

Веселовского района Степанов К.Х. на совещание не явился чем сорвал проведение 

данного совещания. Прокурор района Елькин И.И. направил вышестоящему начальнику 

Степанова К.Х. представление о привлечении  Степанова К.Х. к дисциплинарной 

ответственности. Правомерны ли действия прокурора района? 

Задача 3. Прокурор Веселовского района в ходе  проведения проверки исполнения 

законов о борьбе с хулиганством  в деятельности  отдела дознания Веселовского ОМВД, 

установил, что начальник  данного отдела дознания майор полиции Буров А.А. не 

выполнил в полном объеме мероприятия, включенные в план координации 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью в 2018 году, что привело к росту 

совершения хулиганства в районе. Определите действия прокурора района. Вправе ли 

прокурор требовать от вышестоящего руководителя привлечения начальника отдела 

дознания полиции Бурова А.А. к ответственности? 

 

ТЕМА 3. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРАТУРЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Семинарское занятие 1. 



Принципы организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации 

Вопросы по теме: 

Дайте характеристику понятия и системы принципов организации и деятельности органов 

прокуратуры. 

Общие (общеправовые)  принципы организации и деятельности органов прокуратуры 

Российской Федерации, специфические (специальные), отраслевые и организационные 

(предметный, зональный, предметно-зональный): понятие, критерии классификации. 

Специфические (специальные) принципы организации и деятельности органов 

прокуратуры Российской Федерации 

Принципы, закрепленные в правовых нормах действующего законодательства о 

прокуратуре Российской Федерации. 

Принципы, проявляющиеся из содержания действующего законодательства о прокуратуре 

Российской федерации. 

Задачи: 

Задача 1. В своем предвыборном выступлении руководитель одной из политических 

партий заявил, что Генеральный прокурор РФ несамостоятелен в принятии решений, 

поскольку ежегодно докладывает о состоянии законности и правопорядка в стране 

высшим органам государственной власти. Обосновано ли заявление лидера партии? О 

каком принципе организации и деятельности органов прокуратуры идет речь? 

Раскройте его понятие и содержание. 

Задача 2. Прокурор г. Энска Рыбкин, являясь членом правления гаражного кооператива 

№1 «Автомашина» отвечал за юридическое обеспечение деятельности кооператива. Не 

желая нарушать Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации», данную 

деятельность выполнял безвозмездно. Соответствует ли действия прокурора  города 

принципам организации и деятельности прокуратуры? 

Задача 3. В связи с неоднократно поступавшими в прокуратуру жалобами на 

недоброкачественность продукции, выпускаемой обувной фабрикой ООО «Камус», 

прокурор прибыл на фабрику м в ходе проверки установил, что при производстве обуви 

используется сырье низкого качества. Прокурор вынес  представление, в котором обязал 

администрацию фабрики использовать в технологическом процессе сырье более высокого 

качества. Оцените действия прокурора. Подготовьте акт прокурорского надзора. 

 

ТЕМА 4. СИСТЕМА ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Семинарское занятие 1. 



Система и структура органов прокуратуры. Территориальные и специализированные 

прокуратуры 

Вопросы по теме: 

Система органов и учреждений прокуратуры. Общая характеристика, порядок 

образования, реорганизация и ликвидация органов и учреждений прокуратуры. 

Генеральная прокуратура РФ: структура, должности. Коллегия и научно-консультативный 

совет Генеральной прокуратуры РФ: их организация и компетенция. 

Правовой статус Генерального прокурора РФ: порядок назначения на должность и 

освобождения от должности, полномочия по руководству системой прокуратуры. 

Система военных прокуратур. Главная военная прокуратура как структурное 

подразделение Генеральной прокуратуры РФ. 

Прокуратуры субъектов РФ структура, должности, компетенция.  Прокурор субъекта РФ: 

порядок назначения на должность и полномочия по руководству подчиненными органами 

прокуратуры. 

Прокуратуры городов и районо. Прокуратуры крупных городов с районным делением. 

Система специализированных прокуратур: понятие, виды, компетенция. 

Научные и образовательные учреждения прокуратуры: понятие, правовое положение, 

компетенция. 

Задачи: 

Задача 1. Одним из книжных издательств была опубликована статья, в которой автор 

критиковал существующую в Российской Федерации систему органов прокуратуры. При 

этом в публикации приводилась аргументы об отсутствии в Российской Федерации 

единой системы прокуратуры. Автор статьи отмечал, что наряду с единой прокуратурой, 

обслуживающей отдельные территории страны, существует большое количество 

всевозможных так  называемых специализированных прокуратур, которые выполняют 

различные функции в различных хозяйственных и производственных отраслях 

промышленности, акватории, флоры и фауны. Дайте характеристику приведенных 

суждений. Определите систему органов прокуратуры РФ, ее виды, звенья и структуру. 

Задача 2. Проводимая под председательством заместителя прокурора Энской области 

коллегия Энской  областной прокуратуры подавляющим большинством 

присутствовавших на заседании членов коллегии при наличии кворума приняла решение 

о необходимости проведения дополнительных мероприятий и обеспечению законности и 

правопорядка на территории области. Вернувшийся из отпуска прокурор Энской области 

с принятым коллегией решением не согласился. Решение коллегии посчитал не верными и 

отказался предпринимать действия, направленные на его реализацию. Дайте определение 



коллегии. Определите численный состав коллегии прокуратуры. Правомерны ли действия 

прокурора субъекта РФ. 

Задача 3. В целях оптимизации работы прокуратуры Невского района прокурор района 

своим приказом от 23.06.18 г. № 24 создал в структуре прокуратуры района следующие 

отделы: отдел общего надзора, надзора за исполнением законов органами следствием 

дознания и ОРД, отдел поддержания государственного обвинения в суде, отдел 

обеспечения законности в судах по гражданским делам, отдел по надзору за исполнением 

законов о несовершеннолетних и молодежи, организационный отдел (канцелярию). 

Руководителями отделов этим же приказом он назначил соответствующих заместителей 

прокурора района и заведующего канцелярией. Определите правомерность приказа 

прокурора района. Возможно ли создание в прокуратурах нижнего звена прокурорской 

системы мы структурных подразделений (отделов)? В чью компетенцию это входит? 

Задача 4. В реке Вычегда в районе г. Сыктывкара было обнаружено маслянистое пятно от 

попавшего в реку мазута. Участок реки находится на территории Эжвинского и 

Сыктывдинского районов. Проверку природоохранного законодательства одновременно 

стали проводить прокуроры Сыктывдинского, Эжвинского районов и Сыктывкарский 

природоохранный прокурор. Определите, кто должен проводить проверку по данному 

загрязнению реки. 

Задача 5. В администрацию Президента Российской Федерации поступило анонимное 

заявление о привлечении Генерального прокурора РФ к уголовной ответственности. 

Данные сведения не соответствовали действительности. Определите законность 

действий прокуроров. Какой из перечисленных прокуроров должен проводить данную 

проверку? Обоснуйте свои суждения со ссылкой на действующее законодательство и 

ведомственные акты органов прокуратуры. 

Задача 6. В Семеновском военном городке, расположенном на территории г. Энска, 

повару в столовой, обслуживающей  воинский персонал, не военнообязанному и 

состоящему в гражданско-правовых отношениях с военной администрацией 

систематически в течение двух месяцев не выплачивали заработную плату супруга 

повара, обратилась в военную прокуратуру гарнизона г. Энска, с заявлением, об 

устранении нарушений закона, защите прав и свобод человека и гражданина и 

привлечении к ответственности виновных лиц военной администрации городка, а также 

выплате в полном объеме задолженности по заработной плате. Гарнизонный  прокурор 

принял заявление и направил в военный городок своего помощника для проведения 

проверки. Законны ли действия военного прокурора? 

 



ТЕМА 5. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Семинарское занятие 1. 

Компетенция прокуратуры Российской Федерации 

Вопросы по теме: 

Понятие компетенции прокуратуры, ее содержание. Разграничение компетенции между 

прокуратурами. 

Понятие полномочий прокуроров, их видовая характеристика (по функциональному и 

целевому назначению; по характеру,  правовому статусу, возможности свободного 

усмотрения) 

Виды компетенции прокуратуры РФ (общая, индивидуальная, по видам прокуратур). 

Пределы компетенции. Понятие пределов компетенции.  

Разграничение компетенции между видами прокуратур. 

Задачи: 

Задача 1. Кассационная инстанция Пермского арбитражного суда вынесла решение по 

делу, в котором не принимал участие прокурор. Прокуратурой Пермского края данное 

решение было обжаловано. Суд не принял представление прокурора, пояснив, что органы 

прокуратуры не полномочны обжаловать подобные peшения, поскольку это не входит в 

их компетенцию. Правомерны ли действия прокурора края? Как соотносятся понятия 

«полномочие органов прокуратуры» и «компетенция органов прокуратуры»? Назовите 

виды полномочий прокуратуры? 

Задача 2. В прокуратуру Михайловского района поступило обращение гр-на Иващенко 

О.А. о нарушениях действующего закона об образовании в средней школе №2. В 

обращении Иващенко О.А. указывал на то, что в школе работают некомпетентные 

преподаватели, неправильно преподающие отдельные учебные дисциплины, такие как 

история отечества, физика и математика Кроме того преподаватели данной школы 

являются дилетантами не знающими основ педагогики, не умеющими правильно 

организовать воспитательный процесс воспитанников. За нарушение действующего 

законодательства Иващенко О.А. предложил прокурору района провести прокурорскую 

проверку и своим приказом привлечь виновных к строгой дисциплинарной 

ответственности вплоть до увольнения и запрещения преподавательской деятельности. 

Полномочен ли прокурор рассматривать данное обращение? Вправе ли прокурор своим 

приказом привлекать к ответственности поднадзорных прокуратуре субъектов? 

Задача 3. 15 августа 2018 г. на стоянке у дома № 3 по ул. Белорецкой г. Энска были 

похищены товары, перевозимые из г. Кургана в г. Рязань, на сумму 10 миллиона руб. 



Собственник обратился в прокуратуру Энского района с заявлением проведении проверки 

и решении вопроса о возбуждении уголовного дела по факту хищения. Каковы должны 

быть действия прокурора? Определите компетенцию прокурора низового звена 

территориальных прокуратур. 

Задача 4. В г. Энске расположены 4 районных прокуратуры, прокуратура г. Энска и 

прокуратура Энской области. Администрация города Энска расположена на территории 

Куратовского района областного центра. Надзор за соблюдением законов администрацией 

города и законностью издаваемых ею правовых актов осуществляется прокурором 

Калининского  района, который регулярно проводит проверки правовых актов, приносить 

протесты на незаконные акты, принимаемые администрацией города, и реализует иные 

полномочия. Вправе ли прокурор Калининского района осуществлятъ надзор за 

исполнением законов администрацией города Энска? Каким образом разграничивается 

компетенция вышестоящих и нижестоящих прокуратур? Областная, городская или 

районная прокуратура в данном случае должна осуществлять надзор за соблюдением 

законов администрацией города? 

 

ТЕМА 6. ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА ПРОКУРОРА 

 

Семинарское занятие 1. 

Понятие правовых средств прокурора их характерные черты. 

Виды правовых средств прокурора и их классификация (средства выявления и 

реагирования; надзорные, ненадзорные; процессуальные непроцессуальные; 

предупредительные, пресекательные, карательные средства реагирования на правомерные 

действия и средства реагирования на неправомерные действия; сигнализационные 

средства). 

Вопросы по теме: 

Дайте определение правовой категории «правовые средства прокурора». 

На какие группы подразделяются правовые средства прокурора? 

Дайте определение надзорным и ненадзорным средствам пpокурорского реагирования, 

процессуальным и не процессуальным средствам. 

Назовите и дайте характеристику предупредительным, пресекательным и карательным 

средствам прокурора. 

Назовите и охарактеризуйте средства прокурорского реагирования на правомерные и 

неправомерные действия поднадзорных и не поднадзорных субъектов. 

Назовите и охарактеризуйте сигнализационные средства прокурора. 



Задачи: 

Задача 1. В прокуратуру Энска обратился Самсонов А.А. с заявлением о том, что 

администрация предприятия «Строительное управление №13», где он работает 

стропальщиком, незаконно не выдала ему зарплату в течение двух месяцев, что ему не на 

что жить, связи с чем он просит прокурора устранить нарушения закона и привлечь 

виновных лиц к ответственности и обязать предприятие выплатить ему задолженность по 

заработной плате. Какие правовые средства должен применить прокурор в данное 

случае? Определите понятие правовых средств органов прокуратуры и их виды. 

Задача 2. Прокуратурой Ленинского района г. Энска  в мае 2019г. была проведена 

проверка исполнения законодательства о труде на металлургическом заводе. В ходе 

проведения прокурорской проверки было установлено, что администрацией завода в 

нарушение действующего законодательства была незаконно уволена с должности 

инспектора отдела труда Михайлова А.Е.  имеющая на иждивении годовалого сына. 

Прокурор района по результатам проверки применил средства прокурорского 

реагирования. Какое правовое средство должен был применить прокурор по 

резулътатам проверки? К какому виду средств оно должно быть отнесено? Определите 

его признаки. 

Задача 3. При осуществлении прокурорского надзора за органами следствия прокурор 

Энского района Иванов А.А. установил ряд допущенных (следователями Энского РОВД) 

при расследовании уголовных дел нарушений, связанных со сроками следствия, 

квалификацией преступления, недостаточностью собранных в ходе следствия 

доказательств, подтверждающих виновность лица в совершении им инкриминируемого 

деяния. Определите правовые средства, которые должен применить прокурор. К какому 

виду средств они относятся? Дайте характеристику указанных правовых средств, их 

отличие от других? 

Задача 4. Обсудив результаты проведенной проверки исполнения закона о 

несовершеннолетних и молодежи, прокурор Фрунзенского района Конарев А.А. 

подготовил и направил в адрес главы администрации района информационное письмо о 

состоянии законности среди несовершеннолетних и молодежи. Кроме того он лично 

выступил с информацией по данному вопросу в средствах массовой информации (по  

телевидению). Являются ли информационные письма и выступления прокурора о 

состоянии законности на поднадзорной территории в средствах массовой информации 

правовыми средствами? Если да, то к какому виду правовых средств они относятся? 

Чем они отличаются т других правовых средств? 



Задача 5. При подведении итогов работы прокуратуры за первое полугодие 2018 г. 

прокурор Октябрьского района Кузьмин А.И. обратил внимание сотрудников 

прокуратуры на низкое качество поддержания государственного обвинения и включил в 

план на второе полугодие 2018 г. проверку законности поддержания государственного 

обвинения прокурорами района с целью обобщения прокурорской практики участия 

государственных обвинителей прокуратуры Октябрьского района в поддержании 

государственного обвинения в Октябрьском районном суде. Определите вид данного 

правового средства. Какие цели оно должно преследовать и какие задачи решать? Чем 

данное правовое средство отличается от других? По каким признакам? Что такое 

процессуальное и не процессуальное правовое средство? 

Задача 6. В прокуратуру Энского района для утверждения обвинительного заключения из 

следственного комитета поступило уголовное дело по обвинению Мамедова И.И. в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ. Изучив материалы 

уголовного дела, прокурор отказался утверждать обвинительное заключение и направил 

дело для проведения дополнительного расследования, при этом составил письменное 

указание следователю, в котором потребовал провести ряд следственных действий. 

Определите правовые средства прокурора, их вид. Дайте им характеристику. 

 

Семинарское занятие 2. 

Правовые средства выявления нарушений закона, их виды. 

Вопросы по теме: 

Дайте определение средствам выявления нарушений закона, назовите их характерные 

черты. 

Определите понятие прокурорской проверки как правового средства прокуратуры и ее 

специфику. 

Каким регламентированным законом требованиям должна соответствовать прокурорская 

проверка? 

Каковы сроки проведения прокурорских проверок? 

Назовите виды прокурорских проверок и дайте им краткую характеристику. 

Какова структура прокурорской проверки и ее особенности? 

Задачи: 

Задача 1. К прокурору Энского района на личном приеме обратился Смирницкий А. Л. с 

заявлением о нарушениях законности на коммерческом предприятии «Мотоциклист», где 

руководством систематически не выплачивается зарплата сотрудникам данного 

предприятия, введены штрафы за опоздания на работу, нарушается техника безопасности 



труда. Какие средства выявления нарушений закона вправе применять прокурор? Каковы 

их виды и особенности? Какими полномочиями прокурора обеспечиваются данные 

средства выявления нарушений закона? Обоснуйте свои суждения и выводы, основываясь 

на действующем законодательстве. 

Задача 2. В соответствии с планом прокуратуры Степного района на второе полугодие 

2018 г. старшему помощнику прокурора Степного района  Кадиевой П.С. было поручено 

проведение проверки исполнения законодательства, направленного на борьбу с 

преступлениями несовершеннолетних. Определите, к какому виду средств выявления 

нарушений закона  относится данная проверка. Какие требования должны предъявите  к 

таким проверкам? 

Задача 3. В прокуратуру Энского района поступило анонимное заявление о 

систематическом нарушении трудового законодательства в цехе  сборки 

металлургического завода. Прокурор района поручил провести  проверку данного 

заявления директору завода Кузьмину А.И. с сообщением в прокуратуру района 

результатов данной проверки и принятых руководством запада мерах. Дайте оценку 

правомерности действий прокурора. К какому виду средств выявления нарушений закона 

относится данная пробка? В чем ее специфика? Обоснуйте свои суждения и выводы, 

ссылаясь на действующее законодательство. 

Задача 4 . Помощнику прокурора Иванову А.А. впервые поручили провести проверку 

исполнения закона пенсионном обеспечении в Лесном районе. Определите необходимые 

требования, предъявляемые к указанной проверке. Что означает квалифицированное 

проведение проверки? Как определяются объекты проверок? Что означает полною 

проведения проверки? Каковы стадии подготовки проверки? С чего начинается и чем 

заканчивается прокурорская проверка? 

Задача 5. В исправительной колонии в п. В.Чов Энского района произошло умышленное 

убийство содержащегося там осужденного Кызъюрова П.Р. Прокурором области была 

создана бригада прокуроров во главе с заместителем прокурора области для проведения 

проверки соблюдения законности и условий содержания осужденных, отбывающих 

наказание в данном учреждении. Определите вид данного средства выявления нарушения 

закон. В чем его специфика? Обоснуйте свои суждения и выводы, ссылая на действующее 

законодательство. 

 

Семинарское занятие 3. 

Средства прокурорского реагирования и их виды. 

Вопросы по теме: 



1. Раскройте понятие правовых средств прокурорского реагирования и их характерные 

черты. 

2. Назовите виды правовых средств прокурорского реагирования  (систематизируйте их). 

3. Раскройте понятие и содержание надзорных правовых средств  прокурорского 

реагирования. 

4. Раскройте понятие и содержание ненадзорных правовых средств и прокурорского 

реагирования. 

5. Процессуальные и не процессуальные правовые средства прокурорского реагирования. 

6. В чем особенность сигнализационных правовых средств прокурорского реагирования? 

Задачи: 

Задача 1. Прокурором Энского района проведена проверка  исполнения трудового 

законодательства на ООО «Ураллес». Проверкой выявлены многочисленные нарушения 

трудового законодательства: приказом незаконно уволены 2 работника предприятия;  

установлены факты несоблюдения правил техники безопасности (отдельные работники не 

имеют специальных средств индивидуальной защиты); выявлены факты невыплаты 

работной платы более трех месяцев; установлены факты распития сотрудниками 

предприятия спиртных напитков на рабочих местах. Какие правовые средства 

прокурорского реагирования должен применить прокурор? Определите понятие 

указанных правовых средств прокурорского реагирования. 

Задача 2. Прокурором района Евсеевым А.А. была проведена проверка исполнения 

законодательства по борьбе с наркоманией и токсикоманией в средних специальных 

учебных заведениях города. По результатам проверки им было внесено три представления 

на выявленные нарушения законности, причин  и условий, способствующих им, один 

протест на незаконный приказ, а также вынесено постановление о возбуждении 

производства об административном правонарушении. Результаты проверки прокурор 

обобщил и подготовил информационное письмо, которое направил главе района, а также 

зачитал его по местному радио. Дайте определение понятия «средства прокурорского 

реагирования». Определите их характерные черты. В чем отличие средств 

прокурорского реагирования от других правовых средств прокурора. Назовите средства 

прокурорского реагирования, примененные прокурором. 

Задача 3.  В ходе осуществления прокурорского надзора за следствием и дознанием 

прокурором района было вынесено 12 постановлений о возвращении уголовных дел на 

дополнительное расследование, 2 постановления об отказе в возбуждении уголовного 

дела, постановления о передаче уголовного дела от одного дознавателя другому, а также 

29 письменных указаний. К какому виду правовых средств прокурорского реагирования 



относятся перечисленные средства? Дайте определения процессуальных и не 

процессуальных средств прокурорского реагирования? Что между ними общего и чем они 

отличаются друг от друга? 

Задача 4. По результатам проверки, проведенной прокуратурой района на ООО «СМУ», в 

адрес руководства данного предприятия было внесено представление об устранении 

нарушений законности. В связи с многочисленными нарушениями закона прокурор 

доложил о результатах проведенной проверки на общем собрании трудового коллектива 

предприятия и публиковал соответствующую статью в городской газете. Какие виды 

средств прокурорского реагирования использовал прокурор? Что между ними общего и в 

чем их различие? 

 

Семинарское занятие 4. 

Акты прокурорского реагирования, применяемые при осуществлении надзорной 

деятельности прокуратуры, их виды, структура и содержание. 

Вопросы по теме: 

1. Раскройте понятие и характерные черты актов прокурорского реагирования. 

2. Дайте характеристику актам прокурорского реагирования по  применению и по 

характеру. Назовите виды указанных актов. 

3. Назовите все акты прокурорского реагирования, содержащихся в ФЗ «О прокуратуре 

РФ» и иных федеральных законах и дайте им характеристику. 

4.  Понятие, содержание и структура протеста прокурора. 

5.  Понятие, содержание и структура надзорного представления прокурора. 

6. Понятие, содержание и структура предостережения прокурора о недопустимости 

нарушения закона. 

7. Понятие, содержание и структура постановления прокурора о возбуждении 

производства об административном правонарушении 

8. Общая характеристика других надзорных актов прокурорского реагирования. 

Задачи: 

Задача 1. Проверяя законность процессуальных решений дознавателей, прокурор признал 

3 постановления дознавателя Мамедовой О.Д. об отказе в возбуждении уголовных дел 

незаконными, |отменил  их и с письменными указаниями вернул в орган дознания. В чем 

специфика его реализации в различных сферах прокурорской  деятельности? По заданию 

преподавателя подготовьте постановление прокурора об отмене постановления об 

отказе в возбуждении уголовного дела и направлении материалов проверки в орган 

дознания  для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. 



Задача 2. В Энскую районную прокуратуру  неоднократно поступали жалобы от жильцов 

дома № 14 по Ленина на проживающую в доме Машкина А.В. В  которых указывалось, 

что Машкина вела антиобщественный образ жизни, не работала, устраивала в квартире 

притон для распития спиртных напитков, воспитанием детей в возрасте шести и трех лет 

не занималась. Прокурор района вызвал Машкину в прокуратуру, взял с нее объяснение и 

объявил ей предостережение, предупредив, что, если она не изменит образ жизни, будет 

поставлен вопрос о лишении ее родительских прав. Оцените законность действий 

прокурора. Каковы основания и порядок объявления предостережения прокурора о 

недопустимости нарушения закона? 

Задача 3. Директор средней школы № 25 Энского района Керимов Г.М дважды 05.02. и 

04.04. в течение 2018 года собирал с родителей учащихся школы деньги, по пятьсот 

рублей за каждого учащегося, на ремонт кабинетов школы и спортивного зала. По жалобе 

родителей прокуратурой района была проведена проверка, в ходе которой факты поборов 

подтвердились в полном объеме. Дайте оценку действиям директора школы. Какие 

средства прокурорского реагирования должен применить прокурор? По заданию 

преподавателя по условиям данной задачи подготовите постановление о возбуждении 

производства об административном правонарушении. 

 

Семинарское занятие 5. 

Акты прокурорского реагирования, применяемые при осуществлении ненадзорной 

деятельности прокуратуры, их виды, структура и содержание. 

Вопросы по теме: 

Раскройте понятие и характерные черты ненадзорных актов прокурорского реагирования. 

Дайте характеристику ненадзорным актам прокурорского реагирования, назовите их 

виды. 

Назовите все ненадзорные акты прокурорского реагирования, содержащиеся в 

процессуальном законодательстве Российской Федерации, и дайте им характеристику. 

Понятие содержание и структура протеста прокурора как ненадзорного акта 

прокурорского реагирования. Чем ненадзорный протест отличается от надзорного 

протеста? 

Раскройте понятие, содержание, структуру и виды ненадзорного представления 

прокурора. 

Раскройте понятие, содержание, структуру жалобы прокурора как ненадзорного 

процессуального акта прокурорского реагирования. 

Задачи: 



Задача 1. В процессе изучения материалов гражданского дела прокурор Энского района 

обнаружил нарушение гражданского законодательства, заключающееся в том, что в ходе 

судебного разбирательства не велся протокол заседания. Прокурор направил в районный 

суд кассационное представление с требованием устранить выявленное нарушение закона. 

Судья отказался направлять представление прокурора в суд кассационной инстанции, 

мотивируя свое решение тем, что представление не должно содержать требования 

устранения нарушений, гак как это противоречит принципу независимости судей. Кроме 

того представление составлено без учета норм процессуального законодательства. 

Оцените законность действий прокурора и судьи. В каких случаях прокурором вносятся 

кассационные представления и какие требования закона предъявляются к кассационному 

представлению прокурора? 

Задача 2. Прокурор Энской области установил, что судья федерального суда Энского 

района не информировала прокурора  района о времени рассмотрения судом ходатайств 

об избрании обвиняемому Сасину О.Д. в качестве меры пресечения заключения под 

стражу. Постановления суда о данной мере пресечения выносились в отсутствие 

обвиняемого. Какой акт прокурорского реагирования должен избрать прокурор? В каких 

случаях прокурор вправе вносить ненадзорные акты прокурорского реагирования? 

Задача 3. Прокурор  района участвовавший в рассмотрении районным судом уголовного 

дела, в обвинительной речи предложил суду назначить подсудимому  наказание в виде 

лишения свободы сроком на пять лет. Судом по делу Михайлов М.М. был вынесен 

обвинительный приговор и назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы. 

Прокурором приговор суда был обжалован. Определите акт прокурорского реагирования, 

который должен принести в суд прокурор? Раскройте его понятие, содержание и 

структуру. 

Задача 4. Энский арбитражный суд, рассмотрев иск прокурора Энской области о 

признании недействительными сделок, совершенных органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации и государственного предприятия «Мехстрой», вынес 

решение об отказе в удовлетворении исковых требований прокурора. Прокурор 

обжаловал данное решение суда, направив в вышестоящий суд жалобу. Дайте правовую 

оценку действиям прокурора. Каков порядок применения жалобы как ненадзорного акта 

прокурорского реагирования? 

Задача 5. Подводя итоги работы прокуратуры района за первое полугодие 2018 г., 

прокурор района обратил внимание на то, что все десять апелляционных и кассационных 

представлений прокурора на незаконные приговоры районного суда удовлетворены. 

Полагая, что районный суд часто нарушает действующее законодательство при вынесении 



незаконных приговоров по уголовным делам, прокурор направил председателю районного 

суда представление, в котором предложил устранить причины и условия выявленных 

нарушений закона. В своем ответе на представление прокурора председатель суда 

выразил благодарность прокурору за заботу о суде. Оцените правомерность действий 

прокурора и председателя суда. 

 

ТЕМА 7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Семинарское занятие 1. 

Организация работы в органах прокуратуры Российской Федерации 

Вопросы по теме: 

Дайте понятие организации работы в органах и учреждениях прокуратуры Российской 

Федерации, назовите ее цели, задачи и виды. 

Расскажите о подборе и расстановке кадров в органах прокуратуры РФ. 

Что такое аттестация прокурорских работников? Каковы ее виды? 

Назовите классные чины в органах прокуратуры и расскажите о порядке их присвоения. 

Каковы виды дисциплинарной ответственности прокурорских работников? 

Раскройте понятие и сущность распределении служебных обязанностей в органах 

прокуратуры? 

Каковы меры правовой защиты и социальной поддержки прокуроров? 

Раскройте понятие и сущность распределения поручений в органах прокуратуры. 

Назовите и дайте характеристику видам планирования в органах прокуратуры? Назовите 

требования, предъявляемые к планированию и принципы планирования. 

Задачи: 

Задача 1. Прокурор Энского района проводил оперативное совещание, на котором было 

принято постановление «О распределении служебных обязанностей между работниками 

прокуратуры». В соответствии с данным постановлением общее руководство работой 

прокуратуры возлагалось на заместителя прокурора; на старшего помощника прокурора - 

участие в рассмотрении дел судами, анализ и обобщение судебной практики; на 

помощника прокурора Ретрова А.А. - надзор за исполнением законов и законностью 

правовых актов, на помощника прокурора Исаева Б.Б. - надзор за исполнением законов 

органами (дознания, следствия и ОРД). За собой прокурор района оставлял вопросы 

взаимодействия со средствами массовой информации и организации работы по  

рассмотрению жалоб. Дайте оценку организации работы в данной прокуратуре. Какие 



принципы организации работы в первичном звене прокурорской системы были нарушены? 

Обоснуйте ответ. 

Задача 2. Планами работы  районной прокуратуры а первое полугодие 2018 г. 

предусматривалось проведение проверок исполнения законов, в том числе экологических, 

на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях без получения 

соответствующих сведений о нарушениях законов на данных поднадзорных объектах. В 

80% случаев факты нарушения законов в ходе прокурорских проверок не подтвердились. 

Дайте оценку законности проведенных проверок. Какие проверки могут проводиться 

прокурорами без сигналов о нарушении законов? В каких органах? 

Задача 3. Студент выпускного курса юридического института  Иванов А.А. обучающийся 

на платной основе, обратился в отдел кадров прокуратуры субъекта федерации с 

заявлением о приеме его на работу на должность помощника прокурора района. В анкете 

он указал, что ранее был судим, но судимость снята, а также представил медицинскую 

справку о том, что был освобожден от службы в армии в связи с хроническим 

заболеванием (эпилепсией). В приеме на службу в органы прокуратуры ему было отказано 

со ссылкой на закон о прокуратуре РФ. Оцените правомерность действия отдела кадров. 

Какие требования предъявляются к лицам, поступающим на службу в органы и 

учреждения прокуратуры? 

Задача 4. Заместитель прокурора города Сапаров А.Д. был принят по совместительству на 

должность юрисконсульта в ООО "СМУ-12». Однако, прокурор субъекта федерации, 

которому  стало известно данное обстоятельство, привлек Сапарова А.Д. к 

дисциплинарной ответственности и потребовал прекратить указанную трудовую 

деятельность. Каковы требования к прокурорским работникам, состоящим на службе в 

прокуратуре? Обоснованно ли требование прокурора субъекта федерации? 

Задача 5. В период нахождения помощника прокурора района в очередном оплачиваемом 

отпуске прокурором области на него было наложено дисциплинарное взыскание в виде 

строгого выговора за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Оцените 

правомерность наложенного дисциплинарного взыскания. Каков порядок привлечения к 

дисциплинарной ответственности прокурорских работников? Каков порядок его 

обжалования? 

Задача 6. Прокурор района своим приказом установил принятому на службу в органы 

прокуратуры на должность помощника прокурора района Гусеву А.А., окончившему 

юридический институт, испытательный срок продолжительностью 5 месяцев, мотивируя 

это тем, что тот не имеет стаж работы по юридической специальности. Оцените 

правомерность действий прокурора района. Имеются ли в данном случае нарушения 



порядка установления испытательного срока и оформления приема на службу в органы 

прокуратуры? 

 

ТЕМА 8. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ, ЖАЛОБ И ИНЫХ 

ОБРАЩЕНИЙ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Семинарское занятие 1. 

Рассмотрение и разрешение заявлений, жалоб и иных обращений в органах прокуратуры 

Российской Федерации. 

Вопросы по теме: 

Какими нормативно-правовыми актами регулируется рассмотрение обращений в органах 

прокуратуры? 

Какие обращения рассматриваются в органах прокуратуры? Назовите основные виды 

обращений. 

Каков порядок регистрации и учета обращений, поступающих в органы прокуратуры? 

Какие решения могут быть приняты по результатам предварительного рассмотрения 

обращений? 

Как следует поступить с обращениями, не подлежащими рассмотрению в органах 

прокуратуры (подлежащих разрешению другими органами)? 

Назовите сроки разрешения обращений. 

Какие решения могут быть приняты по итогам рассмотрения обращений органами 

прокуратуры? 

Когда обращения остаются без ответа или без рассмотрения? 

В каких случаях переписка с заявителем по поступившему общению может быть 

прекращена? 

Как в органах прокуратуры организован прием заявителей? 

Задачи: 

Задача 1. В прокуратуру города Энска поступило анонимное заявление, в котором 

сообщалось, что в муниципальной школе-интернате 1 г. Энска воспитатели 

систематически избивают детей, заставляют их ходить часами, стоять в углу на коленях, 

мыть зубными щетками туалеты. Кроме того в интернате уже более года не преподаются 

такие предметы, как иностранный язык и физика, а преподаватели истории и литературы 

проводят уроки на низком квалификационном уровне. Подлежат ли регистрации, 

рассмотрению и разрешению в органах прокуратуры анонимные заявления? Определите 

действия прокуратуры в связи с данным заявлением? 



Задача 2. В прокуратуру Энской области обратился Иванов А.А. с жалобой на действия 

прокурора Петровского района Петрова А.А., который отказался принять его на личном 

приеме, мотивируя это тем, что ранее районная прокуратура неоднократно разрешала его 

жалобы аналогичного содержания и оставляла их без удовлетворения. Начальник отдела 

по рассмотрению писем и приему граждан прокуратуры Энской области направил жалобу 

Иванова А.А.  в прокуратуру Петровского района, порекомендовав прокурору района дать 

заявителю подробный ответ но всем доводам жалобы. Оцените законность действий 

прокурора Петровского района  и начальника отдела Энской областной прокуратуры. 

Задача 3. В прокуратуру города Энска 15 октября 2018 г. поступила жалоба Петрова В.Ю. 

19 октября 2018 г. жалоба была зарегистрирована. Прокурор города поручил разрешение 

жалобы старшему помощнику прокурора, дав указания запросить ряд документов и взять 

объяснение с заинтересованных лиц. Жалоба помощнику прокурора была передана на 

разрешение 24 октября 2018 г., 24 декабря 2018 г. ее разрешение было окончено, ответ 

подписан старшим помощником прокурора района, разрешавшим данную жалобу. Ответ 

заявителю отправлен из прокуратуры 26 декабря. Дайте правовую оценку разрешения 

данной жалобы. Соблюдены ли сроки разрешения жалобы Петрова В.Ю.? С какого 

момента исчисляется срок разрешения обращений? Когда рассмотрение обращения 

считается оконченным? Вправе ли старший помощник прокурора города направлять 

ответ о результатах разрешения жалобы за своей подписью? 

Задача 4. Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ направил в 

Генеральную прокуратуру РФ жалобу обвиняемого в злоупотреблении служебным 

положением Киселева А.Ю. о его незаконном содержании под стражей и свое обращение 

с требованием незамедлительно освободить Киселева А.Ю. незаконно содержащегося в 

Следственном изоляторе. Генеральная прокуратура поручила проверку жалобы 

прокуратуре области. Срок проверки и направления мотивированного ответа депутату и 

заявителю установлен 10 дней. Каковы срок, порядок рассмотрения и разрешения 

обращений депутатов Государственной Думы? Каков порядок регистрации и учета 

таких обращений? 

 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

 

ТЕМА 9. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ 

 

Семинарское занятие 1. 

Прокурорский надзор за исполнением законов. 



Вопросы по теме: 

Понятие, цели, задачи, предмет, объекты, субъекты, пределы, прокурорского надзора за 

исполнением законов, правовое регулирование. 

Полномочия прокурора при осуществлению надзора исполнением законов. 

Правовые средства, применяемые прокурором при осуществлении надзора за 

исполнением законов. Правовые средства выявления нарушения закона. 

Задачи: 

Задача 1. По результатам проверки детского дома №5 прокурор города Энска внес 

директору указанной детского дома представление, в котором изложил требования об 

увеличении штага воспитателей, улучшении стимулирования их труда из фонда 

заработной платы, создании для воспитанников комнаты компьютерных игр и спортивных 

тренажеров из бюджетных средств для развития подросткам здорового интереса к 

образованию и спорту, а также обеспечения их занятости. Оцените законность 

требований прокурора. Входят ли указанные требования в предмет прокурорского 

надзора? Правомочен ли прокурор ставить такие требования в представлении 

руководству учреждения? 

Задача 2. В прокуратуру Николаевского района поступило анонимное заявление о том, 

что  Буров А.Т. имеющий на иждивении несовершеннолетнею дочь 17 лет, не разрешает 

ей посещать школу и заставляет ее торговать на рынке. В ходе проведения проверки 

Буров А.А. заявил проверяющему прокурору, что от обучения в школе никакого толку не 

будет, а он - отец - сам воспитает дочь и научит ее зарабатывать себе на жизнь. 

Правомерны ли действия Бурова? Нарушены ли права несовершеннолетнего? Если да, то 

входят ли они в предмет прокурорского надзора? Обоснуйте законность действий 

прокурора. 

Задача 3. Недавно назначенный на должность помощник прокурора города  Чикин А.А. 

не располагая сведениями о нарушении законов, по своей инициативе решил провести 

проверку исполнения законов в ОАО «Завод СМЗ». Прибыв в администрацию 

предприятия, он уведомил директора о проведении проверки и потребовал представить 

ему соответствующие документы. Руководитель, посоветовавшись с юристом 

предприятия, отказался выполнить это требование и заявил, что оснований для 

проведения прокурорской проверки он не видит, поскольку никаких нарушений 

действующего законодательства на предприятии не допускалось. Помощник прокурора 

доложил прокурору района ситуацию и попросил у него помощи, а также привлечения 

виновных к ответственности за неисполнение законных требований прокурора. Как 

должен поступить прокурор района? Оцените законность действий помощника 



прокурора и руководителя предприятия. Назовите основания для проведения 

прокурорской проверки, ее виды, источники? 

Задача 4. Работница кирпичного завода ОАО «Прогресс»» Васильева А.Л. имеет на своем 

иждивении 5-месячного ребенка. В связи с невыходом на работу одной из рабочих и 

возможностью остановки конвейера начальник цеха Ермилов П.Р. потребовал от 

Васильевой А.Л. работать в ночную смену. Последняя отказалась, сославшись на то, что 

ее ребенок болен и нуждается в уходе и кормлении. Ермилов П.Р. повторно потребовал от 

Васильевой А.Л. работать в ночную смену и пригрозил в случае не исполнения его 

требований поставить перед администрацией вопрос об увольнении Васильевой А.Л. 

Последняя вынуждена была согласиться и проработала всю ночь. Утром, по настоянию 

мужа, она обратилась в прокуратуру с жалобой на нарушение ее трудовых прав. Какие 

средства прокурорского реагирования должен избрать прокурор для устранения 

выявленных нарушений закона, восстановления нарушенной законности и привлечения 

виновных лиц к предусмотренной законом ответственности? 

Задача 5. Руководитель ООО «Михайловское» Темирбаев Р.Г. не выполнил требований 

прокурора Энского района об отмене незаконного приказа об установлении 8-часового 

рабочего дня для работающих на данном предприятии подростков. Прокурор был 

вынужден обратиться с заявлением в Энский районный суд. Решением суда приказ был 

признан противоречащим закону. После вступления решения суда в законную силу 

прокурор района принял меры к привлечению названного должностного лица к 

установленной законом ответственности. Какие средства прокурорского реагирования 

реализовал прокурор в данной ситуации? Дайте понятие правовых средств прокурорского 

реагирования в сфере надзора за исполнением законов. Назовите эти средства, дайте их 

краткую характеристику. 

Задача 6. За месяц до выборов в областную думу в прокуратуру области поступали 

заявления, жалобы граждан о нарушении их избирательных прав в части сбора подписей, 

порядка подсчета голосов и определения результатов выборов. Лишь по окончании 

избирательной кампании (после официального опубликования результатов выборов) 

прокурор области решил провести проверку соблюдения законодательства о выборах в 

избирательных комиссиях, поскольку на них была возложена обязанность по организации 

и обеспечению законности проведения выборов. Обосновано ли решение прокурора? 

Какие средства прокурорского реагирования вправе применить прокурор в данном 

случае? 

 

Семинарское занятие 2. 



Прокурорский надзор за исполнением законов. 

Вопросы по теме: 

Правовые средства, применяемые прокурором при осуществлении надзора за 

исполнением законов. Средства прокурорского реагирования на выявленные нарушения 

закона. 

Акты прокурорского реагирования. 

Организация надзора за исполнением законов. 

Задачи: 

Задача 1. В связи с необходимостью выполнения условий договора поставки одежды 

директор фабрики "Комсомолка" решил изменить режим рабочего времени 

несовершеннолетних, после чего директор фабрики (единоличный исполнительный орган 

общества) издал следующий приказ: «В связи с производственной необходимостью и в 

целях более полного использования оборудования для работающих на фабрике 

подростков от 16 до 18 лет установить 8-часовой рабочий день. Переработанные ими часы 

компенсировать предоставлением дополнительных выходных дней». Как должен 

отреагировать прокурор? Назовите правовые средства выявления нарушений закона в 

сфере «общего» надзора. (По заданию преподавателя подготовьте проект 

соответствующего акта прокурорского реагирования.) 

Задача 2. Помощником прокурора Энского района была проведена проверка исполнения 

законодательства о труде в на заводе "Металлист".  В ходе проверки им были выявлены 5 

незаконных приказов директора предприятия об увольнении работников, факт невыплаты 

четырем работникам заработной платы за июнь 2016 г., а также факт хищения личного 

имущества работника из раздевалки душевой в одном из структурных подразделений 

предприятия. Какие акты прокурорского реагирования необходимо применить по 

результатам данной проверки? 

Задача 3. Старший помощник прокурора Ленинского района Пудов С.И. возвращался с 

работы домой. В трамвае к нему пристал незнакомый Окатов А.С., который при этом 

выражался грубой нецензурной бранью. Пудов С.И.. в ответ на неправомерные действия 

Окатова А.С. показав удостоверение помощника прокурора, задержал его, отвел в свой 

рабочий кабинет, составил постановление о возбуждении производства об 

административном правонарушении (мелкое хулиганство), подписал его и передал вместе 

с задержанным в дежурную часть Ленинского отделения полиции. Оцените законность 

действий Пудова С.И. Дайте определение постановлению прокурора о возбуждении 

производства об административном правонарушении и разъясните его структуру, 

содержание и порядок применения. 



Задача 5, Прокуратурой Семеновского района в сентябре 2018 г. была проведена 

проверка исполнения законов в ООО «Молокозавод». В ходе проведения прокурорской 

проверки бы ли выявлены четыре незаконных приказа директора предприятия. Какие 

акты прокурорского реагирования необходимо применить прокурору района по 

результатам проведенной проверки? 

Задача 6. На должность прокурора района назначен Самохвалов И.И., работавший до 

этого следователем одного из управлений Следственного Комитета Российской 

Федерации. После вступления в должность Самохвалов И.И., задействовав всех 

оперативных работников прокуратуры, сразу же провел на швейной фабрике, являющейся 

основным предприятием района, комплексную проверку, в том числе законности приказов 

администрации фабрики за последние 2 года. На данную проверку он затратил 3 дня. 

Затем им была проведена проверка исполнения законов в районной налоговой инспекции, 

хотя жалоб на нарушения законов на швейной фабрике и в инспекции в прокуратуру не 

поступало. Правильно ли была организована в данном случае работа начинающего 

прокурора района? Каким образом планируются и проводятся общие надзорные 

мероприятия? 

 

ТЕМА 10. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ И СВОБОД 

ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

 

Семинарское занятие 1. 

Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

Вопросы по теме: 

Понятие, цели, задачи, предмет, субъекты и объекты, пределы прокурорского надзора за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина, правовое регулирование. 

Полномочия прокурора при осуществлении надзора за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина. 

Правовые средства, применяемые прокурором при осуществлении надзора за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

Организация надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

Задачи: 

Задача 1. Администрацией города Славянска 20.01.2018 г. было принято постановление 

об увеличении тарифов на коммунальные услуги на 100%. Пенсионеры, малоимущие 

жители города потребовали его отмены, полагая, что оно незаконно. В июне 2018 г. они 

обращались к прокурору города Славянска с заявлением о защите их прав и 



опротестовании незаконного постановления. Является ли данное заявление основанием 

для прокурорской проверки? Каковы предмет, полномочия и правовые средства 

прокурора при осуществлении надзора за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина? 

Задача 2. В прокуратуру Энской области поступило заявление пенсионерки Ивановой 

А.Г., на попечении которой находится  проживающий с ней брат Иванов И.П., 

являющийся инвалидом II группы, страдающий тяжелым заболеванием, с жалобой на 

нарушение их жилищных прав. Иванова А.П. указала, что в 1993 по месту ее работы в 

трамвайном парке, где она проработала 21 год, ей была предоставлена однокомнатная 

служебная квартира. В 1999 г. жилой дом передан в муниципальную собственность, что 

влечет, по ее мнению, утрату статуса служебного жилья с приобретением права 

бесплатной приватизации. Однако изложенную в обращении просьбу о приватизации 

спорной квартиры в общую собственность ее и брата-инвалида администрация города 

удовлетворить категорически отказывается, мотивируя это тем, что в соответствии с 

Законом РФ «О приватизации жилищного фонда в РФ» служебные жилые помещения 

приватизации не подлежат и могут быть приватизированы лишь с разрешения 

собственника, который в данном случае приватизации не желает. Определите правовые 

средства, которые необходимо применить прокурору по данному обращению? Какие 

акты прокурорского реагирования вправе применить прокурор в случае необходимости? 

Задача 3. В прокуратуру района обратилась Сестрина Н.Е., указав, что ее сестра Пьянкова 

Е.Е., является инвалидом II группы, страдает тяжелым психическим заболеванием. 20 мая 

2017 г. решением суда она признана недееспособной, опекуном ее назначена Сестрина 

Н.Е. 5 мая 2017 г. Пьянкова Е.Е. выдала некоему Угандину Л. А. доверенность на продажу 

своей 2-комнатной квартиры и на право получения денег от данной сделки. 6 мая 2015 г. 

квартира продана Третьяковой В.Л., которой ничего не было известно о заболевании 

продавца. Сестрина Н.Е. заявила, что сестра страдает психическим заболеванием 

несколько лет, не ориентируется во времени, не может сама себя обслуживать и т. д. 

Доверенность Угандину А. А. на продажу квартиры она выдала, не осознавая значения 

своих действий и будучи не в состоянии руководить ими в силу болезни, в результате 

осталась без квартиры, которая являлась ее единственным жильем. Оцените данную 

ситуацию. Какие меры прокурорского реагирования должен принять прокурор? 

Задача 4. В прокуратуру Ленинского района с письменным заявлением обратился ветеран 

труда пенсионер Штоклов С.В., указав, что купил в магазине «Обувь» туфли. Придя 

домой, увидел, что купленные туфли не подходят ему по размеру, имеют плохое качество, 

и на одном из них сломана застежка «молния». В магазине Штоклов С.В. поменять 



ботинки либо вернуть деньги категорически отказались. Заявитель считает, что его права 

грубо нарушены, просит  прокурора принять меры к обеспечению его прав, поскольку 

самостоятельно сделать эго ему затруднительно в силу состояния здоровья и преклонного 

возраста. Имеются ли основания для вмешательства прокуратуры? Какие правовые 

средства вправе применить прокурор? 

Задача 5. В прокуратуру района поступила коллективная жалоба от лиц, проживающих в 

доме престарелых № 2, находящегося на территории данного района, о постоянном 

нарушении их прав администрацией заведении. По поручению прокурора района в дом 

престарелых прибыл с проверкой помощник прокурора района Репин Ю.А. Сначала он 

истребовал все бухгалтерские документы и лично изучил их, потратив на это 4 дня. Затем 

Репин Ю.А заявил, что проверка бухгалтерии ничего не дала и следует проверить, как 

осуществляются отпуск и расходование продуктов питания для престарелых. Помощник 

прокурора лично проверил порядок взвешивания продуктов (причем произвел несколько 

взвешиваний самостоятельно), а также отпуск их со склада. В результате им были 

выявлены нарушения закона. Правильно ли была организована проверка? Назовите 

основания прокурорской проверки. Раскройте ее структуру и содержание. 

Задача 6. В прокуратуру Пролетарского района обратились граждане, которые сообщили, 

что их сосед Обухов В.А., проживающий с ними в одном доме, болен заразной формой 

туберкулеза. В настоящее время Обухов В.А. находится на диспансерном наблюдении в 

поликлинике, однако нигде не лечится, отказывается идти к врачу, злоупотребляет 

спиртными напитками, ведет антисоциальный образ жизни. Заразная форма туберкулеза, 

которой страдает Обухов В.А., является прямой угрозой распространения болезни для 

окружающих, в частности жильцов дома, которые опасаются за свое здоровье и здоровье 

своих детей. В своем заявлении граждане просят прокурора района вмешаться, оградить 

их и их близких от опасности заражения туберкулезом, принять меры прокурорского 

реагирования. Подлежит ли данное коллективное обращение прокурорской проверке? 

Если да, то какие правовые средства необходимо применить прокурору района для 

разрешения данного коллективного обращения? 

 

ТЕМА 11. НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ ОРГАНАМИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОПЕРАТИВНО РОЗЫСКНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

Семинарское занятие 1. 

Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность. 



Вопросы по теме: 

Понятие, цели, задачи, предмет, объекты и субъекты, пределы, правовое регулирование 

прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими ОРД. 

Полномочия прокурора, осуществляющего надзор за исполнением законов органами, 

осуществляющими ОРД. 

Правовые средства прокурора, применяемые при осуществлении надзора за исполнением 

законов органами, осуществляющими ОРД. 

Организация надзора за исполнением законов органами, осуществляющими ОРД. 

Задачи: 

Задача 1. Сотрудниками ОУР, привлеченными к работе следственной группы, без 

разрешения суда проведены оперативно-розыскные мероприятия в отношении 

обвиняемых, в том числе записи их разговоров со своими защитниками в условиях 

следственного изолятора. Оцените законность действий сотрудников ОУР. Какие меры 

необходимо предпринять прокурору в данном случае? Дайте развернутую 

характеристику предмета прокурорского надзора за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Какими нормативными 

актами регламентируются полномочия и порядок деятельности прокуроров при 

осуществлении надзора за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельностью, дознание и предварительное следствие? 

Задача 2. В Энский областной суд поступил материал о прослушивании телефонных 

переговоров старшим оперуполномоченным одного из районных отделений внутренних 

дел, в действиях которого усматриваются признаки злоупотребления служебным 

положением. Участвует ли прокурор в рассмотрении судом указанного материала? Если 

да, то каковы полномочия прокурора? Раскройте полномочия прокурора при 

осуществлении надзора за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность. 

Задача 3. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении 

подозреваемого в совершении убийства Гараева И.Л. сотрудники ОУР без разрешения 

суда проникли в квартиру 12 дома №2 по ул. Ленина г. Энска, где проживал Гараев И.Л. и 

провели сбор образцов для сравнительного исследования. Оцените законность действия 

сотрудников ОУР с позиции надзирающего прокурора. 

Задача 4. В ОУР ОМВД России по г. Энску из районного суда поступило сообщение об 

угрозах, поступающих судье со стороны преступников. ОУР ОМВД России по г. Энску 

телефон судьи незамедлительно был поставлен на прослушивание телефонных 

переговоров (как вид ОРМ). В результате были установлены и задержаны лица, 



угрожавшие судье. Правомерны ли действия сотрудников ОУР? Оцените их действия с 

позиции надзирающего прокурора. 

Задача 5. К прокурору Энского района обратился житель деревни Малая Пера Кусков 

В.В. с жалобой на то, что участковым инспектором Ивановым А.А. не принимаются меры 

по его письменному заявлению о краже мотоблока. При этом Кусков В.В. уточнил, что со 

дня регистрации его заявления прошло более 4 месяцев. Назовите законы и 

ведомственные нормативные акты, регулирующие деятельность прокуроров, 

осуществляющих надзор за исполнением законов при регистрации и разрешении 

обращений о совершенных преступлениях? Каковы полномочия прокуроров по выявлению 

фактов сокрытия преступлений? Какие средства прокурорского реагирования на 

выявленные нарушения закона вправе реализовать прокуроры? Как регулярно и в каком 

порядке на данном участке надзорной деятельности проводятся прокурорские проверки? 

Как должен поступить прокурор в данной ситуации? 

 

ТЕМА 12. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ 

ОРГАНАМИ ДОЗНАНИЯ 

 

Семинарское занятие 1. 

Прокурорский надзор за исполнением законов органами дознания. 

Вопросы по теме: 

Понятие, предмет, цели и задачи, объекты и субъекты, пределы, правовое регулирование 

прокурорского надзора за исполнением законов органами дознания. 

Полномочия прокурора, осуществляющего надзор за исполнением законов органами 

дознания. 

Правовые средства прокурора, применяемые при осуществлении надзора за исполнением 

законов дознания. 

Организация прокурорского надзора за исполнением законов органами дознания. 

Задачи: 

Задача 1. Дознаватель  Энского РОВД Рабинович А.С. по находящемуся у него в 

производстве уголовному делу задержал подозреваемого в совершении преступления 

Смирнова А.А. Задержание было произведено на основании протокола об 

административном правонарушении, но через час с момента доставления задержанного в 

орган дознания Рабинович А.С. был составлен новый протокол задержания в рамках 

уголовно-процессуального законодательства РФ. Оцените законность действий 



дознавателя Рабиновича А.С. Какие правовые средства должен применить надзирающий 

прокурор? 

Задача 2. Постановлением дознавателя Свинятиной О.А. от 29.08.2018 г. с согласия 

прокурора района в порядке ч. 4 ст. 147 УПК РФ возбуждено уголовное дело в отношении 

Чебыкина Б.П. по признакам ст. 116 УК РФ по факту нанесения побоев своей супруге 

Синятиной Р.Р.  Впоследствии производство по уголовному делу было прекращено 

постановлением дознавателя Свинятиной О.А. в связи с примирением сторон. Оцените 

законность действий дознавателя Свинятиной  О.А.  Определите действия прокурора. 

Какие средства прокурорского реагирования необходимо применить надзирающему 

прокурору? 

Задача 3. Прокуратурой Энского района в  ОМВД  проведена проверка исполнения 

требований федерального закона органами дознания  при приеме, регистрации и 

разрешении сообщений о преступлениях. Помощник прокурора района не сопоставил 

полученную в ходе проверки информацию со сведениями, имеющимися в медицинских 

учреждениях района, что было выявлено проверкой вышестоящей прокуратуры. Какие 

требования, предъявляемые к прокурорским проверкам, не выполнены помощником 

прокурора района.? Как должен отреагировать вышестоящий прокурор? 

Задача 4. Дознавателем  Блиновым В.В. 20.04.2018 г. было вынесено постановление о 

возбуждении уголовного дела в отношении сотрудника полиции Мышкина В.Г. по факту 

причинения им тяжких телесных повреждений Быкову А.А. от которых последний 

скончался (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Копия постановления о возбуждении уголовного дела 

25.04.2018 г. была направлена прокурору района. Оцените правомерность действий 

дознавателя Блинова В.В. Какие правовые средства прокурорского реагирования 

необходимо применить прокурору в данной ситуации? 

 

ТЕМА 13. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ 

ОРГАНАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛЕДСТВИЕ 

 

Семинарское занятие 1. 

Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 

предварительное следствие. 

Вопросы по теме: 

Понятие, предмет, цели и задачи, объекты и субъекты, пределы, правовое регулирование 

прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими 

предварительное следствие. 



Полномочия прокурора, осуществляющего надзор за исполнением законов органами, 

осуществляющими предварительное следствие. 

Правовые средства прокурора, применяемые при осуществлении надзора за исполнением 

законов органами, осуществляющими предварительное следствие. 

Организация прокурорского надзора за исполнением законов органами, 

осуществляющими предварительное следствие. 

Задачи: 

Задача 1. В прокуратуру города для утверждения обвинительного заключения и 

направления дела в суд поступило уголовное дело по обвинению  Пономарева Н.В.  

совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ. Изучив материалы 

уголовного дела, прокурор города пришел к выводу, что действия обвиняемого 

квалифицированы неверно и необходимо изменение меры пресечения в виде подписки о 

невыезде на содержание под стражей. Прокурор дал устное указание следователю о 

выполнении этих процессуальных действий. Оцените законность действий прокурора. 

Какие правовые средства вправе применить прокурор по уголовному делу, поступившему  

с обвинительным заключением? Какие акты прокурорского реагирования на выявленные 

нарушения закона, допущенные в ходе расследования уголовного дела, вправе применить 

прокурор города? 

Задача 2. Следователь Тильман М.В. расследовал большое но объему и сложное 

уголовное дело о преступлениях группы лиц. Поскольку в различных средствах массовой 

информации по ходу следствия делались противоречивые и непроверенные заявления о 

нарушениях прав человека и гражданина, а также высказывались сомнения в 

компетентности следователя, Тильман М.В. дал несколько интервью ведущему одного из 

телеканалов, изложив свое мнение о доказанности вины обвиняемых, о мерах наказания, 

которые может применить суд. Оцените правомерность действий следователя? Является 

ли действия следователя основанием для вмешательства надзирающего прокурора? Если 

да, то какие принимать меры прокурорского реагирования вправе применить прокурор? 

Задача 3. После получения уведомления о предъявлении обвинения Мамедову И.И., его 

защитник по соглашению Бурбулис А.А. пояснил, что он не будет участвовать в данном 

следственном действии, поскольку следователем ему не предоставлено возможности 

ознакомиться с материалами уголовного дела, и он не может оказать квалифицированной 

помощи обвиняемому. Следователь предъявил обвинение Мамедову И.И.. в отсутствие 

защитника. Бурбулис А.А. обратился с жалобой к надзирающему прокурору. Оцените 

законность действий следователя. Какие средства прокурорского реагирования вправе 

реализовать прокурор в данном случае? 



Задача 4. Следователем Сибагатуллиным В.В. во время проведения обыска в квартире 

были обнаружены два нераспечатанных конверта. Осмотрев их, следователь обнаружил, 

что в конвертах находятся свернутые бумажные листы. Следователь принял решение в 

присутствии понятых, участвующих в проведении обыска, вскрыть конверты в квартире, 

где проводился обыск, и огласить содержание писем всем участниками обыска. Оцените 

правомерность действий следователя Сибагатуллина В.В. 

Задача 5. В ходе предварительного расследования обвиняемый Елизов А.А., в отношении 

которого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, 

стал уклоняться от явки к следователю. В порядке ст. 91 УПК РФ следователь задержал 

обвиняемого и представил в суд материалы для изменения меры пресечения. Елизов А.А. 

обжаловал действия следователя надзирающему прокурору. Оцените законность 

действий следователя. Каковы полномочия прокурора при рассмотрении судом указанных 

материалов? 

Задача 6. В ходе производства предварительного расследования по факту убийства для 

вступления в уголовное дело обратился защитник обвиняемого Заровнядный В.А. и 

потребовал предоставить ему возможность ознакомиться с постановлением о 

возбуждении уголовного дела, объяснениями его подзащитного Савина П.П., протоколом 

задержания Савина П.П., протоколом его допроса в качестве подозреваемого, а также 

сфотографировать протоколы указанных следственных действий. Следователь отказал в 

удовлетворении ходатайства адвоката Заровнядного В.А. Заровнядный В.А. обратился к 

надзирающему прокурору с жалобой на незаконные действия следователя. Оцените 

правомерность действий следователя. Каковы должны быть действия прокурора? 

 

Семинарское занятие 2. 

Прокурорский надзор за соблюдением законов органами предварительного следствия 

(дознания) на стадиях возбуждения уголовного дела и окончания следствия с 

составлением обвинительного заключения (обвинительного акта). 

Вопросы по теме: 

Прокурорский надзор на стадии возбуждения уголовного дела. 

Прокурорский надзор за законностью окончания предварительного следствия (дознания) с 

составлением обвинительного заключения (обвинительного акта). 

Особенность актов прокурорского реагирования применяемых при осуществлении 

надзора за исполнением законов органами предварительного следствия (дознания). 

Задачи: 



Задача 1. По результатам прокурорской проверки регистрации и разрешения сообщений о 

преступлениях в ОМВД Энского района выявлены многочисленные факты сокрытия 

преступлений, в том числе тяжких. Как должен поступить прокурор в данном случае? 

Какова методика проведения подобных проверок? Какие средства прокурорского 

реагирования могут быть реализованы? 

Задача 2. К прокурору Энского района обратился Зайцев О.О. с жалобой на то, что в  

ОМВД района не принимаются меры по его письменному заявлению об избиении его 

неизвестными лицами и причинении ему телесных повреждении. При этом он отметил, 

что уже прошло более 1,5 месяцев со дня подачи им заявления. В соответствии с какими 

законами и ведомственными нормативными актами организуется деятельность 

прокуроров по осуществлению надзора за законностью регистрации и разрешения 

сообщений и заявлений о совершенных преступлениях? Каковы полномочия прокуроров по 

выявлению фактов сокрытия преступлений? Какие средства прокурорского реагирования 

на выявленные правонарушения вправе реализовать прокуроры? Как регулярно и в каком 

порядке на данном участке надзорной деятельности проводятся прокурорские проверки? 

Как должен поступить прокурор в данной ситуации? 

Задача 4. В ходе проверки законности прекращения уголовного дела по обвинению 

Муслимова Е.Е. по ч. 1 ст. 111 УК РФ на основании п. 2 ст. 24 УПК РФ заместитель 

прокурора района установил, что  следователем допущена неполнота предварительного 

следствия. Данные обстоятельства подтверждаются показаниями свидетелей Иванова, 

Петрова, Сидорова. Однако очные ставки между потерпевшим Сальниковым и 

свидетелями не проведены. Кроме того, в материалах дела отсутствует заключение 

судебно-медицинской экспертизы о характере, степени тяжести и механизме образования 

телесных повреждений, обнаруженных у потерпевшего. Какие акты прокурорского 

реагирования на незаконное постановление следователя должен применить заместитель 

прокурора района? Дайте им характеристику, основанную на законе. 

Задача 5. Изучая материалы уголовного дела, поступившего с обвинительным 

заключением, прокурор района пришел к выводу, что действия обвиняемого 

квалифицированы неверно и необходимо изменение меры пресечения в виде подписки о 

невыезде на содержание под стражей. Для разрешения данной ситуации прокурор дал 

устное указание следователю о выполнении этих процессуальных действий. Правильно ли 

поступил прокурор? Каковы действия и решения прокурора по уголовному делу, 

поступившему с обвинительным заключением, решения по уголовному делу, 

поступившему с обвинительным актом? Какие меры реагирования на незаконное 

постановление следователя должен принять прокурор района по условиям задачи? 



 

ТЕМА 14. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ 

АДМИНИСТРАЦИЯМИ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ, ИСПОЛНЯЮЩИХ 

НАКАЗАНИЕ И НАЗНАЧАЕМЫЕ СУДОМ МЕРЫ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО 

ХАРАКТЕРА, АДМИНИСТРАЦИЯМИ МЕСТ СОДЕРЖАНИЯ ЗАДЕРЖАННЫХ И 

ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПОД СТРАЖУ 

 

Семинарское занятие 1. 

Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, 

исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного характера, 

администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу. 

Вопросы по теме: 

Понятие, предмет, цели и задачи, объекты и субъекты, пределы, правовое регулирование 

прокурорского надзора за исполнением законов администрациями органов и учреждений, 

исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного характера, 

администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу. 

Полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением законов 

администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом 

меры принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и 

заключенных под стражу. 

Правовые средства, применяемые при осуществлении прокурорского надзора за 

исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и 

назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест содержания 

задержанных и заключенных под стражу 

Организация прокурорского надзора за исполнением законов администрациями органов и 

учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного 

характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу. 

Задачи: 

Задача 1. В результате конфликта, возникшего между осужденными, отбывающими 

наказание в ИУ, пострадали 10 человек. Проверкой, проведенной прокуратурой, было 

установлено, что причинами данного происшествия стали неудовлетворительные 

организация надзора за осужденными и оперативно-профилактическая работа с ними. По 

результатам проверки старшим помощником прокурора района, было внесено 

представление об устранении нарушений закона на имя начальника дежурной смены ИУ. 

Кроме того прокурор района вынес постановление о возбуждении дисциплинарного 



производства в отношении начальника ИУ и привлечении его к ответственности, вплоть 

до увольнения от должности. Законны ли действия старшего помощника прокурора? Как, 

по-вашему, должен поступить надзирающий прокурор? 

Задача 2. Помощник прокурора района обобщив жалобы, поступившие в прокуратуру 

района во втором полугодии 2018 г., установил, что наибольшее количество жалоб 

касается деятельности уголовно-исполнительной инспекции. Основываясь на полученную 

информацию  предложил прокурору района включать в план работы прокуратуры района 

на первое полугодие 2018 г. проверку исполнения законов в уголовно-исполнительной 

инспекции. Оцените законность действий помощника прокурора. Kaкие действия по 

подготовке к проведению проверки вправе соверши помощник прокурора? 

Задача 3. Прокурор г. Энска проверяя жалобу Ященко А.А., установил, что осужденный к 

3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года Крышкин Л.Р. на учет 

в уголовно-исполнительной инспекции не поставлен. Определите действия прокурора. 

Какие правовые средства прокурор вправе применить в данном случае? 

Задача 4. Заместитель прокурора г. Энска по надзору исполнением законов 

администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом 

меры принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и 

заключенных  под стражу установил, что приказом начальника следственного изолятора 

обвиняемый Попов А.В. незаконно водворен в карцер на 10 суток. Какие средства 

прокурорского реагирования должен принять заместителъ прокурора города? 

Задача 5. Прокурор отдела по надзору за исполнением законов исправительных 

учреждениях Энской области дал указание помощнику прокурора Невского района 

проверить в ИУ, расположенном в Невском районе исполнение законов о порядке и 

условиях отбывания наказания осужденными к лишению свободы. Оцените законность 

действий прокурора отдела. 

Задача 6. Старший помощник прокурора города Петров установил, что начальником 

СИЗО был издан незаконный приказ о помещении в карцер на 5 суток следственно-

арестованного Куркина П.П.  Петров подготовил и внес протест на незаконный приказ 

начальника СИЗО. Протест начальником СИЗО был рассмотрен в предусмотренный 

законом десятидневный срок, нарушения закона были устранены. Оцените законность 

действий старшего помощника прокурора, начальника СИЗО. 

 

ТЕМА 15. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ 

СУДЕБНЫМИ ПРИСТАВАМИ 

 



Семинарское занятие 1. 

Прокурорский надзор за исполнением законов судебными приставами. 

Вопросы по теме: 

Понятие, предмет, цели и задачи, объекты, субъекты, пределы, правовое регулирование 

прокурорского надзора за исполнением законов судебными приставами. 

Полномочия прокурора при осуществлении прокурорской надзора за исполнением 

законов судебными приставами. 

Правовые средства, применяемые органами прокуратуры РФ при осуществлении надзора 

за исполнением закона судебными при ставами. 

Организация прокурорского надзора за исполнением законов судебными приставами. 

Задачи: 

Задача 1. В прокуратуру г. Энска обратилась гр-ка Федорова с жалобой на действия 

ФССП России по г. Энску. Из содержания жалобы следует, что в октябре 2018 г. она 

обратилась в службу судебных приставов района с судебным решением о взыскании 

алиментов в пользу ее малолетней дочери Ольги 2015 года рождения с Федорова П.П., 

являющегося отцом ее ребенка. Однако до настоящего времени алименты не 

взыскивались. Судебный пристав пояснял, что Федорова П.П. не удается обнаружить  по 

месту жительства, в связи с чем исполнительный лист ей направлен по почте на ее 

домашний адрес, а исполнительное производстве окончено. Оцените законность 

действий судебного пристава. Является пи жалоба Федоровой. предметом прокурорской 

проверки.  Если да, то какие правовые средства должен применить прокурор? 

Задача 2. К прокурору Ленинского района во время личного приема граждан обратилась с 

устным заявлением о защите ее прав гражданка Замятина Е.Е. Замятина Е.Е. рассказал 

прокурору, что она мать троих малолетних детей,  и она является должником по 

исполнительному производству по взысканию с нее 300 тыс, рублей. В ходе 

исполнительного производства судебным приставом Мерзляковым К.М. было вынесено 

постановление о запрете ей выезда за границу. В Республике Казахстан проживают ее 

родители, куда она ранее до вынесения постановления регулярно два-три раза в год 

выезжала с детьми, Замятина Е.Е. также пояснила прокурору, что она как должник 

ежемесячно производит отчисление с зарплаты в размере 15 процентов (1,5 тыс. рублей). 

Оцените законность действий судебного пристава-исполнителя. Определите правовые 

средства прокурора по данной ситуации. 

Задача 5. В прокуратуру Энского района обратился с жалобой на действия судебного 

пристава-исполнителя Никонова А.А. юрисконсульт ООО «Грузовые перевозки» Ахмедов 

Т.П. Он пояснил, что решением арбитражного суда  области с ООО «Металлопрокат в 



пользу ООО «Грузовые перевозки» взыскано 3 миллиона рублей. На основании 

исполнительного листа судебным приставом-исполнителем районного отдела 

Федеральной службы судебных приставов Никоновым А.А. было возбуждено 

исполнительное производство. В процессе исполнения Никонов А.А. выяснил, что ООО 

«Металлопрокат» находится стадии ликвидации, в связи с чем исполнительное 

производств было прекращено. Оцените законность действий судебного пристава-

исполнителя Никонова. Какие правовые средства должен применить про курор в данной 

ситуации? 

Задача 6. В прокуратуру Энского  района обратился с жалобой на действия судебного 

пристава, обеспечивающего порядок в суде, Мехтиева А.Р. гр-н Заславский П.П. В своей 

жалобе он пояснил, что Мехтиевым А.Р. к нему было применено физическое насилие, его 

не пустили на судебное заседание как слушателя, изъявившего желание поприсутствовать 

в зале судебного разбирательства одного из уголовных дел, рассматриваемых в данном 

суде. Мехтиев А.Р. с применением силы не пустил Заславского  в суд, оттолкнув его от 

дверей, в результате чего он ударился головой о косяк металлической двери и получил 

легкие телесные повреждения. Оцените действия судебного пристава. Является ли 

данная жалоба предметом прокурорского надзора за законностью действия судебных 

приставов? Определите правовые средства прокурора которые должны быть 

применены в данной ситуации. 

 

ТЕМА 16. УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА В РАССМОТРЕНИИ СУДАМИ УГОЛОВНЫХ 

ДЕЛ 

Семинарское занятие 1. 

Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных дел. 

Вопросы по теме: 

Понятие, предмет, цели и задачи, правовое регулирование участия прокурора в 

рассмотрении судами уголовных дел 

Полномочия прокурора, участвующего в рассмотрении судами уголовных дел 

Полномочия прокурора как участника судебного разбирательства уголовных дел: 

полномочия прокурора, участвующего на предварительном слушании; 

полномочия прокурора, участвующего в судебном заседании; 

полномочия прокурора при рассмотрении дела в особом порядке судебного 

разбирательства; 

полномочия прокурора при рассмотрении дела в особом порядке судебного 

разбирательства; 



полномочия прокурора, участвующего в суде присяжных; 

полномочия прокурора на обжалование приговоров и иных судебных решений, не 

вступивших в законную силу; 

полномочия прокурора в пересмотре приговоров и иных судебных решений, вступивших 

в законную силу; 

полномочия прокурора, участвующего в рассмотрении судом вопросов, связанных с 

исполнением приговоров. 

Задачи: 

Задача 1. По делу Петлякова А.А. Энским районным судом  было назначено 

предварительное слушание. Прокурор района был извещен об этом за трое суток. Им 

было направлено в суд уведомление о том, что в связи с большим объемом работы 

прокурор не примет участия в предварительном слушании. Судья провел предварительно 

слушание без прокурора, исключив по ходатайству адвоката ряд доказательств по делу.  

Оцените данную ситуацию. Обязательно ли участие прокурора в предварительном 

слушании? 

Задача 2. В ходе проведения предварительного слушания уголовного дела по обвинению 

Васильева А.А. в совершении преступления предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ адвокат 

Чистякова М.Л.  заявила ходатайство об исключении ряда доказательств по делу и связи с 

допущенными следователем нарушениями УПК РФ. В ее ходатайстве о назначении по 

делу предварительного слушания эти доводы отсутствовали. Оцените законность 

ходатайства Чистяковой М.Л. Как должен действовать прокурор в данной ситуации? 

Задача 3. Прокурор Октябрьского района на утреннем оперативном совещании поручил 

помощнику прокурора Карасеву О.О. поддержать государственное обвинение по 

уголовному делу в отношении Устюгова М.П., обвиняемого по ч. 1 ст. 105 УК РФ, 

которое должно было рассматриваться и тот же день. До начала судебного заседания 

государственный обвинитель успел лишь ознакомиться только с надзорным 

производством по делу. Дайте оценку организации работы по обеспечению поддержания  

государственного обвинения в районной прокуратуре. Какие требования предъявляются к 

подготовке государственного обвинителя к судебному разбирательству? 

Задача 4. Сосновским районным судом было назначено к рассмотрению уголовное дело 

по обвинению Полицинского П.П. в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 

158 К РФ. В судебное заседание не явился прокурор, надлежаще извещенный о времени 

рассмотрения дела. Какое решение должен принять суд? 

Задача 5. Сысольским районным судом рассматривалось дело по обвинению Легачева 

К.А. в умышленном причинении средней тяжкого  вреда здоровью. В судебное заседание 



не явился потерпевший, повестка которому направлялась, но уведомление о вручении 

повестки в суд не поступало. Государственный обвинитель дал заключение о 

возможности рассмотрения дела в отсутствии потерпевшего, поскольку на следствии он 

давал подробные показания, которые могут быть оглашены в судебном заседании. Суд 

согласился с мнением государственного обвинителя. В судебном заседании подсудимый 

Легачев К.А. заявил ходатайство о вызове двух свидетелей, которые должны были 

подтвердить, что телесные повреждения потерпевшем он причинил в состоянии 

необходимой обороны. Государственный обвинитель дал заключение об отклонении 

ходатайства, поскольку вина Легачева К.А. в совершении преступления подтверждена 

показаниями других свидетелей, а на свидетелей, которых просил вызвать в суд Легачев 

К.А., он на следствии не указывал как на очевидцев. Суд согласился с мнением 

государственного обвинителя. Дайте оценку законности решений государственного 

обвинителя и суда. Какие задачи стоят перед государственным обвинителе, в судебном 

заседании? 

Задача 6. В Сосновском районном суде было назначено слушанию дело Лодочкина К.Е., 

обвиняемого в совершении ряда тяжких преступлений. Вины в совершении преступлений 

обвиняемый на следствии не признавал. Прокурор района поручил поддержание 

государственного обвинения по делу помощнику прокурора Милочкину Н.Н., стаж 

работы которого в органах прокуратуры составил менее полугода. В судебном заседании 

государственный обвинитель Милочкин Н.Н., не согласовав свою позицию с прокурором, 

отказался от обвинения. Судом дело было прекращено. В дальнейшем данное судебное 

решение было отменено в установленном  законом порядке. Дайте оценку действиям 

прокурора района и государственного обвинителя Милочкина Н.Н. Имел ли право суд, в 

случае несогласия с позицией государственного обвинителя, вынести обвинительный 

приговор? Обоснуйте свои суждения ссылкой на закон. 

 

Семинарское занятие 2. 

Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных дел. 

Вопросы по теме: 

1. Правовые средства прокурора, участвующего в рассмотрении судами уголовных дел: 

средства выявления нарушений закона; 

средства реагирования на выявленные нарушения закона; 

акты прокурорского реагирования; 

2. Организация деятельности прокуратуры но обеспечению участия прокурора в 

рассмотрении судами уголовных дел. 



Задачи: 

Задача 1. Мировой судья принял к производству заявление Безносовой Г.Т. о нанесении  

ей побоев ее соседкой Куракиной Л.П. Куракина Л.П. обратилась к прокурору района с 

жалобой на действия Безносовой Г.Т., признанной судом недееспособной, которая  

обвиняет соседку в нанесении побоев, и на действия мирового судьи, принявшего 

заявление Безносовой Г.Т. Какое решение должен принять прокурор по жалобе 

Куракиной Л.П.? Определите полномочия прокурора применительно к данной ситуации. 

Задача 2. Энским областным судом с участием присяжных заседателей осуждены на 

основании вердикта присяжных заседателей Мамедов И.О., Ширинов Р.М.  они признаны 

виновными в совершении разбойных нападений и убийстве. При обсуждении 

поставленных перед ними вопросов присяжные заседатели на вопрос 1 вопросного листа о 

снисхождении в отношении Ширинова Р.М., не достигнули единодушия, решение 

приняли голосованием, просовещавшись  в совещательной комнате менее трех часов. 

Каковы должны быть действия государственного обвинителя? 

Задача 3. Прокурор Энской области получил сообщение что по делу необоснованно 

вынесен оправдательный приговор в отношении лица, совершившего преступление 

средней тяжести так как один из свидетелей дал заведомо ложные показания, а эксперт 

дал неправильное заключение и получил за это вознаграждение. Было возбуждено 

уголовное дело, по которому свидетель и эксперт были осуждены. Со времени вынесения 

оправдательного приговора прошло 4 года, однако прокурор направил представление в 

президиум  Энского областного суда для отмены оправдательного приговора и 

направления дела на новое рассмотрение. Правильно ли поступил прокурор? По каким 

основаниям дело может быть возобновлено в связи с новыми или вновь открывшимися 

обстоятельствами? Каковы сроки такого возобновления? 

Задача 4. Начальник кассационного отдела прокуратуры Энской области в связи с 

высокой загруженностью работников отдела систематически вызывал для участия в 

кассационной инстанции прокуроров, поддерживавших обвинение в районных судах. 

Правильны ли действия начальника структурного подразделения областной 

прокуратуры? Вправе ли принимать участие в кассационной инстанции работники 

районных прокуратур? 

Задача 5. Помощник прокурора Энского района поддержав государственное обвинение 

по уголовному делу, пришел к выводу о незаконности и необоснованности вынесенного 

приговора. Однако из-за постоянной занятости другой работой он не принес в 

установленный законом срок апелляционное представление на приговор, за что бы 

привлечен к дисциплинарной ответственности. Можно ли считать пропуск срока для 



принесения апелляционного или кассационного представления дисциплинарным 

проступком. Возможно ли продление установленного законом срока принесет 

апелляционного или кассационного представления? 

 

ТЕМА 17. УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА В РАССМОТРЕНИИ СУДАМИ 

ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ 

 

Семинарское занятие 1. 

Участие прокурора в рассмотрении судами гражданских дел. 

Вопросы по теме: 

Понятие, предмет, цели, задачи и правовое регулирование участия прокурора в 

рассмотрении судами гражданских дел. 

Полномочия прокурора, участвующего в рассмотрении судами гражданских дел: 

полномочия прокурора как участника судебного разбирательства гражданских дел; 

специальные полномочия прокурора; 

полномочия прокурора, принимающего участие прокурора в рассмотрении гражданских 

дел судом первой инстанции; 

полномочия прокурора, принимающего участие прокурора рассмотрении гражданских дел 

судом второй инстанции. 

Задачи: 

Задача 1. Прокуратурой Энского района в связи с поступившей в прокуратуру жалобы 

Иванова И.И. проведена проверка исполнения трудового законодательства в  ИП «Сады 

района». В ходе проверки выяснилось, что на основании| приказа генерального директора 

работникам предприятия заработная плата выплачивается без учета районного 

коэффициента, установленного в данной местности. На требование прокурора отменить 

незаконный приказ администрация не реагирует. Прокурор обратился в суд с иском в 

защиту неопределенного круга лиц. Однако судья отказала в принятии заявления, 

ссылаясь на то, что численный состав коллектива  предприятия  четко установлен и 

составляет 250 человек, соответственно оснований для обращения в защиту 

неопределенного круга лиц не  имеется. Дайте правовую оценку ситуации. Правомерны 

ли действия прокурора  и решение судьи? Вправе ли органы прокуратуры защищать 

интересы трудового коллектива работников? 

Задача 2. В прокуратуру Энского  района г. Удалы обратилась Наташина А.А. с просьбой 

защитить ее интересы в кассационной инстанции. Она пояснила, что в результате 

дорожно-транспортного происшествия  15 августа 2018 г. с участием  автомобиля 



КАМАЗ, принадлежащего ООО «Стройкомплекс», автомобилю «Ниссан Кашкай», 

принадлежащего Наташиной А.А. транспортному средству причинен ущерб в размере 

190000 - руб. по вине водителя КАМАЗА. Поскольку гражданская ответственность 

владельца автомобиля Камза-5320 застрахована ОАО (Ингострах)», то возмещение вреда, 

причиненного в результате наступления страхового случая, лежит на страховщике. 

Однако суд  первой инстанции удовлетворил иск частично в размере зафиксированной 

части ущерба. Наташина А.А. указала, что является инвалидом 2 группы, кроме того, в 

предстоящие 4 месяца будет проходить послеоперационную реабилитацию в стационаре 

городской больницы, в связи с чем попросила прокурора защитить ее права путём подачи 

в суд кассационного представления на решение суда с требованием взыскать всю сумму 

причиненного ущерба. Как должен отреагировать прокурор на обращение Наташиной 

А.А. Вариант. Изменится ли ситуация, если Наташина попросит прокурора 

поддержать в суде уже поданную ею кассационную жалобу? 

Задача 3. В прокуратуру г Энска обратился 17-летний  Стрелков В.В. с просьбой 

защитить его права в судебном порядке. Он и объяснил, что был уволен из ООО «Путь 

коммунара» по инициативе работодателя. Причинами увольнения стали прогул и частое 

отсутствие Стрелкова В.В. на рабочем месте, так как он совмещал работу занятиями в 

школе. Однако из беседы выяснилось, что увольнение Стрелкова В.В. незаконно, 

поскольку было произведено без согласия соответствующей государственной инспекции 

труда и комиссии по делам несовершеннолетних. Какие правовые средства должен 

применить прокурор в данной ситуации? Какими должны быть действия прокурора? 

Назовите какие обстоятельства дела подлежат выяснению. 

Задача 4. В прокуратуру Энского района обратилась Зимина И.С. с просьбой о защите ее 

трудовых прав. Она указала, что был уволена из ООО «Уралстрой» в связи с ликвидацией 

организации, а также отметила, что предприятием не были выполнены все условия 

увольнения в части выплаты выходного пособия. Однако в трудовой книжке была 

неправильно указана дата увольнения, что прерывает ее трудовой стаж. На просьбу 

Зиминой И.С. изменить дату увольнения руководство предприятия не реагируег. В своем 

обращении Зимина И.С. попросила прокурора оказать помощь в составлении искового 

заявления и защитить ее права в суде. Она указала, что получает пособие для 

малообеспеченных лиц, а также является матерью одиночкой. Дайте правовую оценку 

ситуации. Как должен поступить прокурор? 

Задача 5. По поручению прокурора района помощник прокурора Кузьмин А.И. принял 

участие в рассмотрении гражданского дела о разделе домовладения между престарелой 

Афонасьевой Е.А. и другими собственниками. Кузьмин А.И. в ходе разбирательства  



заявил ходатайство об истребовании из инвентаризационного бюро технического 

паспорта на спорный дом, о назначении по дому строительной экспертизы (просил 

поставить разрешение эксперту 4 вопроса, о повторном допросе ряда свидетелей. 

Представитель одного из ответчиков возражал против действий  прокурора, так как тот не 

предъявлял иска и может лишь дать заключение об обоснованности исковых требований. 

Законны ли возражения представителя ответчика? Какими полномочиями обладает 

прокурор в судебном разбирательстве гражданских дел? Зависит ли объем полномочий 

прокурора в процессе чего, кем заявлен иск? 

 

Семинарское занятие 2. 

Участие прокурора в рассмотрении судами гражданских дел. 

Вопросы по теме: 

Правовые средства прокурора, участвующего в рассмотрении им гражданских дел: 

Правовые средства прокурора, применяемые в судебном разбирательстве, до вынесения 

судебного акта; правовые средства прокурора, применяемые после вынесения судебных 

актов; 

Акты прокурорского реагирования. 

Организация участия прокуроров в рассмотрении судами гражданских дел. 

 

Задачи: 

Задача 1. В судебное заседание по делу о признании гражданина Иванова А.А. 

недееспособным не явился прокурор. Судья отложил рассмотрение дела и направил 

извещение прокурору. Тот направил в суд письмо, в котором просил рассмотреть дело без 

его участия. Возможно ли рассмотрение данного дела без участия прокурора? 

Задача 2. В прокуратуру Энского района поступила жалоба Самбуева Б.Б. на 

незаконность pешения районного федерального суда. Помощник прокурора района по 

жалобе Самбуева Б.Б. изучил данное гражданское дело и установил, что оно было 

рассмотрено без участия одного из ответчиков. Сведений об извещении ответчика о 

времени слушания в материалах дела нет. Апелляционный срок по данному делу истек 

месяц назад. Свои доводы помощник прокурора доложил прокурору района. Определите 

порядке обжалования данного решения суда. Kак должен поступить прокурор района? 

Задача 3. Прокурор Энского района, рассмотрев заявление Бикмухаметовой К.Р. о 

несогласии с решением районного суда, которым ей было отказано в восстановлении на 

работу, поручил доложить о результатах участия в заседании суда по соответствующему 

делу помощнику прокурора Лопуховой А.А.. Помощник доложил, что участвовал в деле, 



но, по его мнению, оснований для принесения представления нет. По делу в 

установленный срок не были подготовлены решение суда,  протокол судебного заседания, 

сделать же вывод о необходимости принесения представления без этих материалов 

невозможно. Прокурор района, исходя из доводов заявительницы, считает, что 

принесение кассационного представления необходимо. Как в данной ситуации следует 

поступить прокурору? Возможно ли принесение представления в данной ситуации? Если 

да, то какое представление? Какой срок установлен для принесения представления? 

Может ли этот срок продлеваться? 

Задача 4. Судья районного федерального суда 24.08.2018 г. внес незаконное с точки 

зрения прокурора района решение по гражданскому делу. Органы прокуратуры в 

рассмотрении данного дела не участвовали. Несмотря на это прокурор поручил своему 

молодому помощнику подготовить и направить в соответствующую судебную инстанцию 

представление об отмене незаконного решения суда. Помощник прокурора 

самостоятельно подготовил, подписал и направил в районный суд частное представление 

на незаконное решение по делу. Оцените законность действий прокурора и его 

помощника. 

 

ТЕМА 18. УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА В РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ АРБИТРАЖНЫМИ 

СУДАМИ 

Семинарское занятие 1. 

Участие прокурора в рассмотрении дел арбитражными судами. 

Вопросы по теме: 

Понятие, цели, задачи, предмет, и правовое регулирование участия прокурора в 

рассмотрении дел арбитражными судами. 

Полномочия прокурора, участвующего в рассмотрении дел арбитражными судами. 

Правовые средства прокурора, участвующего в рассмотрена дел арбитражными судами. 

Организация деятельности прокуратуры по обеспечении участия прокурора в 

рассмотрении дел арбитражными судами. 

Задачи: 

Задача 1. Прокурор Энского района направил в арбитражный суд области исковое 

заявление о признании недействительным договора купли-продажи имущественного 

комплекса, заключенного между федеральным государственным унитарным 

предприятием «Север» и ООО «Чермет». Судья арбитражного суда области сослался на п. 

7 ст. 148 АПК РФ и оставив заявление прокурора без рассмотрения. Оцените законность 

действий прокурора района и судьи арбитражного суда области. Назовите субъектов 



(должностных ли органов прокуратуры, имеющих полномочия для направления иск в 

арбитражный суд области. 

Задача 2. В прокуратуру Энской области поступило заявление от муниципального 

унитарного предприятия МУП "Водоканал" с просьбой о вступлении в дело прокурора в 

связи с рассмотрена в арбитражном суде области заявления  МУП «Водоканал» о 

признании незаконными действий мэра города. Прокурор отела областной прокуратуры, 

ознакомившись с заявлением предприятия посчитал необходимым вступить в дело в целях 

обеспечения законности. Оцените действия прокурора отдела. Вправе ли он вступить в 

процесс на основании ч. 5 ст. 52 АПК РФ по данной категории дел? 

Задача 3. Прокурор Энской области обратился в Арбитражный суд Энской области с 

заявлением в защиту государственных и общественных интересов к Комитету по 

управлению государственным имуществом Энской области и ООО «Мираторг»  о 

применении последствий недействительности ничтожной сделки о возврате общежитий в 

государственную собственность. До вынесения решения по существу прокуратура Энской 

области с комитетом по управлению государственным имуществом Энской области ООО 

«Мираторг» заключили мировое соглашение. Арбитражный суд Энской области данное 

мировое соглашение утвердил и дальнейшее производство по делу прекратил. Оцените 

правомерность действия сторон, прокурора и судьи, обладает ли прокурор правом 

заключения мирового соглашения? 

Задача 4. Арбитражный суд Энской области рассмотрел но иску прокурора Энской 

области о признании недействительной сделки, заключенной между Федеральным 

государственным унитарным предприятием «Рубин» и ООО «Гвоздика». решением суда 

первой инстанции в удовлетворении требований  прокурору было отказано. Дождавшись 

вступления решения суда  в законную силу, прокурор направил кассационную жалобу на 

решение Арбитражного суда Энской области в арбитражный суд Сибирского 

федерального округа. Оцените данную ситуацию с позиции компетенции прокурора в 

арбитражном процессе. Обладает ли прокурор субъекта федерации правом 

кассационного обжалования решений Арбитражного суда субъекта федерации? 

Задача 5. Прокурор Энского района направил в арбитражный суд Энской области 

заявление о привлечении к административной ответственности ООО «Сибирская 

алюминиевая компания». Судья арбитражного суда области оставил заявление прокурора 

без рассмотрения, указав, что прокурор не вправе подавать заявление о привлечении к 

административной ответственности ООО «Сибирская алюминиевая компания», поскольку 

в уставном капитале данного общества нет доли участия Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации или доли участия муниципальных образований. Кроме 



того, в определении об оставлении заявления прокурора без рассмотрения судья указала 

что, исходя из положений п. 2 ст. 52 АПК РФ, прокурор района не обладает правом 

обращения в арбитражный суд субъекта РФ. Оцените законность решения судьи 

Свердловского арбитражного суда. Какова компетенция прокурора в арбитражном 

процессе. 

Задача 6. Прокурор Энского района, подводя итоги работы прокуратуры района за первое 

полугодие 2086 г., обнаружил, что в течение последних шести месяцев прокуратуру 

района поступило свыше 30 обращений на противоправные действия кредитной 

организации «Быстрые деньги" расположенной на территории района. Из обращений 

следует, что администрация кредитной организации отказывается производи выплаты по 

вкладам, мотивируя это отсутствием денежных средств. Проведенной прокуратурой 

района проверкой установлено что «Быстрые деньги» в течение последних 6 месяцев не 

отвечает но своим обязательствам и имеет большую задолженность первыми 

кредиторами. Учитывая общественную значимость многочисленных нарушений прав 

вкладчиков «Быстрые деньги» и наличия у него признаков банкротства, прокурор района 

обратился в арбитражный суд области с исковым заявлением в защиту прав вкладчиков, о 

признании незаконными действия (бездействия) банка по исполнению обязательств перед 

кредиторами. Оцените законность действий прокурора района. Какие правовые средства 

прокурор вправе применить в данной ситуации? 

 

2.1.2. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Контрольная работа по прокурорскому надзору должна состоять из титульного листа, 

содержания (плана), введения и заключения, текста работы, списка использованных 

источников (может быть приложение). Общий объем работы должен быть не менее 10 и 

не более 15 страниц печатного теста. Объем введения и заключения – 2-3 страницы. В 

списке источников должно быть указано не менее 5 использованных и указанных в 

сносках в тексте работы литературных источника. Источники должны быть 

современными, отражать действующее законодательство. Общий алгоритм подготовки и 

оформления контрольной работы должен соответствовать содержанию Методических 

рекомендаций по подготовке и защите курсовых работ, ежегодно утверждаемым в 

Юридическом институте. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 



Законодательное регулирование прокурорского надзора за точным и единообразным 

исполнением закона 

Система и структура органов прокуратуры 

Акты реагирования прокуроров на установленные нарушения закона 

Надзор прокурора за законностью и обоснованностью возбуждения уголовных дел 

Прокурорский надзор за законностью задержаний и арестов подозреваемых (обвиняемых) 

Поддержание прокурором государственного обвинения в суде по уголовным делам 

Обжалование прокурором судебных актов по уголовным делам 

Участие прокурора в суде по гражданским делам 

Прокурорский надзор в стадии исполнения приговоров и постановлений суда по 

уголовным делам 

Особенности прокурорского надзора в местах лишения свободы 

Прокурорский надзор за исполнением уголовных наказаний, не связанных с лишением 

свободы 

Надзор прокурора за законностью условно-досрочного освобождения осужденных от 

отбытия наказания 

Прокурорский надзор за производством предварительного следствия по делам 

несовершеннолетних 

Рассмотрение прокурором жалоб, заявлений и предложений граждан 

Прокурорский надзор за исполнением законов при отказе в возбуждении уголовных дел 

Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность 

Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 

предварительное следствие и дознание 

Прокурорский надзор за исполнением законов при приеме заявлений и сообщений о 

готовящихся, совершаемых или совершенных преступлениях 

Прокурорский надзор за исполнением законов в местах содержания задержанных и 

заключенных под стражу 

Использование зарубежного опыта в совершении деятельности прокуратуры Российской 

Федерации 

Надзор прокурора за исполнением законов судебными приставами 

Охрана прав и законных интересов несовершеннолетних средствами прокурорского 

надзора 

Координирующая роль прокуратуры в борьбе с преступностью 

Особенности организации и деятельности специализированных прокуратур 



Сущность и задачи прокурорского надзора по делам о применении принудительных мер 

медицинского характера 

 

Промежуточный контроль: 

 

2.2. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР» 

 

Прокурорский надзор как вид государственной деятельности 

Исторические и политические предпосылки учреждения и деятельности прокуратуры в 

России 

Развитие прокурорского надзора в дореволюционной России 

Прокурорский надзор в советский период 

Особенности законодательного регулирования, организации и деятельности органов 

прокуратуры Российской Федерации 

Соотношение прокурорского надзора и ведомственного контроля 

Прокуратура как единая централизованная система, возглавляемая Генеральным 

прокурором Российской Федерации 

Принципы законности и независимости. Сочетание зонального и предметного принципов 

организации и деятельности прокуратуры 

Виды деятельности органов прокуратуры, их содержание 

Отрасли прокурорского надзора, их содержание 

Система органов прокуратуры 

Структура Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

Особенности структуры специализированных прокуратур (военных, транспортных, 

природоохранных, по надзору за исполнением уголовных наказаний) 

Акты прокурорского реагирования 

Сущность и задачи участия прокурора при рассмотрении уголовных дел в судах. 

Процессуальное положение прокурора 

Апелляционное и кассационное представление прокурора в суде по уголовным делам. 

Участие прокурора в суде кассационной инстанции 

Участие прокурора в надзорной стадии уголовного судопроизводства. Надзорное 

представление прокурора 

Сущность и задачи прокурорского надзора за исполнением законов при рассмотрении 

гражданских дел в судах 



Обжалование прокурором актов судов по гражданским делам 

Порядок предъявления прокурором исков в арбитражные суды и суды общей юрисдикции 

Полномочия прокурора при участии в судах общей юрисдикции и в арбитражных судах 

Полномочия прокурора по надзору за соблюдением Конституции и исполнением законов 

Задачи и предмет надзора за законностью правовых актов представительных 

(законодательных) и исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации 

Реагирование прокурора на нарушения законов, допущенных при издании правовых актов 

представительными (законодательными) и исполнительными органами власти субъектов 

Российской Федерации 

Прокурорский надзор за соблюдение законов судебными приставами 

Сущность и задачи прокурорского надзора за исполнением законов по делам 

несовершеннолетних 

Особенности уголовного судопроизводства по делам несовершеннолетних. Прокурорский 

надзор за законностью задержания и привлечения к уголовной ответственности 

несовершеннолетних 

Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 

Полномочия прокурора и меры реагирования по выявленным нарушениям прав и свобод 

человека и гражданина 

Организация работы по рассмотрению предложений заявлений и жалоб граждан в органах 

прокуратуры 

Организация и проведение личного приема граждан прокурором 

Деятельность прокуроров по соблюдению природоохранного законодательства 

Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность 

Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими дознание и 

предварительное следствие 

Прокурорский надзор за соблюдением норм УПК РФ при производстве следственных 

действий 

Прокурорский надзор за соблюдением сроков предварительного следствия и дознания 

Прокурорский надзор за законностью отказов в возбуждении уголовных дел 

Прокурорский надзор за исполнением законодательства об учете и регистрации 

преступлений 

Прокурорский надзор за законностью возбуждения, приостановления и прекращения 

уголовных дел 



Особенности организации прокурорского надзора за соблюдением законов в местах 

предварительного заключения, при исполнении уголовных наказаний и иных мер 

принудительного характера, назначаемых судом 

Прокурорский надзор за соблюдением прав и обязанностей осужденных к лишению 

свободы 

Прокурорский надзор за исполнением наказаний, не связанных с лишением свободы 

 

2.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ И/ИЛИ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1. К внутриорганизационным принципам деятельности прокуратуры относятся: 

- предметный и зональный; 

- законности и гласности; 

- централизации и независимости. 

2. Срок полномочий генерального прокурора РФ составляет: 

- 5 лет; 

- 6 лет; 

- 7 лет. 

3. Прокурор обладает правом в гражданском процессе обратиться в суд за защитой 

интересов: 

- несовершеннолетнего; 

- любого гражданина; 

- коммерческой организации. 

4. К какой ветви власти относится система органов прокуратуры в России? 

- Ни к одной из трех ветвей власти; 

- К судебной; 

- К исполнительной. 

5. Что такое прокурорский надзор? 

- Это деятельность особых госорганов – прокуратуры – по обеспечению верховенства 

закона и соблюдения прав и свобод человека на территории РФ; 

- Это система ведомственных нормативно-правовых актов, издаваемых работниками 

органов прокуратуры; 

- Это функция прокурора по утверждению обвинительного заключения или 

обвинительного акта на этапе предварительного расследования. 

6. Подчинение каждого прокурора вышестоящему – реализация принципа: 



- централизации; 

- независимости; 

- гласности. 

7. Высшим звеном системы органов прокуратуры в РФ является: 

- Генеральная прокуратура; 

- прокуратуры субъектов; 

- районные прокуратуры. 

 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Текущая аттестация по дисциплине «Прокурорский надзор» осуществляется в основном 

на семинарских (практических) занятиях. В качестве оценочных средств в процессе 

текущего контроля используются: устный опрос, дискуссии по отдельным аспектам 

(вопросам) содержания дисциплины, практические задачи, ситуационно – тестирование, 

контрольные работы и др. 

Обязательными требованиями при оценке текущей учебной деятельности по 

дисциплине являются: 

Выполнение студентами всех видов аудиторной и самостоятельной работы в соответствии 

с рабочей программой дисциплины и настоящим ФОС. 

Положительные результаты оценки (устных или письменных) работ, проводимых в 

процессе изучения отдельных тем курса. 

Активность на практических занятиях. 

Посещаемость студентами аудиторных занятий. 

 

Промежуточная аттестация реализуется посредством сдачи курсового зачета в период 

зачетно-экзаменационной сессии. Конкретная форма проведения зачета определяется 

непосредственно преподавателем, о чем студенты уведомляются заранее. 

Процедура проведения зачета (типовая) 

Зачет проводится, как правило, по зачетным билетам. В каждом билете по два вопроса. 

Время для подготовки ответа: при устной форме контроля – 20 минут, при письменной 

форме контроля – 40 минут. Также зачет может проводиться (по выбору преподавателя) в 

форме тестирования или иной допустимой форме. В процессе подготовки к ответам на 



зачете разрешается пользоваться только выданными листами-черновиками и 

инструментами для письма, программой курса. При наличии значительного числа 

пропущенных практических занятий (пропуски по которым не отработаны студентов в 

процессе текущей аттестации и/или в рамках индивидуальных консультаций) 

преподаватель вправе задавать на зачете дополнительные вопросы по курсу (части 

курса) и оценивать итоговый ответ в совокупности. 



Утверждена в составе Основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) 

Профессиональная речь юриста 

 

 

 

 

Направление подготовки 

40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

Направленность (профиль) программы 

Гражданско-правовой 

 

Квалификация Бакалавр 

Формы обучения Очная,Заочная,Очно-заочная 

  



1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля): научить студентов свободно и грамотно 

использовать языковые средства в профессиональной коммуникации, что неразрывно 

связано с  углубленным пониманием характерных свойств русского языка как средства 

общения и передачи информации, а также расширением общегуманитарного кругозора, 

опирающегося на владение богатым коммуникативным, познавательным, эстетическим и 

этическим потенциалом русского языка. 

Задачи дисциплины (модуля): 

˗ повысить общую культуру студента-нефилолога, уровень его гуманитарной 

образованности; 

˗ способствовать овладению культурой общения в актуальных для него сферах 

деятельности; 

˗ развить коммуникативные способности: умение адекватно реализовывать свои 

коммуникативные намерения; умение ориентироваться в речевых жанрах и 

функциональных стилях русского языка; умение грамотно в орфографическом, 

пунктуационном и стилистическом отношении оформлять разные виды текстов; 

- способствовать расширению круга языковых средств и принципов их 

употребления. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Учебная дисциплина «Профессиональная речь юриста» относится к вариативному 

циклу  учебного плана ООП бакалавров по направлению «Юриспруденция» и имеет 

статус дисциплины по выбору. 

В рамках ООП  курс «Профессиональная речь юриста»  предусматривает 

междисциплинарные связи: 

 обеспечивает расширение и углубление общекультурных и профессиональных 

компетенций, формируемых у студентов в ходе изучения  параллельно изучаемых 

дисциплин гуманитарного цикла, например  «История»; 

 является основой для формирования общекультурных и профессиональных 

компетенций в процессе освоения последующих дисциплин профессионального цикла, 

требующих работы с юридическим текстом, подготовкой курсовых работ и выпускной 

бакалаврской работы. 

 

 



Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: 

Учебная дисциплина «Профессиональная речь юриста»  логически и 

содержательно взаимосвязана с сопутствующими и последующими дисциплинами, а 

приобретенные знания, умения и владения применяются  при оценке результатов 

государственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ОК 5 способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Нормы русского 

литературного языка, 

основы эффективного 

речевого общения, 

функциональные стили 

речи, их признаки, 

правила их 

использования; жанры 

устной и письменной 

речи; основные понятия 

культуры речи 

Использовать различные 

формы, виды устной и 

письменной 

коммуникации на 

русском языке в учебной 

и профессиональной 

деятельности; грамотно 

в орфографическом, 

пунктуационном и 

речевом отношении 

оформлять письменные 

тексты на русском 

языке, используя 

лингвистические 

словари и справочную 

литературу; соблюдать 

правила речевого 

этикета 

Коммуникативными 

навыками в разных 

сферах употребления 

русского языка, в 

письменной и устной его 

разновидностях; 

навыками аргументации, 

ведения дискуссии 

полемики и различного 

рода рассуждений; 

навыками грамотного 

письма,  обнаружения 

лексико-грамматических, 

орфографических и 

пунктуационных ошибок 

в текстах (рукописных и 

печатных) 

ОПК 5 способность 

логически верно, 

аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь 

Языковые и этические 

нормы 

интеллектуальной 

деятельности; нормы 

русского литературного 

языка; основы 

эффективного речевого 

общения, 

функциональные стили 

речи, их признаки, 

правила их 

использования; жанры 

устной и письменной 

речи, основные понятия 

культуры речи; 

основные 

общетеоретические 

юридические понятия, 

категории и конструкции 

Использовать различные 

формы, виды устной и 

письменной 

коммуникации на 

русском языке в учебной 

и профессиональной 

деятельности; грамотно 

в орфографическом, 

пунктуационном и 

речевом отношении 

оформлять письменные 

тексты на русском 

языке; соблюдать 

правила речевого 

этикета; правильно 

выражать мысли, 

используя языковые, 

формально-логические и 

этические нормы; 

правильно использовать 

основные 

общетеоретические 

юридические понятия, 

категории и конструкции 

в процессе 

Культурой мышления как 

устойчивыми навыками 

применения на практике 

законов и форм 

познающего мышления; 

коммуникативными 

навыками в разных 

сферах употребления 

русского языка, в 

письменной и устной его 

разновидностях; 

навыками аргументации, 

ведения дискуссии 

полемики и различного 

рода рассуждений; 

навыками грамотного 

письма; навыками 

обнаружения лексико-

грамматических, 

орфографических и 

пунктуационных ошибок 

в текстах (рукописных и 

печатных); юридической 

терминологией 



профессиональной 

деятельности и общения; 

правильно выражать 

мысли, используя 

формально-логические 

нормы, в процессе 

анализа различных 

правовых явлений, 

юридических фактов, 

правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности 

ПК 2 способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

Место права в системе 

социального 

регулирования и его 

функции, основные 

закономерности 

возникновения 

функционирования и 

развития государства и 

права; иметь четкое 

представление о 

содержании понятий 

правосознания, правовой 

культуры, правового 

мышления, их функциях 

и формах их 

практического 

выражения в 

профессиональной 

деятельности юриста; 

знать основные виды 

деформации 

правосознания, факторы, 

воздействующие на 

правосознание и 

правовую культуру 

Понимая социальную 

ценность права, 

оценивать правовые 

ситуации с точки зрения 

развитого 

правосознания, правовой 

культуры; определять 

основные виды 

деформации 

правосознания и их 

причины 

Навыками 

систематизации и оценки 

правовых взглядов, 

теорий, идей, правовых 

явлений и поведения 

людей в сфере права; 

демонстрировать 

способность разрешения 

правовых ситуаций на 

основе развитого 

правосознания, правовой 

культуры, правового 

мышления 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 2 зачетных единицы, 72 часа 

Очно-заочная форма обучения, 2 зачетных единицы, 72 часа 

Заочная форма обучения, 2 зачетных единицы, 72 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Зачет (семестры:2), 

Очно-заочная форма обучения: Зачет (семестры:6), 

Заочная форма обучения: Зачет (семестры:9), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 
36,2 0 36,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



числе: 
Лекции 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
24 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

35,8 0 35,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

32 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
10,2 0 0 0 0 0 0 0 0 10,2 0 0 0 

Лекции 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

61,8 0 0 0 0 0 0 0 0 61,8 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

58 0 0 0 0 0 0 0 0 58 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 

Очно-заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 



Контактная 

работа, в том 

числе: 
10,2 0 0 0 0 0 10,2 0 0 0 0 0 0 

Лекции 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

61,8 0 0 0 0 0 61,8 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

58 0 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Всего Контактная (аудиторная) работа Самостоятельная 

работа Лекции Практические 

занятия/лабораторные 

работы 
1 Русский язык в 

семье славянских 

языков. Формы 

русского 

национального 

языка. 

Литературный 

язык. Язык в 

профессиональной 

речи юриста. 

Культура речи 

юриста 

12 2 4 6 Опрос, 

выполнение 

упражнений, 

работа с учебной 

и научной 

литературой 

2 Нормативный 

аспект культуры 

речи юриста 

12 0 6 6 Опрос, 

выполнение 

упражнений, 

самостоятельная 

работа с учебной 

и научной 

литературой 
3 Коммуникативный 

аспект культуры 

речи юриста 

14 4 4 6 Опрос, 

выполнение 

упражнений, 

самостоятельная 

работа с учебной 



и научной 

литературой 
4 Конспектирование 

и реферирование 

как виды 

письменной 

научной 

коммуникации 

12 2 4 6 Опрос, 

выполнение 

упражнений, 

работа с учебной 

и научной 

литературой 
5 Юридический текст 

в контексте систем 

документации. 

Общие требования 

к документу. 

Особенности 

документов 

организации 

22 4 6 12 Опрос, 

выполнение 

упражнений, 

работа с учебной 

и научной 

литературой 

Всего 72 12 24 36  

Заочная, часов на контроль:4 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная (аудиторная) работа Самостоятельная 

работа Лекции Практические 

занятия/лабораторные 

работы 
1 Русский язык в семье 

славянских языков. 

Формы русского 

национального языка. 

Литературный язык. 

Язык в 

профессиональной 

речи юриста. 

Культура речи 

юриста 

11 1 0 10 Опрос, 

выполнение 

упражнений, 

работа с 

учебной и 

научной 

литературой 

2 Нормативный аспект 

культуры речи 

юриста 

12 0 2 10 Опрос, 

выполнение 

упражнений, 

работа с 

учебной и 

научной 

литературой 

3 Коммуникативный 

аспект культуры речи 

юриста 

14 1 1 12 Опрос, 

выполнение 

упражнений, 

работа с 

учебной и 

научной 

литературой 

4 Конспектирование и 

реферирование как 

виды письменной 

научной 

коммуникации 

16 1 1 14 Опрос, 

выполнение 

упражнений, 

работа с 

учебной и 

научной 



литературой 

5 Юридический текст в 

контексте систем 

документации. 

Общие требования к 

документу. 

Особенности 

документов 

организации 

15 1 2 12 Опрос, 

выполнение 

упражнений, 

работа с 

учебной и 

научной 

литературой. 

Контрольная 

работа 

Всего 68 4 6 58  

Очно-заочная 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная (аудиторная) работа Самостоятельная 

работа Лекции Практические 

занятия/лабораторные 

работы 
1 Русский язык в семье 

славянских языков. 

Формы русского 

национального языка. 

Литературный язык. 

Язык в 

профессиональной 

речи юриста. 

Культура речи 

юриста 

11 1 0 10 Опрос, 

выполнение 

упражнений, 

работа с 

учебной и 

научной 

литературой 

2 Нормативный аспект 

культуры речи 

юриста 

14 0 2 12 Опрос, 

выполнение 

упражнений, 

работа с 

учебной и 

научной 

литературой 

3 Коммуникативный 

аспект культуры речи 

юриста 

14 1 1 12 Опрос, 

выполнение 

упражнений, 

работа с 

учебной и 

научной 

литературой 

4 Конспектирование и 

реферирование как 

виды письменной 

научной 

коммуникации 

16 1 1 14 Опрос, 

выполнение 

упражнений, 

работа с 

учебной и 

научной 

литературой 



5 Юридический текст в 

контексте систем 

документации. 

Общие требования к 

документу. 

Особенности 

документов 

организации 

17 1 2 14 Опрос, 

выполнение 

упражнений, 

работа с 

учебной и 

научной 

литературой. 

Контрольная 

работа 

Всего 72 4 6 62  

 

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Профессиональная речь юриста: 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с парадигмой ФГОС ВО в основу построения и структурирования 

содержания дисциплины «Профессиональная речь юриста»  положен деятельностно-

компетентностный подход, нацеливающий на формирование определённых  

общекультурных и профессиональных компетенций студента. 

Содержание учебной дисциплины спроектировано на основе профессиональных 

компетенций как целей дисциплины через определение способов достижения этих целей. 

В содержании курса отражены современные тенденции и требования в области 

русского языка и культуры русской речи, а также актуальные проблемы в области 

документирования организационно-правовой деятельности. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Профессиональная речь юриста»  

направлена на обеспечение необходимой содержательной и логической связи между 

дисциплинами основной образовательной программы по направлению «Юриспруденция» 

любого профиля. 

В основу учебной дисциплины «Профессиональная речь юриста»  положен 

принцип системности, предполагающий в том числе системность контроля, приводящую к 

формированию способностей студентов трансформировать приобретенные навыки в 

профессиональные умения. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО с целью формирования и развития 

общекультурных и профессиональных компетенций студентов преподавание курса 

запланировано в следующих формах: 



 аудиторные занятия в традиционном и  интерактивном формате (проблемная 

лекция, лекция-визуализация, лекция-беседа; практикум и т.д.). 

 внеаудиторные занятия (самостоятельная работа, в том числе с использованием 

Интернет-ресурсов); 

 контрольные мероприятия, предусмотренные ООП по направлению подготовки 

«Юриспруденция». 

Таким образом, рабочая программа учебной дисциплины «Профессиональная речь 

юриста» соответствует требованиям ФГОС ВО, ориентирована на реализацию 

деятельностно-компетентностного подхода и выстроена с учётом межпредметных связей. 

При проектировании содержания учебной дисциплины состав каждой темы (раздела) 

определён с учётом квалификационно-компетентностного портрета выпускника и реально 

сложившегося рынка труда. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Русский язык в семье славянских языков. Формы русского национального 

языка. Литературный язык. Язык в профессиональной речи юриста. Культура речи юриста 

 

Многообразие форм национального языка: литературный язык, нелитературное 

просторечие, диалекты (территориальные, социальные). Нелитературное просторечие:  

основные признаки, отличия от литературного языка на фонетическом,   лексическом   и   

грамматическом   уровнях,   особенности функционирования. Территориальные   

диалекты:   основные   признаки,   типы   диалектов   в русском языке и их отличия от 

литературного языка на фонетическом, лексическом и грамматическом уровнях. 

Социальные диалекты. 

Литературный язык как основная форма существования русского национального 

языка: основные признаки (общенародность, нормированность, кодифицированность, 

устная и письменная формы, стилистическая дифференцированность), литературный язык 

и язык литературы. Языковая норма: сложение языковой нормы, ее свойства, типы 

отклонений от нормы, виды нормы (императивная, диспозитивная), языковые варианты 

(общеязыковые, ситуативные), русский язык к. XX-нач. XXI вв. (объективные и 

субъективные факторы, воздействующие на состояние языка, новые явления в русском 

языке). Устная и письменная формы языка: основные признаки и особенности 

функционирования. 

. Аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный, этический. 

Соотнесение понятий «культура речи» и «профессиональная речь». 



 

Тема 2. Нормативный аспект культуры речи юриста 

Разновидности нормы: орфографическая, пунктуационная, орфоэпическая, 

лексическая, грамматическая (морфологическая и синтаксическая). Основные 

направления совершенствования навыков грамотного письма и говорения. Нормативное 

произношение и ударение: стили произношения, особенности произношения в русском 

языке гласных и согласных; особенности русского ударения. Правильность и точность 

словоупотребления: значение слова и лексическая сочетаемость, плеоназм и тавтология, 

паронимы, функционально-стилевая окраска слова; фразеологические средства русского 

языка. Нормативное использование грамматических (морфологических) форм: 

употребление форм существительных (род, падежные окончания, склонение фамилий, 

окончания множ.ч.); употребление форм прилагательных (образование краткой формы, 

форм сравнительной и превосходной степеней); употребление форм числительных 

(склонение количественных числительных, собирательные числительные); употребление 

местоимений (личные, возвратные и притяжательные местоимения); употребление форм 

глаголов («недостаточные» и «изобилующие» глаголы, варианты видовых форм, формы 

причастий и деепричастий). Нормативные связи слов в словосочетании и предложении, 

нормативное строение русского предложения: согласование (подлежащего и сказуемого; 

определений, приложений и определяемых слов); управление (предложное, 

беспредложное; управление при однородных членах предложения; нанизывание 

одинаковых форм); порядок слов в русском предложении (структура простого 

предложения; однородные члены предложения; причастные и деепричастные обороты; 

сложное предложение). 

 

Тема 3. Коммуникативный аспект культуры речи юриста 

Речевая деятельность и ее виды: говорение, писание, слушание, чтение; их 

коммуникативные особенности. Речевое общение (коммуникация): единицы речевого 

общения (речевое событие, речевая ситуация, речевое взаимодействие). Речевое 

(вербальное) общение и его виды: контактное / дистантное, непосредственное / 

опосредованное, устное / письменное, диалогическое / монологическое, межличностное / 

массовое, частное / официальное. Принципы речевой коммуникации (последовательности, 

предпочитаемой структуры, кооперации, вежливости). Невербальные средства общения. 

Условия эффективности речевой коммуникации. 



Понятие «языковой стиль», признаки языкового стиля: функциональность, 

традиционность, уместность    (учет    основных    условий –   предмет    речи,    адресат, 

коммуникативная ситуация). 

 

Тема 4. Конспектирование и реферирование как виды письменной научной 

коммуникации 

Научный стиль: основные свойства и общие черты;   жанры   научного   стиля;   

речевые   нормы   учебной   и   научной деятельности. 

 

Тема 5. Юридический текст в контексте систем документации 

Официально-деловой стиль: основные свойства и признаки; своеобразие    на    

лексическом,    морфологическом    и    синтаксическом языковых    уровнях,    языковые    

формулы    официальных    документов; дипломатический,   законодательный   и   

административно-канцелярский подстили;     жанры     официально-делового     стиля. 

Понятия «документ» и «документированная информация»: законодательное и 

нормативно-методическое закрепление понятий. Классификация видов документов по 

функциональному назначению; место юридического текста в данной системе. 

Стандартизация и унификация как основные тенденции в развитии современного 

документа.  Общие требования к документу. Особенности документов организации 

Особенности документов организации: виды, системы, комплексы. Соотношение 

локальных нормативных актов с законодательными и иными нормативными правовыми 

актами (структура, требования к содержанию и др.); зависимостиь локальных 

нормативных актов от «ведомственных» документов. Информационно-справочная 

система документации. Особенности протокола как распорядительного/информационно-

справочного вида документа. 

 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по 

дисциплине (модулю) в приложении к рабочей программе. 

 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Профессиональная речь юриста:  



Для изучения основных разделов дисциплины «Профессиональная речь юриста» 

обучающимся необходимо  проработать всю основную и дополнительную литературу, 

приведенную в списке литературы, а также систематически работать с конспектами 

лекций, отвечать на контрольные  вопросы; осуществлять аналитическую обработку 

текстов для самостоятельного изучения (аннотирование, рецензирование, реферирование); 

Самостоятельная работа обучающихся включает: усвоение теоретического 

материала, подготовку к практическим занятиям, выполнение творческих заданий, работу 

с электронными ресурсами, подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной 

аттестации (зачету). 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

7.1.Основная литература 

Русский язык и культура речи : учебное пособие / М.В. ;Невежина, Е.В. ;Шарохина, 

Е.Б. ;Михайлова и др. – Москва : Юнити, 2015. – 351 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117759&sr=1 

Культура речи и риторика для юристов : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Н. А. Юшкова, Е. Б. Берг, Ю. Б. Феденева, С. В. Панченко ; под общей 

редакцией Н. А. Юшковой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 321 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00359-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL:https://biblio-online.ru/bcode/436466 

 

Панченко, С. В.  Русский язык и культура речи для юристов : учебное пособие для 

академического бакалавриата / С. В. Панченко, Ю. Б. Феденева, Н. А. Юшкова ; под 

редакцией С. В. Панченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 230 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-02809-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/437982 

 

7.2.Дополнительная литература 

Кронгауз, М. Русский язык на грани нервного срыва / М. ;Кронгауз. – Москва : 

Языки славянской культуры (ЯСК), 2007. – 234 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=73173&sr=1 

Крысин, Л.П. Слово в современных текстах и словарях : [16+] / Л.П. ;Крысин. – 

Москва : Знак, 2008. – 321 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=73294&sr=1 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117759&sr=1
https://biblio-online.ru/bcode/436466
https://urait.ru/bcode/437982
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=73173&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=73294&sr=1


Новикова, Л.И. Правильность русской речи: справочник по культуре речи / Л.И. 

;Новикова ;  Российский государственный университет правосудия. – Москва : 

Российский государственный университет правосудия (РГУП), 2016. – Ч. 1. – 216 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439591&sr=1 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

16. www.fparf.ru 17. www.advokatrus.ru 18. www.advokatymoscow.ru 19. 

www.apmo.ru, Вопросы культуры речи : журнал / под ред. А.Д. Шмелева ; Российская 

Академия Наук×Институт русского языка им. В.В. Виноградова. – Москва : Языки 

славянской культуры×2012. – Вып. 11. – 385 с. : ил. – Библиогр. в кн. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473863. – ISSN 978-5-9551-

0600-7. – Текст : электронный.×eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : 

информационно-аналитический портал / ООО «Научная электронная библиотека». – URL: 

https://elibrary.ru . – Режим доступа: для зарегистр. пользователей.×1. Информационно-

справочный портал «Русский язык» www.gramota.ru 2. Сайт «Культура письменной речи» 

http://www.gramma.ru 3. Интерактивные словари русского языка на сайте ИРЯ им. 

В.В.Виноградова http://www.slovari.ru/lang/ru/ 4. Русский филологический портал 

«Philology.Ru» http://www.philology.ru 5. Центр развития русского языка http: 

//www.ruscentr.ru/ 6. Интерактивные словари на сайте "Академик" 

https://dic.academic.ru×eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : 

информационно-аналитический портал / ООО «Научная электронная библиотека». – URL: 

https://elibrary.ru . – Режим доступа: для зарегистр. пользователей.×× 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ». - URL:https://urait.ru/. Режим доступа: для авториз.пользователей 

ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ». - URL:https://biblio-online.ru/. Режим доступа: для 

авториз.пользователей 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439591&sr=1
https://dlib.eastview.com/
https://urait.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblioclub.ru/


–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

Операционная система: MS Windows версии 7 и выше; Программные средства, 

входящие в состав офисного пакета: MS Office (Word, Excel, Access, Publisher, 

PowerPoint); Текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

˗ Справочно-информационный портал «Грамота.ру» // http://www.gramota.ru  

˗  Справочно-информационный портал «Культура письменной речи» // 

http://www.gramma.ru/. 

˗ Энциклопедия делопроизводства // http://www.edou.ru/enc/vvedenie.php ˗  

Справочно-информационный портал «Культура письменной речи» // 

http://www.gramma.ru/ 

˗ Сайт компании «Термика» // http://www.termika.ru/ 

˗ audeamus – Золотой фонд лекций «Русского мира» // http://russianlectures.ru/ 

- Интерактивные словари русского языка на сайте ИРЯ им. В.В.Виноградова 

http://www.slovari.ru/lang/ru/ 

- Русский филологический портал «Philology.Ru» http://www.philology.ru 

- Центр развития русского языка http: //www.ruscentr.ru/ 

- Интерактивные словари на сайте "Академик" https://dic.academic.ru 

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов учебной деятельности по дисциплине (модулю).  

Образовательная деятельность осуществляется в специальных помещениях, 

которые представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного 



типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лаборатории, оснащены лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

его сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) содержится в 

сведениях о материально-технических условиях реализации образовательной программы. 

 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета. 

  



Приложение 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критериев 

выставления оценок 

Код 

компетенции 

Индикаторы достижения Критерии оценивания 

Зачтено Не зачтено 

ОК 5 Знать: Нормы русского 

литературного языка, 

основы эффективного 

речевого общения, 

функциональные стили речи, 

их признаки, правила их 

использования; жанры 

устной и письменной речи; 

основные понятия культуры 

речи 
Уметь: Использовать 

различные формы, виды 

устной и письменной 

коммуникации на русском 

языке в учебной и 

профессиональной 

деятельности; грамотно в 

орфографическом, 

пунктуационном и речевом 

отношении оформлять 

письменные тексты на 

русском языке, используя 

лингвистические словари и 

справочную литературу; 

соблюдать правила речевого 

этикета 
Владеть: 

Коммуникативными 

навыками в разных сферах 

употребления русского 

языка, в письменной и 

устной его разновидностях; 

навыками аргументации, 

ведения дискуссии полемики 

и различного рода 

рассуждений; навыками 

грамотного письма,  

обнаружения лексико-

грамматических, 

орфографических и 

пунктуационных ошибок в 

текстах (рукописных и 

печатных) 

ответы на поставленные 

вопросы излагаются 

систематизировано и 

последовательно, но могут 

требоваться незначительные 

уточнения базовых 

терминов; раскрываются 

причинно-следственные 

связи между явлениями и 

событиями; 

демонстрируется умение 

анализировать материал, 

возможно, не все выводы 

носят аргументированный и 

доказательный характер 
 
 

материал излагается 

непоследовательно, 

отсутствуют знания базовых 

терминов; не раскрываются 

причинно-следственные 

связи между явлениями и 

событиями; не проводится 

анализ; выводы 

отсутствуют; ответы на 

дополнительные вопросы 

отсутствуют; не приводятся 

примеры изучаемой 

предметной области 
 
 

ОПК 5 Знать: Языковые и этические 

нормы интеллектуальной 

деятельности; нормы 

русского литературного 

языка; основы эффективного 

речевого общения, 

функциональные стили речи, 



их признаки, правила их 

использования; жанры 

устной и письменной речи, 

основные понятия культуры 

речи; основные 

общетеоретические 

юридические понятия, 

категории и конструкции 
Уметь: Использовать 

различные формы, виды 

устной и письменной 

коммуникации на русском 

языке в учебной и 

профессиональной 

деятельности; грамотно в 

орфографическом, 

пунктуационном и речевом 

отношении оформлять 

письменные тексты на 

русском языке; соблюдать 

правила речевого этикета; 

правильно выражать мысли, 

используя языковые, 

формально-логические и 

этические нормы; правильно 

использовать основные 

общетеоретические 

юридические понятия, 

категории и конструкции в 

процессе профессиональной 

деятельности и общения; 

правильно выражать мысли, 

используя формально-

логические нормы, в 

процессе анализа различных 

правовых явлений, 

юридических фактов, 

правовых норм и правовых 

отношений, являющихся 

объектами 

профессиональной 

деятельности 
Владеть: Культурой 

мышления как устойчивыми 

навыками применения на 

практике законов и форм 

познающего мышления; 

коммуникативными 

навыками в разных сферах 

употребления русского 

языка, в письменной и 

устной его разновидностях; 

навыками аргументации, 

ведения дискуссии полемики 

и различного рода 

рассуждений; навыками 

грамотного письма; 

навыками обнаружения 

лексико-грамматических, 

орфографических и 

пунктуационных ошибок в 

текстах (рукописных и 

печатных); юридической 



терминологией 
ПК 2 Знать: Место права в 

системе социального 

регулирования и его 

функции, основные 

закономерности 

возникновения 

функционирования и 

развития государства и 

права; иметь четкое 

представление о содержании 

понятий правосознания, 

правовой культуры, 

правового мышления, их 

функциях и формах их 

практического выражения в 

профессиональной 

деятельности юриста; знать 

основные виды деформации 

правосознания, факторы, 

воздействующие на 

правосознание и правовую 

культуру 
Уметь: Понимая социальную 

ценность права, оценивать 

правовые ситуации с точки 

зрения развитого 

правосознания, правовой 

культуры; определять 

основные виды деформации 

правосознания и их причины 
Владеть: Навыками 

систематизации и оценки 

правовых взглядов, теорий, 

идей, правовых явлений и 

поведения людей в сфере 

права; демонстрировать 

способность разрешения 

правовых ситуаций на 

основе развитого 

правосознания, правовой 

культуры, правового 

мышления 

 

2. Примеры контрольных заданий, иных материалов для оценки знаний, 

умений, навыков  

 

Практические  задания   

 

Тема 1. Русский язык в семье славянских языков. Формы русского национального 

языка. Литературный язык. Язык в профессиональной речи юриста. Культура речи 

юриста 

 



Задание 1. В приведённых записях диалектной речи укажите языковые особенности 

(диалектизмы), не свойственные литературному языку.  

А. – Скажите о том, как у вас раньше свадьбы играли. – Свадьбу? Скажу про себя. Была я 

семнадцати лет... Был сенокос… Ну подкашиваем, вдруг соседка идёт, идёт прямо к 

отцу… А я ей, такая была, так и говорю: «А что ты, Олена, к нам-то не привернула?» – 

«Ну, если приглашаешь, так приверну». Подходит к моему старшему брату, поклонилась 

и грит: «Ну, Александр, поезжай, пропивай сестру, женихи на сестру сватаются». А брат 

косы лопатил у нас, он жены своей лопатил косу. Косы были, горбуши назывались. Ну 

вот. Потом он этой жены косу отлопатил, взяла я, стала подавать свою косу. Он меня и 

поддразнил: «Хе, как девица-то, женихи сватаются». Я чуть не заплакала. Он говорит. 

«Глупая, какая-то ты невеста? Еще не отдам». Б. – А потом ишо вот... сын женился, сноха 

родила, ишо я бабой работала... Hу тут на пенсию пошла, и так больше стала вот 

няньчиться. У тех две девки выращила, чэтыре жимы водилася: с той два года, да с 

другой... Колька-то, мой парень, •гам тоже чэтыре жимы жила, тоже с ребятами. В. – Вот 

на Пасху-то дак всю ночь пекем, тут ночь и не спим. С вечера, ещё в шесть часов тесто 

месили, да вот замесишь с бычью голову тесто-то, вот и скешь сидишь, две- три кучи 

наскешь этих сочиней-то, да еще... калиточки зовутся, опеки же большие же наскешь, эти 

опеки с квашни наливашь, да на сковородки наливашь, кислы шаньги звалися... А кислы – 

это льют на сковородки, на сковородоцки и сверьху помазут сметанкой – вот это называт 

кисла шаньга. Г. Лагун – ушат сделан, и в исподи дно, и наверьху дно. И втулкой 

деревянной накрыват-то, дак вот дыра и сделана кругла, и тут же тулка, называется тулка, 

закрывать. И вот закроют и эту дыру, кругом-то того закрепят, замажyт, шобы дух не 

выходил. И вот крепко пивo, а пониже одеть ко дну-ту этот гвоздь, коды то набирають, 

сделан деревянный гвоздь. Кода пить, то выдергают.  

Задание 2.  Укажите слова из жаргона преступного мира.  

Предъявы делаются на сходняках («Непонятки» бандитских понятий»). Бандитские 

структуры, естественно, заинтересованы в постоянном увеличении доходов... Для того 

чтобы заполучить новую фирму, есть несколько способов, одним из которых является так 

называемая пробивка. Упрощенно «пробивка» выглядит так: экипаж бандитской машины 

заходит в недавно открывшееся кафе или магазин и вежливо интересуется у хозяина, кому 

он платит, кто его охраняет... «Пробивка» – рабочий момент бандитской профессии, как 

правило, она проходит мирно.«Пробитую» точку (кафе, фирму, магазин) заносят в реестр 

личного учета банды – либо как свою, либо как чужую (информация о «коллегах» лишней 

не бывает). «Пробивки» могут быть с «наездами» и без. «Наезд» – способ 

психологического и физического давления на бизнесмена – в основном для стимуляции 



его искренности и деморализации. «Пробивка» с «наездом» – это все то же самое, но с 

более глубокими эмоциями: «Ну, ты, падла, крыса, мышь! Кому платишь, гнида! Слышь, 

ты нам по жизни должен! Ты понял, нет?!» и т.д., и т.п. Как уже говорилось выше, 

«пробивки» обычно заканчиваются «стрелками» [встречами с конкурирующими 

бандитами], которые не принято «динамить». Во-первых, это просто невежливо, во-

вторых, это дает козыри «продинамленной» стороне. Бывают «стрелки» конфликтные, 

когда одна из сторон может считать, что её интересы ущемлены. Такая «стрелка» может 

закончиться «разборкой», т.е. силовым конфликтом. Поскольку всегда есть шанс 

нарваться на «отмороженных» (на «беспредельных», жестоких, неумных и жадных 

«коллег»), «стрелки» обычно назначаются в очень людных местах, где пользоваться 

оружием затруднительно (рынки, кафе, магазины), либо, наоборот, в местах глухих и 

уединённых, куда каждая сторона может без лишней нервотрепки привезти оружие. 

Каждому бизнесмену нужно очень хорошо представлять, что такое так называемые 

разводки. «Разводка» – это, по сути дела, обман, мошенничество, которое вынуждает 

«разводимого» поступать так, как надо «разводящим». А. Константинов  

Задание 3. Укажите жаргонизмы и определите, в какой социальной группе они возникли.  

А. Парень один из Крылатского. У него квартира – отпад. А родители живут на даче. Мы 

там часто тусуемся.  

Б. Есть карманники – «верхушечники», работающие по верхам с минимальным риском, 

тянущие то, что плохо лежит. Таким очень помогают модные «чужие» сумки и еще 

распахивающиеся сумки – «самосвалы» с магнитными застежками, отопыривающиеся 

карманы и... наша традиционная русская беспечность. Другие «спецы» работают с 

«мойкой» – лезвием отечественного производства.  

В. Главной особенностью стало то, что с отечественными разведчиками экстра- класса, 

т.е. «рэксами», мерялись силами представители элитных спецподразделений армии 

Словакии и США.  

Г. Белыми люблю «сицилианку», а черными предпочитаю защиту Грюнфильда, хотя она 

не пользуется репутацией надежной защиты.  

Д. Два года в армии делятся на четыре части. И в каждой для солдата своя кличка. Те, кто 

служит первые полгода, – « духи», кто вторые – «черпаки». Они могут командовать 

«духами». Тот, у кого служба перевалила на второй год, – «фазаны». Ну а тем, у кого до 

ухода в запас 5-6 месяцев – «дедам», или «дембелям», – дозволено все – от мордобоя до 

сексуального насилия.  

Е. К выборам «яблочники» собираются подойти с «отработанной экономической и 

серьезной политической идеологией».  



Ж. Навскидку: только за последний месяц телевидение «цитировало» без ссылки на 

«Российскую газету» премьера России, министра финансов, министра труда, не говоря 

уже о том, что авторы эксплозивной информации газеты сталкиваются с телевизионной 

озвучкой своих материалов без ссылки на источники.  

3. Отвоевав три месяца, «дикие гуси» с калyжской земли убедились, что контракт и 

обещания – ложь.  

И. Если богатым и предприимчивым людям захочется вдруг «раскрутить» звезду, 

сообщаем необходимые сведения. (Из газет.)  

 

Тема 2. Нормативный аспект культуры речи юриста 

Задание 1. В книге К.В. Душенко «Мысли, афоризмы и шутки знаменитых мужчин 

приводятся высказывания Виктора Черномырдина, являющегося председателем 

правительства Российской Федерации в 1992-98 гг. Определите типы допущенных 

ошибок, связанных с нарушением норм русского литературного языка и речи. 

1.Моя жизнь прошла в атмосфере нефти и газа. 2. Не только противодействовать, а будем 

отстаивать это, чтобы этого не допустить. 3. На любом языке я умею говорить со всеми, 

но этим инструментом я стараюсь не пользоваться. 4. Реформы находятся на таком этапе, 

на котором они не видны. 5. Мы надеемся, что у нас не будет запоров на границе. 6. Нам 

никто не мешает перевыполнить наши законы. 7. Вас хоть на попа став или в другую 

позицию – все равно толку нет! 8. Мы продолжаем то, что мы уже наделали. 9. Чем мы 

провинились перед Богом, Аллахом и другими? 10. Правительство – это такой сложный 

организм, если его постоянно менять, тасовать – только худший будет результат. Я это 

знаю, это была моя работа. 

 

Задание 2. Какие из приведённых грамматических правил являются предписывающими, а 

какие разрешающими?  

А. Между простыми предложениями, входящими в сложносочиненные предложения, 

ставится запятая. 3апятая не ставится между простыми предложениями, если они имеют 

общий второстепенный член: В статье была интересная информация и схемы были очень 

наглядны.  

Б. Формы одного вида глагола могут использоваться в значении другого. Так, формы 

настоящего времени могут употребляться: а) для обозначения действия, происходящего в 

прошлом, уже законченного и имеющего результат: Кто ремонтировал эту машину? Как 

новенькая! б) для называния действия, совершающегося «туда» и «обратно»: К нам 

приходили гости. 



 В. Дополнение, обозначающее предмет, на который непосредственно направлено 

действие переходного глагола, называется прямым. Оно употребляется в винительном 

падеже без предлога. Диктор прокомментировал выступление президента. При 

переходных глаголах с отрицанием непрямое дополнение может получить форму 

родительного падежа, что бывает чаще в книжной речи, и винительного падежа – в 

разговорной: Я не провёл этого исследования / это исследование в нужные сроки  

Г. Вопросительные местоимения не имеют категорий рода и числа. При местоимении кто 

глагол-сказуемое употребляется в мужском роде (Кто из женщин вышел победителем?), 

при местоимении чтo – в среднем роде (Что произошло?). В сочетании с местоимением 

кто прилагательные типа какой, другой, иной принимают форму мужского или женского 

рода в зависимости от реального пола лица, на которое указывает местоимение (Кто 

такой? Кто такая?).  

Д. Дата выражается: а) формой родительного падежа единственного числа названия 

месяца в сочетании г порядковым числительным, если выступает в роли обстоятельства 

времени: Двенадцатого июня отмечается День России; б) формой именительного 

порядкового числительного в сочетании с родительным падежом названия месяца, если 

выступает в роли подлежащего: Двенадцатое июня – День России. Сегодня двенадцатое 

июня.  

 

Задание 3. Прочитайте юридические понятия. Объясните, как вы их понимаете и 

опишите ситуацию, в которой можно употребить данные выражения.  

Вступать в законную силу, обжалованию не подлежит, в установленном порядке, в случае 

неявки, без уважительной причины, привлечь к уголовной ответственности, передать в 

соответствующие инстанции, по истечении срока, наступает ответственность, материалы 

дела подтверждают, возместить ущерб, вина, наказание, поступок, нарушить.  

Задание 4. В каждом синонимическом ряду выделите синонимы, характерные для 

языка права. В каких речевых ситуациях можно употребить другие синонимы?  

Предъявить обвинение, поставить в вину, обвинить. Обидеть, нанести обиду, нанести 

оскорбление. Одурачить, перехитрить, ввести в обман, обмануть. Посадить, арестовать, 

подвергнуть аресту, взять под стражу. Расплата, наказание, кара, возмездие, взыскание, 

расправа. Донос, наговор, клевета, сообщение, оговор. Криминальный, преступный, 

уголовный, злоумышленный. Свидетельствовать, подтверждать, доказывать, 

аргументировать. Ваша честь, уважаемый суд, господин судья  

Задание 5. Употребите подходящие по смыслу глаголы, заменяя пропуски в 

предложениях, слова по возможности не должны повторяться  



Будучи допрошенным в связи с обстоятельствами данного дела, свидетель К. ... 

следующее. Потерпевший Б. подробно … о преступлении, совершенном Д. Допрошенная 

на следствии свидетельница К., работающая лаборантом на этом заводе, … на факты 

прогулов. Свидетель С. в ходе расследования дела … показания потерпевшего Н. 

Допрошенный в качестве свидетеля К. …, что в момент совершения преступления он 

находился в соседнем помещении и ясно слышал шум за стеной.  

Задание 6. Составьте предложения, выбирая подходящие глаголы для описания 

следующих ситуаций: 1) Беседа адвоката с подзащитным; 2) Допрос подозреваемого в 

преступлении.  

1. Видеть, смотреть, глядеть, слышать, услышать, сказать, говорить, доказывать, 

подтверждать.  

2. Располагать, привлекать, выявлять, определять, допрашивать, беседовать, спрашивать. 

Задание  

Задание 7. Дайте собственные варианты определениям юридических терминов. 

Сравните свои определения с нормативными дефинициями. Насколько они оказались 

близки к нормативным толкованиям?  

Обвинение, обыск, оскорбление, побег, подозреваемый, подсудимый, правонарушение, 

преступление, свидетельство, соучастник, судимость, тяжкое преступление, улики, 

умысел, хищение, алиби, вымогательство, грабеж, дееспособность, доказательство, 

допрос, залог, клевета, корысть, кража, необходимая оборона, экспертиза, обвиняемый.  

Задание 8. Отредактируйте в соответствии с нормами литературного языка 

следующие показания подозреваемых:  

Образец: 29 июня, днем, мы с Колей Малышевым стали подниматься в лифте к нему 

домой на 7-ой этаж. Когда мы нажали кнопку в кабине лифта, дверь лифта не закрылась. 

Так иногда бывает. Коля встал на колени, просунул руку за открытую дверь кабины лифта 

и стал что-то выцарапывать на внутренней стенке шахты лифта, пока лифт двигался 

вверх. Так делали и некоторые другие ребята из нашего дома. Вдруг Коля заорал, и я 

увидел, как его руку, всего его тянет в шахту. Я зажмурился, стало страшно. Когда лифт 

остановился, я выбежал из него. На лестничной площадке стояли люди. Потом я узнал, 

что Коля умер.  

«Ну, до поезда было, значит, два часа, ну и мы, ну, с корешем решили, значит, сходить в 

кабак. Ну, у дверей, значит. Это самое, ну, выходил оттуда какой-то, ну, этот, ну додик с 

биксой. Она такая, ну, значит, это самое, ну, вся раскрашенная. Она пошла, это, ну, в 

туалет, ну, а висяк отдала, ну, это, ему. Ну, а мы, значит, зашли туда, и я больше ничего не 

видел. Ну, может, он и сработал. А я не банановый шпан и грузчиком быть не хочу».  



Задание 9. Отредактируйте устные показания свидетеля о происшедшем для 

последующей записи в протокол судебного заседания:  

«Ну, я поехала в Комарово, туда, искать её. Такую никто там не знает. Наконец там 

послали к администратору. Он мне указал там на корпус. Говорит «Идите вот в этот 

корпус и ждите там. Они все придут в семь вечера ужинать». Ну, я пришла, значит, жду в 

вестибюле. На улице день холодный, жуть. Потом смотрю, идет. Я её узнала, а она меня 

не сразу. Я ей навстречу иду, а она даже испугалась вначале, а потом посмотрела: Ой! 

Тетя Катя приехала! Ой! Как завопит».  

Задание 10. Определите лексические ошибки, исправьте предложения:  

1.Гражданка Сидорова Н.Ф. обратилась с заявлением о разводе брака. 2. Споры нередко 

доходили до прямых оскорблений во лжи. 3. Пишите ваши инициалы полностью. 4. Был 

провозглашен приговор суда. 5. Сим письмом извещаем Вас, что выше поименованный 

документ приобщен к делу. 1. Прошу вас разделить мою квартиру, так как прекратилось 

бракосочетание. 2. Ограбленные перчатки они положили себе в карман. 3. При 

задержании он обманул свою фамилию, назвавшись Сидоровым. 4. Его родители были 

достаточно бедными, не смогли дать сыну образование. 5. Алексеев, укрывшись мешком 

из-под картошки, остался на ночь в помещении склада для совершения недостачи.  

Морфологические нормы 

Задание 11. Перепишите, употребив фамилии в соответствии с правилами склонения 

фамилий. 

1. В ходе расследования уголовного дела (Волочко Иван Петрович) по ч. 4 ст. 111 УК 

были собраны следующие материалы. 2. (Линник Иван Федорович) доставили в отделение 

милиции, составили протокол задержания и ознакомили его с ним. 3. Было возбуждено 

уголовное дело по фактам совершения (Слащук Сергей Юрьевич) хулиганских действий в 

отношении (Варенец Екатерина Сергеевна, Листопад Алексей Григорьевич). 4. При 

рассмотрении данного уголовного дела в апелляционном порядке жалоба (Амираненко 

Валерий Петрович) нашла подтверждение. 5. Принять меры в отношении педагогов 

училища №5 (Диденко Сергей Иванович, Сименчук Светлана Яковлевна, Зосимич Лариса 

Михайловна), не обеспечившим проведение порученной им работы по воспитанию 

несовершеннолетних (Воротник Алексей Егорович, Гогия Григорий Шалвович, Сагодадзе 

Нина Петровна). 6. Следователь удовлетворил ходатайство обвиняемого и допросил     

(Борченко Павел Тимофеевич), о чем сообщил защитнику (Гулик Олег Игоревич) по 

телефону. 

 



Задание 12. Объясните, в соответствии с каким правилом склоняются / не 

склоняются фамилии в тексте. 

По делу «Акопяна против Российской Федерации» Европейский суд по правам человека, 

заседая 2 марта 2006 г. палатой в составе: Х.Л. Розакиса, Председателя палаты, С. 

Богучаренко, Н. Ваич, А. Ковлера, Э. Штейнер, Х. Гаджиенко, Д. Шпильманна, судей, а 

также при участии С. Кесады, заместителя Секретаря Секции суда, заседая за закрытыми 

дверями, вынес следующее Решение < … >. 

 

Задание 13. Выберите нужную форму прилагательного. 

1. Содержание письма (такое, таково). 2. Согласитесь, что такой способ хранения денег 

довольно (странный, странен). 3. Совпадение не (случайное, случайно). 4. По счастливой 

случайности потерпевшая тогда осталась (жива, живая, живой). 5. Позиция 

государственного обвинения по вопросу определения подсудимым меры уголовного 

наказания за убийство двух женщин при отягчающих обстоятельствах и по совокупности 

преступлений (ясная, ясна) и (понятная, понятна). 6. Предлог (оригинальный, 

оригинален): он не желает, чтобы из «заработка» удерживали алименты на двоих детей. 7. 

Подозрения в его причастности к убийству весьма (серьезные, серьезны). 

 

Задание 14. Раскройте скобки, поставьте числительное и существительное в нужный 

падеж. 

Словарь представлял собой толстый том в (1800 страниц). 2. Это был небольшой поселок 

с (3 тысячи жителей). 3. Экспедиция предполагалась длительной, вряд ли она закончится 

за (32 суток). 4. Трудно выбрать правильный из (21 вариант) решения задачи. 5. В 

курсовой работе приведено лишь около (полтора десятка примеров). 6. Линия дорожной 

разметки желтого цвета длиной от (2 метра) до (2,5 метра). 7. Мы, как всегда, (обоими, 

обеими) руками за это ваше предложение. 8. В начале (2007 год) тяжело заболел 

гражданин Уткин, 49 лет. 9. Кассовая книга свидетельствует о том, что в (2006 год) ею 

было получено по иногородним «поставкам» более (3800 рубль). 10. Весьма наглядным 

примером является эпизод с присвоением (2770 рубль). 11. Это касается не только 

хищения (5698 рубль), но и злоупотребления служебным положением. 12. Димова 

обвиняется в хищении ящика фотоэкспонометров в количестве (80 штук). 13. 

Железнякова убежала и спасла кооперативные деньги в сумме 435 рублей. Белов, 

Никитин, Рябинкина и Бондина причинили своими действиями крупный ущерб 

государству в сумме (8393 рубль). 14. Подсудимые переполучили авансов в счет зарплаты 



в сумме (4112 рубль 30 копеек). 15. Невозмещенный ущерб от злоупотреблений равен 

(1179 рубль). 

 

Задание 15. Выберите форму деепричастия. Свой выбор обоснуйте. 

1. (Удивившись, удивясь) его реакции на эту невинную шутку, она замолчала. 2. Он 

заметил машину, только (приблизившись, приблизясь) к ней. 3. Гость ушел (не 

простившись, не простясь). 4. Сестра читала, уютно (устроившись, устроясь) в уголке 

дивана. 5. Иногда не находишь дорогу, (заблудившись, заблудясь), как говорят, в трех 

соснах. 6. (Огорчившись, огорчась) и (обидевшись, обидясь), девушки поспешили домой. 

7. (Подчинившись, подчинись) приказу командования, отряд отошел на прежние позиции. 

8. Внезапно (появившись, появясь) на горизонте, катер быстро приближался к берегу. 9. 

Он слишком поздно понял свою ошибку, (согласившись, согласясь) выступить перед 

неподготовленной аудиторией. 10. Свет лампы многократно усилился, причудливо 

(отразившись, отразясь) и (преобразившись, преобразясь) в зеркалах. 11. (Явившись, 

явясь) без предупреждения, инспектор надеялся застать их врасплох. 12. (Спустившись, 

спустясь) в долину, туристы долго шли вдоль горной реки. 

 

Задание 16. Отредактируйте. 

1. Договор подписан обоими сторонами. 2. Мама купила около полтора килограмма 

помидор. 3. Пуловеры и шарфы связаны из самой тончайшей шерсти. 4. Эти 50 кг из 

поступившей в магазин партии грейпфрутов отобраны как наиболее лучшие. 5. Эверест – 

самая высочайшая точка планеты, а Марианская впадина – самое глубочайшее место. 6. 

Как более деловой менеджер, Реядов добился выгодного сбыта свеклы в самый 

наикороткий срок. 7. Население проявляет самый живейший интерес к разрешению 

участи юношей, сидящих сегодня на скамье подсудимых. 8. Берутся маленькие авансы 

под зарплату. 9. Потом эти авансы становятся все более крупными и важными. 10. Он 

сразу вспомнил самые подробнейшие нюансы выдачи ста рублей. 11. Это ещё более 

худший вариант решения проблемы. 12. Так вы утверждаете, что тюль была не 

капроновая, а простая? 13. А вот в акте указано, что у вас не хватает 20 пачек чаю, 26 

бутылок коньячку, сахару 40 килограмм, 27 килограмм вафель. 14. В каком дому по улице 

Кольцевой живет ваш знакомый? 15. Итак, о случившемся вы ничего не знаете, потому 

что, как вы утверждаете, вы были в отпуску. 16. Какие торта изготовлял в тот день ваш 

ресторан? 17. В каких отношениях вы состояли с Беккер Юрием Анатольевичем? 

 



Задание 17. Прочитайте текст. Найдите в тексте грамматические, речевые ошибки 

и недочеты. С какой целью они допущены автором? 

Люди, ходящие по траве, вырастающей за отделяющей решеткой, ломающейся и 

вырывающейся граблями, а также толкающиеся, приставающие к гуляющим, бросающие 

в пользующихся произрастающими растениями, подставляющие ноги посещающим, 

плюющие на проходящих и сидящих, пугающие имеющихся детей, ездящие на 

велосипедах, заводящие животных, загрязняющих и кусающихся, вырывающие цветы и 

засоряющие, являются штрафующимися. (В. Ардов «Суконный язык»). 

СИНТАКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ 

Задание 1. Поставьте сказуемое в нужной форме. Объясните свой выбор. 

1. Большинство приехал... в четверг. 2. Только меньшинство отряда выбрал...сь из леса. 3. 

Ряд отечественных кинокартин, например «Мимино», «Подранки» и др., с успехом 

демонстрировал...сь на различных фестивалях. 4. Большинство приятелей, знавших их 

отношения, во всем обвинял... Лукина Александра. 5. Большинство установок был... 

направлен... на Грозненский н0ефтеперерабатывающий завод. 6. Ряд исследователей, 

занимающихся этой проблемой, полага...т, что Уральская складчатая система через 

Новоземельскую геосинклиналь продолжается далее на восток. 7. Часть отряда занял... 

позицию на этом берегу. 8. Бóльшая часть выступавших не согласил...сь с докладчиком. 9. 

Подавляющее большинство электората в этот день отправил…сь на свои дачные участки. 

10. Большинство пассажиров пользу...тся услугами агентств воздушного флота. 

 

Задание 2. В следующих примерах согласуйте определение с определяемым словом. 

Вставьте пропущенные буквы. 

1. В комнате стояли два небольш... стола, три красн... кресла и две высок... тумбочки. 2. 

Две лопнувш... струны издали жалобный звук. 3. За истекш.. три месяца план был 

перевыполнен. 4. Последн... три слова были приписаны рукой Сергея. 5. Два письма, 

отправленн... давно, затерялись. 6. Три прибора, изготовленн... разными фирмами, – 

перед нами. 7. Две нов... столов... открыты в августе. 8. Три бабушкин... шали 

сохранились до сих пор. 9. Я люблю конькобежный и лыжный спорт... 10. Золотая и 

серебряная медал... были вручены российским легкоатлетам. 11. Исследовалась работа 

установки в переходном и аварийном режим... 12. Строительство первой и второй 

очеред... было закончено в срок. 13. В той и другой команд..., казалось, господствовал 

культ атлетизма. 14. Затылочная и теменная кост..., расположенн... в черепной коробке, 

находятся рядом. 15. Сценарий был написан не стихотворным, а прозаическим текст... 

16. То на северной, то на западной трибун... вспыхивали бурные аплодисменты. 



Задание 3. Дайте все варианты словорасположения. Определите изменения смысла; 

укажите, какой из вариантов имеет нейтральный характер и какие – экспрессивный. 

Образец: Сергей / отправился в командировку; В командировку отправился / Сергей; 

Отправился Сергей / в командировку. 

1. Лето мы собирались провести на юге. 2. Преступник маскировался долго и упорно. 3. 

Поздно вечером Николай выехал в Калугу. 4. Свидетель узнал нападавшего. 

 

Задание 4. Изменяя порядок слов в предложении Квалифицированные  следователи 

блестяще выполнили работу, подчеркните: а) свойства следователей; б) их действие; 

в) кто именно выполнил работу; г) как они выполнили работу. 

 

Задание 5. Поставьте логическое ударение сначала на 1-м, затем на 2-м, 3-м слове (и 

так до конца); покажите, как меняется при этом смысл предложения. Затем к 

каждому смысловому варианту подберите соответствующее расположение слов. 

1. Дайте мне чашку кофе. 2. Передай эксперту этот материал. 3. Выбери, пожалуйста, 

крупный шрифт. 

 

Задание 6. Объясните, с чем связана двусмысленность в следующих предложениях; 

проведите стилистическую правку текстов. 

1. На фотографии были изображены Карпель и Патонидзе в шляпе. 2. Они сообщают о 

получении документов с большим опозданием. 3. Подобные факты объясняются 

безответственностью, некритическим отношением к недостаткам начальника отдела. 

4. На первый взгляд все эти истории с подарками потерпевшим могут показаться 

частным случаем. 5. В древних документах подобного рода термин отсутствует. 

 

Задание 7. Устраните недочеты, связанные с согласованием. 

1. Первый раз часть членов преступной группы получили деньги у метро «Тушино», а 

второй раз – в ресторане «Вильнюс». 2. Данные о количестве работающих людей и 

времени работы в табелях учета рабочего времени не соответствует 

действительности. 3. Свидетель Рымин подтвердил на следствии, что он с 

оставшимися членами бригады закончили бетонирование площадки. 4. Большинство 

голосовали за предложенный бюджет. 5. Такие нарушения, как допуск на территорию 

посторонних лиц, распитие спиртных напитков в конторе, является недопустимым 

явлением. 6. Книга-справочник для автолюбителей издан и поступил в продажу. 7. 

Следователь Серова представила неопровержимые доказательства виновности 



подсудимого. 8. Анализируя добытые по делу доказательства, судебная коллегия 

считает, что факт платы подсудимыми Босняцким и Рогальским бригадных денег 

посторонним лицам за работу не нашли своего подтверждения в судебном заседании. 

 

Задание 8. Исправьте ошибки в употреблении падежных форм и предлогов (при 

затруднении обращайтесь к приложению). 

1. Об этом мы познакомим вас позже. 2. Докладчик подчеркнул о необходимости 

строительства. 3. Высказывается критика о том, что мы делаем. 4. Уверенность 

каждого за свой завтрашний день. 5. Контролировать за ходом лечения. 6. Ввиду 

прошедших выборов. 7. Подсудимый Бариков, злоупотребляя служебным положением, 

решил оплатить за работу авансовой премией. 8. Сумма премии превышает предел, 

установленный Положением о премировании, согласно которого премия не должна 

превышать 0,5 тарифной ставки рабочего. 9. С отдела кадров пришло письмо о 

направлении бригады на другой объект. 10. Подсудимый Посохов, изменив свои показания, 

хочет избежать от уголовной ответственности. 11. Шилов совершил разбойное 

нападение с целью завладения личного имущества потерпевшей. 12. Свидетель 

Коновалова за дачу ложных показаний предупрежденная. 13. Совершение преступления 

стало возможным, благодаря отсутствию потерпевших в квартире. 14. Зорина своим 

халатным поведением создала возможность в краже денег. 15. Об этом же пояснил 

свидетель Рогов. 16. Этот компонент идентичный с натуральным. 17. Мы уже сегодня 

получаем предложения с наших заказчиков. 18. Контролировать за процессом 

приготовления. 

 

Задание 9. Подчеркнутые словосочетания и предложения замените речевыми 

формулами, употребляемыми в процессуальных документах. 

1. Ревизоры обнаружили, что в магазине недостает много товаров. 2. Следователь 

предупредил свидетеля, что он несет ответственность, если показания будут заведомо 

ложными. 3. Это заявление было показано понятым и затем отобрано следователем для 

приложения к уголовному делу обвиняемой Васиной О.В. 4. Гражданин К. задержан, так 

как подозревается в том, что совершил преступление. 5. Когда был в г. Энске, Алешин 

В.П. 28 сентября 2000 г. встретился со знакомым Афониным В.Ф., с которым вместе 

сидел, и около ларька пырнул его ножом в живот. 6. Чтобы установить преступников и 

предупредить посягательства на мою жизнь, прошу организовать прослушивание моего 

домашнего телефона №48-67-80. 

 



Задание 10. Устраните ошибки. 

1. Чайкина, схватив лопату, стоящую во дворе, нанесла Елизарьеву удар по голове. 2. 

Ограбляемый кричал, просил помочь. 3. Лица, привлекающие в качестве свидетелей, 

обязаны давать правдивые показания. 4. На следствии Петров дал показания о 

сообщниках, участвующих в совершении преступления. 5. Лицо, которое совершившее 

преступление, привлекается к уголовной ответственности. 6. Адвокату, придя в камеру к 

подследственному, не удалось с ним поговорить. 7. Читая дело, у меня не возникло 

никаких сомнений в невиновности моего подзащитного. 8. Давая показания, ему пришлось 

говорить обо всех обстоятельствах совершения преступления. 9. Рассмотрев 

материалы дела, следствием установлено. 10. Фетисов, будучи пенсионером, проводил 

вечера на балконе. 11. Кирпич, брошенный Фатеевым, стукнул Жилина по голове, 

совершив тем самым дерзкое хулиганство. 12. Осматривающиеся товары были частично 

повреждены огнем. 13. Курсанты, сумеющие выполнить все контрольные работы на 

«отлично», получат зачет «автоматом». 14. Владельцы участков платят земельный 

налог, устанавливающий в соответствии с законодательством. 15. Находясь в 

состоянии алкогольного опьянения, между ними возникла ссора. 16. Не доезжая до 

города, автомобиль был обнаружен работниками ГАИ. 

 

Задание 11. Устраните ошибки. 

1. Жмыхов организовал и руководил группой. 2. Все эти показания говорят о 

невиновности моего подзащитного, и что он не принимал участие в разбойном 

нападении. 3. Милованов имеет гордую осанку и упитанность. 4. У шкафа на полу стоят 

две хрустальные вазы, один графин, флакон одеколона и женская юбка. 5. Человек, 

находившийся в комнате, и который видел всех присутствовавших, не мог не заметить, 

кто первый ударил потерпевшую. 6. Он предложил обвиняемому показать дом, квартиру 

и женщину, которой он продал вазы. 7. Муж ушел на станцию, чтобы купить водки и 

еще что-нибудь для детей. 8. Проживая в зарегистрированном браке, мы построили дом, 

приобрели мебель, одного ребенка и другое движимое имущество. 9. После убийства он 

совершил кражу пальто, пиджака, наручных часов и другой рабочей одежды 

потерпевшего. 10. При задержании у гр-на Борисова имеется запах алкоголя, покраснение 

кожного покрытия лица, заплетание языка. 11. Афонина показала, что Агеева, вызвав 

Франкину с урока, и предложила ей написать заявление. 12. Для привлечения и убеждения 

в своих рассуждениях присяжных заседателей адвокат использует веские аргументы. 13. 

Лицо, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушив правила дорожного 

движения и совершил наезд. 14. Мне сказали, что намечается вылазка в лес с детьми, 



женами, удочками и другим спортинвентарем. 15. Лескин сказал, что студенческий 

коэффициент можно применять и к рабочим, не имеющим специальности, и которые 

приобретают специальность непосредственно на месте работы. 16. В кювете 

обнаружены две пуговицы: одна женская и одна  черная. 

 

Задание 12. Замените прямую речь косвенной. 

1. Антонов А.В. сообщил о совершенном им преступлении: «Я не работаю с 25 мая 2005 

г., так как из магазина «Океан», где работал грузчиком, был уволен за систематическое 

употребление спиртных напитков. Живу на иждивении жены Антоновой К.И. 10 декабря 

2005 г. в 17 ч. я решил зайти домой к своему знакомому Сидоркину И.И. по адресу: г. 

Норильск, ул. Матросова, д. 2, кв. 12, и занять денег на приобретение спиртных 

напитков. 

Дома у Сидоркина никого не было. Я был в возбужденном состоянии и сильно ударил в 

дверь ногой. Видимо замок в двери был не полностью заперт, так как дверь открылась. 

Войдя в квартиру, я быстро взял видеомагнитофон «Самсунг», стоявший на столе в зале, 

обернул его покрывалом с кресла и ушел из квартиры. Затем на стоянке такси у магазина 

«Мебель» я продал похищенный видеомагнитофон за 1900 рублей незнакомому водителю 

автомашины «Волга – ГАЗ – 2410» белого цвета…». 2. По окончании ознакомления с 

материалами уголовного дела обвиняемый Хромов П.С. на вопрос следователя, 

ходатайствует ли он о дополнении следствия и о чем именно, заявил: «С материалами 

уголовного дела ознакомился в полном        объеме, во времени ограничен не был, 

дополнений и каких-либо ходатайств к предварительному следствию не имею». 

Задание 13. Как правильно? 

1. Петров выступил в суде как свидетель ИЛИ Петров выступил в суде         в качестве 

свидетеля ИЛИ Петров выступил на суде свидетелем? 2. Считаю как    поддержку ИЛИ 

считаю поддержкой? 3. Принятое решение было оценено не соответствующим закону 

ИЛИ оценено как несоответствующее закону? 4. Самой страдающей стороной при 

разводе – это ребенок ИЛИ самая страдающая сторона при разводе – это ребенок? 

 

Задание 14. Отредактируйте предложения. 

1. Антохин организовал и постоянно занимался сбытом «левого» железа. 2. Группа 

студентов пришла слушать факультативный курс лекций по сварке доцента Юрьева. 3. 

Столяр сделал эту этажерку из дуба с четырьмя ножками. 4. Перед включением 

должны быть сняты все плакаты с надписью «Не включать – работают люди», 

повешенные перед началом работ. 5. Мы знаем её лучше тебя. 6. Мы соскучились по вам. 



7. Студент сказал, что я ещё не подготовился к ответу. 8. Старик запряг лошадь и, 

стуча копытами по мостовой, поскакал по мёрзлой дороге. 9. Он уважает и заботится о 

своихсослуживцах. 10. В этом произведении были описаны его поездки за границу и какую 

работу он там проводил. 11. На собрании группы обсуждались вопросы дисциплины и 

нет ли возможности досрочно сдать зачеты. 12. Приходя домой, у курсанта слипались 

глаза от усталости. 13. Услышав о зачете, нам стало весело. 14. Он систематически 

избивает жену, нанося побои кулаками, ногами и другими предметами домашнего 

обихода. 15. На основании изложенного и принимая во внимание указанные 

обстоятельства, следователь постановил... . 

 

Задание 15. Объясните, в чем состоит стилистический недочет предложений с 

деепричастиями. Сделайте стилистическую правку. 

1. Подумав с полчаса, мною был составлен план действий. 2. Получив такое письмо, мне 

стало легко и весело. 3. Расплачиваясь в кассе, из рук у меня выпал кошелек. 4. 

Подозреваемый стоял на своем, отпершись от всех предъявленных ему фактов. 5. Он 

выскочил из ванной и, так и не вытеревшись, подбежал к телефону. 6. Приняв лекарство, 

больному стало лучше. 

 

Задание 16. Выделенные конструкции замените деепричастиями или 

деепричастными оборотами. 

При осуществлении надзора прокурор использует те правовые средства, которые ему 

предоставлены законом. При падении девушка ударилась о выступ карниза. При 

назначении наказания суд обязан учитывать обстоятельства, смягчающие или 

отягощающие ответственность.  

 

Задание 17. Исправьте ошибки в употреблении деепричастных оборотов. 

1. Выбирая современные материалы для отделки и ремонта, большую роль играет 

мнение специалиста. 2. Беседуя с потерпевшим, у следователя возникло много вопросов. 

3. Читая современные детективные истории, пробуждается интерес к профессии 

следователь. 4. Изучив схему работы прибора, это поможет правильно его 

эксплуатировать. 

 

Задание 18. Найдите и устраните ошибки в предложениях с причастным оборотом. 

1. Напомним хронологию преступления, чуть не приведшего к кризису. 2. Достигнута 

договоренность о ряде мер, открывающими новые перспективы в строительной 



индустрии. 3. На заседании были представители всех отделов, за исключением двух 

сотрудников, отсутствующих по уважительной причине. 4. Требования к составлению 

процессуальных документов предписывают использовать языковые клише, 

характерными в каждом конкретном варианте. 5. Составы наносятся на поверхности 

конструкций, очищенных от пыли и грязи. 

 

Тема 3. Коммуникативный аспект культуры речи юриста 

Речевая деятельность и ее виды: говорение, писание, слушание, чтение; их 

коммуникативные особенности. Речевое общение (коммуникация): единицы речевого 

общения (речевое событие, речевая ситуация, речевое взаимодействие). Речевое 

(вербальное) общение и его виды: контактное / дистантное, непосредственное / 

опосредованное, устное / письменное, диалогическое / монологическое, межличностное / 

массовое, частное / официальное. Принципы речевой коммуникации (последовательности, 

предпочитаемой структуры, кооперации, вежливости). Невербальные средства общения. 

Условия эффективности речевой коммуникации.  

Понятие «языковой стиль», признаки языкового стиля: функциональность, 

традиционность, уместность    (учет    основных    условий –   предмет    речи,    адресат, 

коммуникативная ситуация).  

 

Задания 

 

Задание 1. Как уже отмечалось, речь может быть индивидуальной. Как вы думаете, 

чья речь имитируется в приведённом отрывке? Я гордо прошествовал к автомобилю, 

стряхнул невидимую пылинку с безукоризненно чёрного... костюма. – Фабрика 

«Большевичка», понимаешь, – вывернул наизнанку лацкан пиджака, показал этикетку. – 

Всегда помню, что надо поддерживать отечественного производителя. – Ну а в Москве 

чего нового? – непринужденно спросил я, доводя публику до шока. – В Москве? Да вот, 

понимаешь, Ленина побили. – Это как? – Ну пошли мы с ним, с Лениным то есть... на 

коммунистический митинг, посмотреть, чем живут россияне... а у Ленина, в миру Толика 

Какленкова, последнее время «крыша поехала» от звёздной болезни, он уже из образа не 

выходит ...И на этом митинге наменял он заранее миллион рублей купюрами и стал 

разбрасывать в толпе целыми пригоршнями. Мол, Ленин и теперь жалеет всех живых. 

Когда деньги кончились, его коммунисты побили - те, кому не досталось. Комсомольская 

правда. 1998. 16 авг. 8. Прочитайте газетную информацию о законотворческой 

деятельности Государственной думы. Какая особенность стиля характерна для этой 



информации, в доперестроечное время не свойственная публикациям о государственных 

органах власти? Пчела как объект законотворчества Депутатов Госдумы частенько 

упрекают в том, что они до сих пор не приняли основополагающих законов развитии 

Российского государства. В самом деле не приняты, к примеру, законы, разделяющие 

полномочия Центра и субъектов федерации. В работе Налоговый кодекс, ждет своего часа 

пакет социальных законов... «Времени катастрофически не хватает!» – частенько 

жалуются депутаты. И мы им сочувствуем... Вот, скажем, среди недавно принятых во 

втором чтении законопроектов привлекает внимание закон « О пчеловодстве». Глядишь, 

до парламентских каникул пройдёт и третье чтение... И тогда мы все сможем ответить на 

такие сложные вопросы нашего бытия, как: что есть пчеловод, что такое улей и пасека? 

Пчеловод, как следует из закона, – это гражданин, занимающийся пчеловодством, а улей – 

сооружение для содержания пчелиной семьи. Столь глубокие философские наблюдения 

приятно радуют душу. А скоро все они будут скреплены подписями высших лиц 

государства и российской печатью. Так и представляешь себе некий Приют уединенного 

размышления депутатского корпуса, где так хорошо порассуждать о глобальных мировых 

проблемах: на каком расстоянии «от учреждений здравоохранения, образовательных 

учреждений, учреждений дошкольного воспитания» граждане и юридические лица могут 

размещать пасеки и улья (статья 8). Но особое значение для всех нас, безусловно, имеет 

статья 7 с почти детективным названием «Право на улетевший пчелиный рой». Она 

читается на едином дыхании. «Гражданин или юридическое лицо, упустившее пчелиный 

рой, считается его собственником до момента окончания непрерывного преследования 

пчелиного роя, в том числе на чужой территории...» О, прочитав эти чеканные строки 

нового законопроекта, я так и представляю себе, как высоко на небесах кусает себе локти 

великий сатирик Салтыков-Щедрин, придумавший «Устав о добропорядочном пирогов 

печении». Когда он писал, что «всякий да печет по праздникам пироги, не возбраняя себе 

таковое печение и в будни», он не подозревал, что всерьез будет принят закон, в котором 

будет написано, что «право на осуществление деятельности в области пчеловодства 

имеют все граждане, занимающиеся пчеловодством в целях удовлетворения личных нужд, 

а также юридические лица». Козырева А. Российская газета. 1998. 20 июня.  

 

Правила речевого поведения вежливых партнеров  

Для слушающего 1. Показывайте взглядом, позой свою доброжелательность, интерес, 

внимание. 2. Старайтесь не перебивать собеседника. Но, извиняясь, переспрашивайте, 

просите что- нибудь уточнить, объяснить, привести пример и т.д. При этом лучше это 

делать, когда собеседник закончит свою реплику.  



Для говорящего 1. Говорите заинтересованно, спокойно, смотрите доброжелательно. 2. 

Чаще обращайтесь к собеседнику; называйте его по имени, по имени-отчеству. 

Спрашивайте, все ли ясно, понятно, не нужно ли что-либо разъяснить и т.д. 3. Не 

исправляйте во время разговора замеченных речевых ошибок. Не делайте замечаний 

партнеру о его речевом поведении. 4. Цитируйте, передавайте своими словами, развивайте 

мысль, высказанную партнером, то, что показалось важным, или то, что является общим в 

ваших исходных позициях, особенно - в спорных случаях.  

3. . Прочитайте отрывки из романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». В них 

описываются ситуации общения, в которых говорящим не удалось достигнуть 

поставленных ими целей. Ответьте на вопросы. 1) Каковы были эти цели в каждом 

из примеров? 2) Какие компоненты ситуации общения не были учтены говорящими? 

3) Как следовало бы им построить свою речь для того, чтобы добиться успеха?  

1. [Поэт Иван Бездомный пытается рассказать врачу-психиатру о событиях, связанных с 

трагической гибелью своего знакомого литератора Берлиоза]: — Ага, — сказал врач, — а 

почему вы так спешили? Какое-нибудь деловое свидание? — Консультанта я ловлю, — 

ответил Иван Николаевич и тревожно оглянулся. — Какого консультанта? — Вы Берлиоза 

знаете? — спросил Иван многозначительно. — Это... композитор? Иван расстроился. — 

Какой там композитор? Ах да, да нет! Композитор — это однофамилец Миши Берлиоза!  

2. [Иван Бездомный звонит из психиатрической клиники в милицию]: — Милиция? — 

закричал Иван в трубку, — милиция? Товарищ  дежурный, распорядитесь сейчас же, 

чтобы выслали пять мотоциклетов с пулеметами для поимки иностранного консультанта. 

Что? Заезжайте за мною, я сам с вами поеду... Говорит поэт Бездомный из сумасшедшего 

дома... Как ваш адрес? — шепотом спросил Бездомный у доктора, прикрывая трубку 

ладонью, а потом закричал в трубку: — Вы слушаете? Алло!.. Безобразие! — вдруг 

завопил Иван и швырнул трубку в стену.  

3. [К Маргарите, которая одиноко сидит на скамейке в саду, подсаживается незнакомый 

мужчина и пытается начать разговор]: — А я вас не знаю, — сухо сказала Маргарита. — 

Откуда ж вам меня знать! А между тем я к вам послан по дельцу. — Ничего не понимаю, 

какое дело? Рыжий оглянулся и сказал таинственно: — Меня прислали, чтобы вас сегодня 

вечером пригласить в гости. — Что вы бредите, какие гости? — К одному очень знатному 

иностранцу, — значительно сказал рыжий, прищурив глаза. Маргарита очень 

разгневалась: — Новая порода появилась: уличный сводник, — поднимаясь, чтобы 

уходить, сказала она. — Вот спасибо за такие поручения! — обидевшись, воскликнул 

рыжий и проворчал в спину уходящей Маргарите: — Дура!  



Задание 4. Сравните два варианта возражения. Какой из этих способов выражения 

несогласия вежливее? Объясните, почему. Прочитайте подходящим тоном оба 

варианта.  

«Это не так. — Это не совсем так. Я с вами не согласен. — Не могу с вами согласиться. Не 

разделяю ваших убеждений. — Вы часто бываете правы, но в данном случае я не 

разделяю ваших убеждений. Это невозможно. — На мой взгляд, ваше предложение 

осуществить будет очень трудно. Это абсурд. — Извините, но, мне кажется, вы не 

называете всех обстоятельств дела. У меня есть вопросы. — Разрешите задать несколько 

вопросов?»  

Задание 5. Дополните предложения из процессуальных документов глаголами-

синонимами (показать, подтвердить, уточнить, пояснить, сообщить, заявить, 

рассказать, утверждать, опровергать, свидетельствовать, сказать, объяснить, 

разъяснить, дополнить, добавить, отметить, настаивать, подчеркнуть). 

Мотивируйте их использование.  

1. 15 октября 2007 Зинченко … ходатайство о проведении судебно-психиатрической 

экспертизы. Обвиняемый Зинченко признал себя виновным в совершенном им разбойном 

нападении и подробно ... об обстоятельствах совершения преступления.  

2. Иванко ..., что действительно 8 июля 2006 г., в 22 ч., напал на Димакова, толкал его, 

требовал куртку, деньги, шапку и часы, угрожая ножом. При этом ..., что не избивал 

Димакова и ... детали случившегося: в ответ на его, Иванко, угрозы Димаков сильно 

ударил Иванко ногой в живот, в ответ Иванко нанес один удар кулаком в челюсть. 

 3. Потерпевший Доманов ..., что именно этот кошелек был в кармане его куртки, снятой с 

него 8 сентября 2007 г.  

4. Афанасов ... свою вину, ... , что разбойного нападения на гражданку Озерову вечером 12 

февраля 2007г. совместно с Петренко не совершал. При этом Афанасов ..., что с Петренко 

вообще не знаком.  

5. По существу предъявленного обвинения Пашков ... , что с 8 по 20 января 2007 года по 

месту работы в механическом цехе завода изготовил два ножа, которые были изъяты у 

него 26 апреля 2007 года.  

6. Допрошенные в качестве свидетелей по делу Седаков, его мать Седакова ..., что Пущин 

действительно приехал в г. Уфу 10 октября 2007 года, в 18 часов, остановился в их доме и 

проживал там, никуда не отлучаясь, до 20 октября 2007 г.  

7. Допрошенный в качестве обвиняемого Мочалов виновным себя в групповом разбое с 

целью завладения чужим имуществом в крупных размерах не признал и ..., что в ночь с 14 

на 15 ноября 2007 года он в г. Волгограде не был, а еще 13 ноября 2007 года утром уехал 



на автобусе в г. Белгород к своему приятелю Иванову, у которого и находился в доме, 

никуда не отлучаясь до 17 ноября, пока он не был задержан.  

8. Допрошенный в качестве обвиняемого Киров ..., что действительно 4 марта 2007 года, в 

14 часов, из комнаты общежития № 4 по ул. Есенина, 8 украл магнитофон «Самсунг». 

Киров ... некоторые детали ограбления, в частности, что дверь комнаты он открывал не 

отмычкой, как свидетельствовал потерпевший Зинчук, а ключом. Киров также ..., что 

ключ он подобрал из имеющегося у него набора ключей, которые он собирал с детства, 

находя их на улице, во дворе, на пляже.  

 

Упражнение 1. Отметьте предложения, в которых есть неуместные с точки зрения 

определенного стиля слова.  

1) Если мне вдруг приходится задержаться, я всегда неукоснительно информирую 

домашних, где в таком случае буду базироваться. 2) На первом этапе эта методика будет 

апробироваться на нескольких промышленных предприятиях столицы. 3) Выступавший 

справедливо обратил внимание на проблему парковки частного автотранспорта в центре 

города, но почему-то лишь вскользь и краем подметил не всегда обоснованные действия 

бригады эвакуаторов Центрального округа. 4) На пресс-конференции отмечалось, что 

городские власти и милиция принимают в этой ситуации всевозможные меры, 

способствующие улучшению ситуации на дорогах. 5) В период вечернего чаепития все 

домочадцы принимали непосредственное участие в полемическом обсуждении вопроса о 

целесообразности или же нецелесообразности применения такого материала, как сайдинг, 

для усиления сохранения тепла при протапливании печи в дачном домике.  

 

Упражнение 2. Определите, из текстов каких стилей и жанров извлечены следующие 

наборы слов и выражений. 

1) милый, благодарю за обещание, кажется, прочту Вашу статью, очень талантливый, на 

свой аршин, мне на днях минет 64 года, сомневаться, вот в каком духе, кланяюсь 

дружески … 

2) семейство фламинго, в общей сложности, исключительно своеобразные, или красный 

гусь, частично в Южной Европе, распространен, доходит до 130 см, характерны, 

оперение, массовыми колониями, в виде усеченного конуса, устроенный как, идущие в 

пищу … 

3) в июльские вечера и ночи, в лесных балочках, прекрасна, окутает мгла, тоска, вздыхает, 

как будто, не видно в потемках, трескотня, хорошо вспоминать, убаюкивает, как 

колыбельная песня, откуда-то, вроде удивительного «а-а!», бывало, едешь … 



4) коммерческие организации, объединения в форме ассоциаций, по решению, должно 

содержать, предусмотренному, могут добровольно объединяться, не отвечает, в размере, 

основной предмет деятельности … 

5) женщина-крановщица, самостоятельно спуститься, госпитализировали, представители 

местных властей, на всякий случай, разместили, работы по демонтажу, планируется, в 

свои квартиры … 

 

Упражнение 3. Прочитайте примеры изложения одной и той же темы в различных 

функциональных стилях. Определите, к какому из них относится каждый текст. 

Обоснуйте свое мнение. 

Кошки 

1) Кот у нас вырос такой здоровенный, а толку - чуть. Мышей не ловит, правду говорят. 

Только спит да ест. А в промежутках орет дурным голосом.  

2) Кот - домашнее животное семейства кошачьих мужского пола. Отличается от кошки 

большими размерами, мощными лапами и холкой, а также сильным хвостом. В 

зависимости от породы коты бывают как гладкошерстными, так и пушистыми.  

3) Кот - это такая пушистая теплая грелка с моторчиком; мягкая игрушка, которую можно 

до бесконечности тискать, гладить, расчесывать. Но главное при этом - в удовольствие 

для себя самого! 

4) В последние годы на улицах нашего города резко увеличилось количество бездомных 

кошек. Во многом это объясняется тем, что кошка - самое распространенное домашнее 

животное, да и, наверное, самое плодовитое.  

5) Препарат «Химола» используется, в частности, для устранения в квартире кошачьего 

запаха органического происхождения.  

Упражнение 4. Распределите слова по стилистическим группам: официально-

деловая, научная, публицистическая, поэтическая, разговорная. В случае затруднения 

уточните по толковому словарю. 

Амплитуда, лучезарный, истец, неувядаемая (слава), вышеуказанный, папаша, константа, 

вещий, препроводить, дерзновенный, сыны отечества, златой, взыскание, ареал, 

башковитый, декларация, валерьянка, самозабвенный (труд), нарекание, преамбула, нега, 

картошка, инъекция. 

Таблица 1. 

Функциональные разновидности русского литературного языка 

 Разговорный 
стиль 

Официально-

деловой 
Научный 
стиль 

Публицистиче

ский стиль 
Художественны

й 



стиль стиль 

Сфера 

примене 
ния 

бытовая административн

о-правовая 
познания общественно- 

политическая 
искусство 

Цель и 
предмет 
речи 

общение, обмен 

впечатлениями, 

выражение 

собственного, 

частного мнения. 

сообщение 

информации, 

имеющей 

социальное 

значение, 

указание, 

предписание к 

действию; 

социально 

значимое 

событие 

сообщение 

научной 

информации, её 

объяснение с 

представлением 

системы 

аргументации; 
предмет или 

явление как 

отвлеченные 

понятия, как 

предмет или 

явление 

познания 

воздействие на 

публику с 

целью 

сформировать 

отношение к 

описываемому 

предмету или 

явлению; 

общественно 

значимые 

явления и 

события 

Эстетическое, 

нравственное 

воздействие на 

чувства и мысли 

читателя; 

развлечение 

Адресат 
речи 

собеседник, 

имеющий с 

говорящим 

частные 

отношения 

(родственные, 

дружеские и т.п.) 

социальное лицо собеседник, 

подготовленный 

или настроенный 

к восприятию 

научной 

информации 

публика публика 

Основ 
ные 
особе 
нности 

непринуждённость

, 
непосредственност

ь, 
неподготовленнос

ть речи; 

экспрессивность; 

эмоциональность; 

непоследователь 
ность и 

прерывистость 

речи 
(см. Устная речь) 

стандартность, 

точность речи, 

соответствие 

строгой форме 

(шаблону), 

логичность, 

беспристрастнос

ть 
речи, 
сжатость, 

компактность, 

экономное 

использование 

языковых 

средств 
(см. Письменная 

речь) 

обобщённо-

отвлеченный 

характер 

изложения, 

подчёркнутая 

логичность; 

смысловая 

точность; 

информативная 

насыщенность, 

объективность 

изложения 

информативная 

насыщенность, 

логичность, 

образность, 

эмоциональнос

ть, 

оценочность, 

призывность 

Художественная 

образность; 

эмоциональность

; подчинённость 

использования 

языковых 

средств 

художественном

у замыслу 

писателя, 

эстетическому 

воздействию на 

читателя 

Упражнение 5. Укажите книжные слова и выражения, прокомментируйте 

уместность их употребления. 

1.Параллельно с заделкой семян нужно завершить к июлю и окучивание картофеля. 2. 

Мастера урожаев обменялись думами о том, как поднять урожайность полей, как добиться 

полной отдачи от земли. 3. В.А. Орехов зарекомендовал себя квалифицированным 

специалистом, скромным беззаветным работником (из характеристики). 4. Во имя 

спасения своего сына я задолжал большую сумму. 5. Ремонтом здания руководил 

районный зодчий. 6. Мы гуляли в лесном массиве и загорали у водоема. 7. Пушкин дал 



положительную характеристику Татьяне. 7. Можешь пойти погулять во двор, прежде 

поставь меня в известность. 

Упражнение 6. Укажите случаи неоправданного употребления стилистически 

сниженной лексики (слова разговорные и просторечные). 

1.Автор лучшего на выставке снимка – заядлый охотник, он рассказал мне уйму 

охотничьих историй. 2. На предприятии систематически хромает учет загрузки и 

использования технологического оборудования. 3. Дело, конечно, не только в том, что 

свое хозяйство мы ведем по науке. 4. В образе Хлестакова Гоголь показал жуткого нахала, 

который кружит голову и дочке и матери, безбожно врет и хватает взятки. 

Упражнение 7. Укажите случаи неправильного или стилистически не оправданного 

употребления заимствованных слов; замените иноязычные слова, имеющие книжную 

окраску, общеупотребительными словами; исправьте предложения. 

1.Нельзя к работе строителей подходить абстрактно, нивелировать оплату бригадам, 

работающим нередко в несопоставимых условиях. 2. Принятое решение следует 

квалифицировать, по крайней мере, как несвоевременное. 3. В докладе были 

констатированы факты прямых нарушений регламента работы аптек. 4. Депутаты должны 

быть вовремя информированы о повестке дня и времени начала работы. 5. Для 

обоснования и корректирования проекта планировки пригородной зоны потребуется 

масштабная карта окрестностей города. 6. Самоходное шасси – в том или ином амплуа – 

может работать весь год. 

 

Упражнение 8. Ниже перечислены некоторые жанры каждого из функциональных 

стилей. Продолжите эти списки. 

Официально-деловой: справка, объяснительная записка, заявление, коммюнике, 

указ…………………………………………………………………… 

Научный: научная статья, доклад, учебное пособие…………………………… 

Публицистический: информационная заметка, очерк, интервью…………… 

Литературно-художественный: стихотворение, роман, басня……………… 

Разговорно-бытовой: записка……… 

 

Упражнение 9. Здесь приводятся фразы, взятые из научных работ, докладов, 

газетных публикаций, интервью на радио. Учитывая официальный характер речевых 

ситуаций, а) укажите случаи смешения стилей, прокомментируйте их; исправьте 

предложения; б) найдите выражения, которые относятся к профессионализмам. 

Уместно ли их употребление? 



1.Нормативных документов по приватизации автору пришлось проанализировать аж 33 

(включая законы, указы и т. п.). 2. Экономическая политика в настоящее время все круче 

должна ориентироваться на такие цели. 3. Решение этих задач не осуществить кроме как 

созданием новых систем хозяйствования. 4. Банковские платежи стали застревать до трех 

месяцев. 5. Днями в Кремлевском дворце открывается международный форум “Мировой 

опыт и экономика России”. 6. Вы хотите раскрепостить общество или ловите кайф на 

сцене? 7. По наблюдению автора настоящей работы, надобность такого анализа и сейчас 

актуальна. 8. Многого сейчас в бюджет не выжмешь! 9. Стало быть, угроза массовой 

незанятости непосредственно связана с возможной несогласованностью процессов 

высвобождения, перераспределения и трудоустройства. 10. Сейчас важно задействовать в 

качестве ключевого человеческий фактор. 11. Подвижки могут появиться уже к 

следующему году. 12. Сельские товаропроизводители вынуждены отвлекать прибыль на 

покрытие стоимости реализованной, но не оплаченной по не зависящим от них причинам 

продукции. 13. Не убоявшись прессинговой политики, депутаты дали отлуп центру, 

приняв специальное постановление, подтверждающее суверенизацию субъекта 

Федерации. 

 

Упражнение 10. Прочитайте текст и выполните задание.  

Роль общения в формировании личности огромна. Речевое общение во всех его формах и 

жанрах позволяет человеку в готовом виде получать социальный опыт, осмысленный и 

систематизированный предшествующими поколениями. В общении происходит 

овладение духовной, интеллектуальной и материальной культурой, познание человеком 

мира и самого себя, а в результате этого - социализация личности и корректировка 

поведения человека. 

Как свидетельствуют психологи, именно вербальное взаимодействие со взрослыми имеет 

решающее значение как для освоения ребенком окружающего мира, так и для овладения 

им способами мышления. Вербальное взаимодействие осуществляется с помощью 

речевых коммуникативных умений, которые, в свою очередь, вырабатываются и 

совершенствуются в речевой деятельности.  

Общаясь со взрослыми, ребенок не только узнает, как называются те или иные предметы 

окружающего мира, но и то, как надо обращаться с различными предметами, как устроен 

мир, как относиться к людям и как общаться с людьми. Вне языковой среды ребенок не 

может развиваться ни интеллектуально, ни нравственно. 

Речь окружающих, их речевое поведение, обращенное к ребенку с первых месяцев его 

жизни звучащее слово - основа развития, становления личности. И то, что это за речь, 



какими качествами, свойствами она обладает, какое несет содержание, - в известной мере 

задает направление культурного и духовного развития личности и социального 

процветания гражданина (Соколова В.В. Культура речи и культура общения. М.: 

Просвещение, 1995). 

 

Ответьте на вопросы: 

1) К какому жанру научного стиля можно отнести данный текст: 

а) выписки; 

б) план; 

в) тезисы. 

2) Выберите верное утверждение: 

а) в этом тексте только обозначены интересующие автора проблемы, но суть их не 

раскрыта; 

б) в этом тексте не только обозначены интересующие автора проблемы, но  и кратко 

раскрыта их суть; 

в) в этом тексте не только обозначены интересующие автора проблемы, но  и очень 

подробно,  раскрыта их суть, основные положения подтверждены интересными 

примерами. 

3) Какие способы формального выражения логических взаимосвязей между тезисами 

представлены в данном тексте: 

а) использованием вводных слов в начале каждого тезиса; 

б) оппозиционные фразы; 

в) классификационные фразы. 

4) Есть ли в тексте графическое обозначение логики выражения? 

а) да; 

б) нет 

5) С чем связано отсутствие примеров и цитат в данном тексте? 

а) с тем, что автор пока ещё сомневается в объективности и правильности своих 

выводов; 

б) со стремлением автора к краткости изложения в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми стилистикой к данному жанру научного стиля. 

 

 Упражнение 11. Прочитайте отрывок из статьи и докажите, что этот 

текст принадлежит научному стилю. 



Дополнительное предположение о том, что полезность или прибыль каждого 

экономического субъекта максимизируется, заложенное в качестве предпосылки в 

неоклассическую экономическую теорию, необходимо для того, чтобы предметом анализа 

было устойчивое, а значит, оптимальное для всех состояние, когда дальнейший обмен или 

дальнейшее производство приведут к снижению благосостояния кого-либо из участников. 

Проверить, соответствует поведения потребителя или управляющего максимизации 

полезности, обычно невозможно, поскольку его функция полезности нам заранее 

неизвестна (МЭ и МО. 1997. № 12). 

 

 Упражнение 12. Проанализируйте тексты и докажите, в чем проявляются 

языковые особенности различных научных жанров. 

1. Отрывок из монографии: 

Исследователи творчества Гоголя нередко указывали на то, что писатель в «Вечерах на 

хуторе близ Диканьки» не затронул тему крепостного права. Иногда это объяснялось 

романтической устремленностью Гоголя, чаще идейными соображениями, 

приверженностью к основам феодального порядка. Но ни одно, ни другое объяснение 

нельзя назвать верным. 

Важнейшее значение имеет то обстоятельство, что герои повестей Гоголя – это 

преимущественно казаки, люди не находящиеся в непосредственной зависимости от 

помещичьей власти. Это и определяло общий колорит «Вечеров». 

При оценке идейного содержания повестей Гоголя важно учесть некоторые существенные 

факты исторической действительности. Довольно значительную группу населения России 

того времени составляли государственные крестьяне, принадлежащие не отдельным 

помещикам, а «казне», государству. (Храпченко М.Б., Николай Гоголь. Литературный 

путь, величие писателя). 

 

2. Отрывок из научной статьи: 

В «Вечерах на хуторе близ Диканьки» народ выступает как носитель высокого 

творческого духа. Читатель воспринимает эти повести как сознание самого народа, до 

такой степени они пронизаны народностью в самом полном и глубоком смысле этого 

понятия. «Тарас Бульба» - героическая поэма о прошлом народа, лирическое отступление 

о птице-тройке – поэма о будущем народа. Этого одного уже достаточно, чтобы у 

читателя не осталось сомнений, что будущее принадлежит народу, свободному от 

угнетения. На естественно встающий перед читателем вопрос – когда и как обретет народ 

свободу, сочинения Гоголя ответа не дают. Но она неизбежно наступит, что таков 



неумолимый ход истории, - это читатель гоголя видит с такой же ясностью, как если бы 

он читал какой-либо социологический трактат, написанный демократическим философом. 

(Предтеченский А.В. Произведения Гоголя как исторический источник). 

 

3. Отрывок из учебника: 

Некоторые исследователи Гоголя упрекали писателя за то, что он в своих веселых 

повестях не показал крепостного права, тяжелого крестьянского руда, темных сторон 

народной жизни. Но эти упреки нельзя признать справедливыми, хотя изображение жизни 

украинцев у Гоголя и страдает известной односторонностью. В «Вечерах на хуторе близ 

Диканьки» отразились своеобразные исторические условия, в которых складывалось 

крепостное право на Украине. Закрепощение крестьян произошло сравнительно поздно – 

при Екатерине II, в 1783 г. Кроме того, на Украине образовалась значительная часть так 

называемых государственных крестьян, не принадлежащих помещику. Это были 

преимущественно потомки вольных малороссийских казаков (Соколов А.Н. История 

русской литературы ХIХ века). 

 

4.  Тезисы научного доклада: 

«О некоторых особенностях «Вечеров на хуторе близ Диканьки». 

Общеполитическая и литературная обстановка начала 30-х годов ХIХ века (1831-1832 гг. 

– время работы и выхода в свет двух частей «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Влияние 

А.С. Пушкина и В.А. Жуковского на молодого Гоголя).  

Романтизм повестей (необычность ситуативных положений, особая приподнятость 

изображения, особенности языка и стиля). 

Реалистическая основа «Вечеров» (личные впечатления писателя, знание жизни 

украинской деревни, умение выделить и изобразить важнейшие подробности быта и 

характерные черты героев, показать бессмысленность существования провинциальных 

помещиков – «Иван Федорович Шпонька и его тетушка»). 

Народность повестей (близость к народным преданиям и сказкам, пленительный юмор 

украинской поэзии, любовь автора к людям из народа, демократизм авторских оценок). 

«Вечера на хуторе близ Диканьки» в оценке современников (А.С. Пушкин, В.Г. 

Белинский, А.И, Герцен, Н.Г. Чернышевский). 

 

Упражнение 13.  В отрывке из беседы докт. филол. наук В.Н. Сидорова с молодыми 

сотрудниками Института русского языка АН СССР, записанной на магнитофонную 



пленку, выделите языковые черты устного повествования, влияющего на характер 

научной речи. 

 

 Потом получилось так, что мы оказались с Рубен Ивановичем связанными с одним 

интересным предприятием. Это было в Горьковской области (тогда – Нижегородско-

Вятский край). Во главе этого Нижегородско-Вятского края представителем 

райисполкома был некто Мурлов. Он развернул очень большую работу по исследованию 

этого Нижегородско-Вятского края. Край, кстати, огромный. Он был, с одной стороны, и 

на правобережье Волги; значит, это примерно где сейчас Горьковская область, может 

быть, даже дальше. Он, значит, обнимал не только Горьковскую, но и Кировскую область, 

потом часть Костромской, вообще это был огромный край. И вот была затеяна большая 

комплексная экспедиция по обследованию края. Она делилась, эта экспедиция, на две 

части. С одной стороны, естественное изучение края, значит, изучали его геологи, 

ботаники, зоологи, а затем была антропологическая экспедиция. Антропологической 

экспедицией руководил Московский антропологический музей при университете. Был 

такой профессор Жуков. Я не знаю, слыхали ли вы о нем. Очень крупный палеонтолог, 

ученик Анучина. И вот этот Жуков и пригласил нас участвовать в антропологической 

экспедиции по изучению Нижегородско-Вятского края.   

 

 Упражнение 14. В следующем отрывке из учебной лекции отметьте языковые 

приемы, используемые для облегчения восприятия устного сообщения. 

 

 Тема нашей сегодняшней лекции «Космические лучи». 

При работе с радиоактивными веществами и излучениями приборы всегда регистрируют 

так называемый «фон». Этот «фон», т.е. ионизирующие частицы, всегда присутствует у 

поверхности Земли. Они возникают как результат космического излучения. Дело в том, 

что из космоса на Землю попадают потоки весьма ускоренных ядер, в основном протонов. 

Эти ядра отклоняются магнитным полем Земли. Величина отклонения зависит от 

географической широты места и носит название широтного эффекта. 

 

Тема 5. Юридический текст в контексте систем документации 

 

Задания 

Задание 1. Определить, каким понятиям соответствуют приведенные дефиниции 



Лист бумаги с заранее воспроизведенными реквизитами, содержащими постоянную 

информацию об организации — авторе документа… 

Перечень разрешенных к применению унифицированных форм документов… 

Копия документа, на которой в соответствии с установленнымпорядком проставляют необ

ходимые реквизиты, придающие ей юридическую силу…  

Документ, сведения об авторе, времени и месте создания которого, содержащиеся в самом 

документе или выявленные иным путем, подтверждают достоверность его 

происхождения… 

Официальный документ, используемый в текущей деятельности организации… 

Документ, полностью воспроизводящий информацию подлинного документа и все еговне

шние признаки или часть их, не имеющий юридической силы… 

Зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими 

ее идентифицировать… 

Повторный экземпляр подлинника документа, имеющий юридическую силу… 

Набор реквизитов официального письменного документа, расположенных в определенной 

последовательности… 

Запись информации на различных носителях по установленным правилам… 

Модель построения документа, устанавливающая область применения, форматы, размеры 

полей, требования к построению конструкционной сетки и основные реквизиты… 

Проставление необходимых реквизитов, установленных правилами документирования… 

Совокупность реквизитов, установленных в соответствии с решаемыми в данной сфере 

деятельности задачами и расположенных в определенном порядке на носителе 

информации… 

Документ, сведения об авторе, времени и месте создания которого, содержащиеся в самом 

документе или выявленные иным путем, подтверждают достоверность его 

происхождения… 

Официальный документ, используемый в текущей деятельности организации… 

Документ, полностью воспроизводящий информацию подлинного документа и все еговне

шние признаки или часть их, не имеющий юридической силы… 

Совокупность документов, взаимосвязанных по признакам происхождения, назначения, 

вида, сферы деятельности, единых требований к их оформлению… 

Вид письменного документа, в котором фиксируют решение административных и 

организационных вопросов, а также вопросов управления, взаимодействия, обеспечения и 

регулирования деятельности органов власти, учреждений, предприятий, организаций, их 

подразделений и должностных лиц… 



Обязательный элемент оформления документа...  

Обозначение вида письменного документа … 

физическое или юридическое лицо, создавшее документ… 

Свойство официального документа, сообщаемое ему действующим законодательством, 

компетенцией издавшего его органа и установленным порядком оформления… 

Первый или единственный экземпляр документа… 

Документ,  созданный юридическим или физическим лицом, оформленный и 

удостоверенный в установленном порядке… 

Объединенная целевой направленностью упорядоченная совокупность документов, 

взаимосвязанных по признакам происхождения, назначения, вида, сферы деятельности, 

единых требований к их оформлению и регламентирующих в организации деятельность 

по обеспечению информационной безопасности… 

Для справки 

Бланк, заверенная копия документа, дубликат документа, документирование, 

формуляр-образец документа, оформление документа, унифицированная форма 

документа (уфд), подлинный документ, служебный документ, копия документа, табель 

унифицированных форм документов, система документов по информационной 

безопасности в организации, организационно-распорядительный документ, 

реквизит документа, документированная информация, наименование документа, 

правила документирования, автор документа, юридическая сила документа, подлинник 

документа, официальный документ, формуляр документа. 

 

 

Задние 2. Составьте три вида бланков: общий бланк организации, бланк 

руководителя и бланк письма. Используйте имеющиеся данные об организации: 

1. ООО «Абсолют»; тел. (812)3477581, факс 3477582; 197342, Санкт-Петербург, ул. 

Белоостровская, д. 22, офис 200; ИНН 7813392660; КПП 781301001; р/с 

40702810600000014248 в ОАО «ПСКБ» г. Санкт-Петербург; к/с 3010180000000000852, 

БИК 044030852 

2. ЗАО «Милана»; 129388, Москва, Ракетный бульвар, д. 17; тел. (495) 9985589, 9985591; 

milana@milanamsk.ru; ОКПО 029805589; ОГРН1027748189445; ИНН 7717027908/КПП 

671010011 

https://technical_translator_dictionary.academic.ru/58629/%D0%B4%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://clerical_work.academic.ru/1004/%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A4%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%90%D0%AF_%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90_%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%90_%28%D0%A3%D0%A4%D0%94%29
https://clerical_work.academic.ru/1004/%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A4%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%90%D0%AF_%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90_%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%90_%28%D0%A3%D0%A4%D0%94%29
https://technical_translator_dictionary.academic.ru/227120/%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B2_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://technical_translator_dictionary.academic.ru/227120/%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B2_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://normative_reference_dictionary.academic.ru/46010/%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_economic_law/3939/%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%90%D0%AF
https://normative_reference_dictionary.academic.ru/48335/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://normative_reference_dictionary.academic.ru/85419/%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
mailto:milana@milanamsk.ru


 3. Общество с ограниченной ответственностью «Хелена»;   115230, Москва, 

Электролитный пр-д, 16, стр. 5, тел. 2164489; тел./факс 3226714; e-mail: vaah@mail.ru 

 4. Управляющая компания «Уралкран»; Россия, 454000, г. Челябинск, ул. 

Энтузиастов, д. 11, оф. 307; телефон/факс (351) 2611361; www.uralkran.ru; e-mail: 

uralkran@jandex.ru 

 5. ОАО «Уральская фольга»; 627080, Свердловская обл., г. Мичуринск, Кирова ул., 

2; телефон (34304)56224; ОГРН 1027700380795; ИНН/КПП 7708033140/771001001; ОКПО 

02842708; 

 6. Закрытое акционерное общество – предприятие «Теплохим»; 397166, 

Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. 40 лет Октября, 29, оф. 314; e-mail: 

zaohimmas@teplohimvrn.ru; www. teplohimvrn.ru; телефон (47354)64933; факс 

(47354)64987 

 7. Консалтинговая группа «Ардашевъ и партнеры»; 620210, Екатеринбург, ул. 

Мамина-Сибиряка, 65, оф.500; телефон/факс (348)3405320; e-mail: AiP@mail.ru; ИНН 

3004816115; р/с 45702810017016540073 в ОАО «Банк «Северные ключи» в г. 

Екатеринбург; к/с 57028100170165400; БИК 045161854 

 8. Общество с ограниченной ответственностью «ЭкуранФинТех»; Россия, 109428, 

Москва, Рязанский проспект, 8А; Тел./Факс: (095)232-08-40; e-mail: tokser@mtu-net.ru 

9. Некоммерческая организация  «Фонд «Союз юристов Республики Коми»; Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 149 (1 подъезд, 3 этаж); Телефон: (8212)21-41-

05; Факс: (8212)44-25-40 . E-mail: unionrk@yandex.ru 

 

Задние 3. Определите виды бланков, которые должны быть в любой организации: 

 а) общий бланк; 

 б) бланк руководителя; 

 в) бланк протокола; 

 г) бланк решения; 

 д) бланк письма; 

 е) бланк приказа. 

 

Задние 4. Из предложенных вариантов выберите тот, в котором правильно 

сформулировано распорядительное действие: 

 

mailto:vaah@mail.ru
http://www.uralkran.ru/
mailto:uralkran@jandex.ru
mailto:zaohimmas@teplohimvrn.ru
mailto:AiP@mail.ru
mailto:tokser@mtu-net.ru
mailto:unionrk@yandex.ru


 а) Начальнику службы управления персоналом Ивашковой Е.Д. к 15.12.2011 

представить на утверждение график отпусков; 

 б) Начальнику службы управления персоналом Ивашковой Е.Д. организовать 

разработку и утверждение графика отпусков работников предприятия; 

 в) Ивашковой Е.Д. не позднее второй декады декабря текущего года представить 

график отпусков. 

 

Задние 5. Секретарю генерального директора ЗАО «Салют» необходимо заверить 

копию приказа генерального директора для рассылки по подразделениям ЗАО. Какой 

из вариантов заверения копии будет правильным: 

 

 а) Копия верна. 

     Секретарь   Подпись           О.Н. Сергеева 

 б) Верно 

     Секретарь   Подпись           О.Н. Сергеева 

     03.11.2010   Оттиск печати 

 в) С подлинным верно 

     Секретарь   Подпись           О.Н. Сергеева 

     03.11.2010   Оттиск печати 

 

Задние 6. На каком экземпляре распорядительного документа проставляются визы 

согласования: 

 

 а) на первом (оригинале), остающемся в деле; 

 б) на втором (копии), с которым работал исполнитель? 

 

Задние 7. Выберите вариант ответа, где перечислены реквизиты, которые (в 

зависимости от учредительных документов организации) содержит бланк письма: 

 

 а)  

- Государственный герб РФ (герб субъекта РФ, эмблема организации или товарный знак 

(знак обслуживания)); 

- код организации по ОКПО; 

- ОГРН юридического лица; 

- ИНН/КПП; 



- наименование организации; 

- справочные данные об организации; 

- место для проставления даты; 

- место для проставления ссылки на регистрационный номер и дату документа; 

- ограничительная отметка для оформления адресата; 

- ограничительная отметка для оформления резолюции; 

 б) 

- Государственный герб РФ (герб субъекта РФ, эмблема организации или товарный знак 

(знак обслуживания)); 

- наименование вида документа; 

- код организации по ОКПО; 

- код вида документа по ОКУД; 

- справочные данные об организации; 

- место для проставления даты; 

- место для проставления регистрационного номера; 

- место для проставления ссылки на регистрационный номер и дату документа; 

  

в) 

- Государственный герб РФ (герб субъекта РФ, эмблема организации или товарный знак 

(знак обслуживания)); 

- наименование организации; 

- справочные данные об организации; 

- место для проставления даты; 

- место для проставления регистрационного номера; 

- место для проставления ссылки на регистрационный номер и дату документа; 

- ограничительная отметка для оформления адресата; 

 

Задание 8. Отметьте правильный вариант оформления подписи в приказе, 

подготовленном на бланке организации: 

 

 а) 

Директор департамента                   

Леонтьев О.И. 

 б) 



Директор департамента                    О.И. 

Леонтьев  

в) 

Директор департамента школ                               О.И. 

Леонтьев  

г) 

Директор                    О.И. 

Леонтьев  

 

 

Задание 9. М… городской фонд обязательного медицинского страхования (МГФОМС) 

направил в организации города письмо-извещение о необходимости в месячный срок 

зарегистрироваться в МГФОМС в качестве плательщика страховых взносов. К 

письму были приложены образцы заявления, список документов, необходимых для 

оформления страхования. 

 Выберите правильный вариант оформления ссылки на приложения: 

 

а) 

Приложения: 1. Образец заявления на 1 л. в 1 экз. 

2. Список документов на 2 л. в 1 экз. 

б) 

Приложение: 1. Образец заявления на 1 л. в 1 экз. 

      2. Список документов на 2 л. в 1 экз. 

в) 

Приложения: Образец заявления и список документов в 1 экз., всего на 3 с. 

 

 

Задание 10. Документ поступил в организацию 20 марта, что было зафиксировано в 

отметке о поступлении (реквизит 29). Через два дня (22 марта) в конце рабочего дня 

служба ДОУ передала документ с резолюцией руководителя специалисту 

структурного подразделения Кирееву В.П. для исполнения. В резолюции был указан 

срок исполнения – 5 дней. 

 К 28 марта Киреев В.П. подготовил ответный документ, однако служба ДОУ 

посчитала, что исполнение документа просрочено.  Специалист с этим не 

согласился, т.к. был уверен, что исполнил документ вовремя. 



 Чьи действия в данном случае можно оценить как правильные? Почему 

возникла конфликтная ситуация? 

 

Задание 11. Министерство здравоохранения и социального развития РФ получило 

жалобу гр-на Сергеева П.Р., проживающего в г. Сыктывкаре, на коми языке. Ответ 

гр-ну Сергееву П.Р. был дан на государственном языке РФ. 

 Правомочно ли это действие со стороны министерства? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Задние 12. Генеральный директор ОАО «Горизонт» в резолюции на обращении гр-на 

Артузова П.Т., полученном  и зарегистрированном 01.11.2010, поставил срок 

исполнения – 06.11.2010. Специалист Кортнев В.М., которому в соответствии с 

резолюцией было поручено подготовить проект ответа гр-ну Артузову П.Т., стал 

возражать и утверждать, что минимальный срок ответа гр-ну составляет 30 дней. 

 Кто прав в данном случае: генеральный директор и исполнитель? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

Задание 13.  Рассмотрите представленный образец бланка. Определите ошибки в его 

оформлении 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 



ПРИКАЗ 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

 

 

от ______________________ 

№ ______________________ 

 

 

[Текст] 

 

Генеральный директор        Белов И.Н. 

 

 

 

 

Задание 14. Найти ошибки в реквизитах документа 

 

[Герб Республики Коми] 

 

            Республика Коми       

   «Удора» муниципальнöй  

   районса администрация                                      

             Культура отдел                                                             

        ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ 

       АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

              «УДОРСКИЙ» 

164240, сл. Кослан, Республика Коми 

         Ул. Центральная, д. 144 

      тел. 33-362, 33-550, 33-852 

           adm.kultura@mailru 

№ 01-29/207 от 26.09.2012г. 

                      На 

№ _______________________ 

mailto:adm.kultura@mailru


 

 [Текст] 

  

Начальник отдела                  Л.А. Королева 

Логинова Ф.С. 

33-362 

 

  



 

2. [Герб Республики Коми] 

 

«ПӦЖАРЫСЬ ВИДЗЧЫСЯН СЛУЖБАӦН ДА ГРАЖДАНАӦС ВИДЗӦМӦН 

ВЕСЬКӦДЛАНIН» РЕСПУБЛИКАСА ГОСУДАРСТВЕННӦЙ КАЗЁННӦЙ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

_______________________________________________________________ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

«УПРАВЛЕНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ И ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ» 

 

 

ПРИКАЗ 

Сыктывкар 

«___»__________ 2013 г.                       №___  

      

 

3.  

ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ТУЙ АГЕНТСТВО 

 

№_________       от «___»____ ___ г. 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

г. Сыктывкар 

 

[Текст] 

[Подпись] 

 

СОГЛАСОВАНО: 

ОЮиКР 



4. Евросиб 

СПб-транспортные системы 

 

ЗАО «Евросиб СПб-ТС» 

197046, Россия, Санкт-Петербург 

ул. Мичуринская, 4 

телефон: +7 (812) 326-8111, 380-3681 

факс:       +7 (812) 326-8110, 326-8128 

эл. почта: transport@eurosibspb.ru 

интернет-сайт: www. eurosibspb.ru 

 

Исх. № ________ 

от ____________ 

 

 

[Текст] 

 

 

Руководитель отдела продаж 

перевозок лесных грузов        Ильичев Е.В. 

 

 

 

Исп. Куделинская И.В. 

+7(812)326-81-16, доб. 3454 

 

  

mailto:transport@eurosibspb.ru
mailto:transport@eurosibspb.ru


5. Общество с ограниченной ответственностью 

 

ТПК «Восток-ресурс»                             

        (эмблема)        

                    

427260, Удмуртская Республика, Увинский р-он 

               пгт Ува, ул. Лесная, 11 

Р./сч.: № 407 02 810 4689 020 101 728 

    Удмуртское ОСБ №8618 г. Ижевск 

Кор.счет 301 01 810 400 000 000 601                 

БИК 049 401 601  ИНН 1831081018 

ОКПО 23250082 ОКВЭД 51.53.1 

  Тел./факс 8 (34130) 5-25-06, 5-00-44 

   E-mail: romanvostokresurs@mail.ru 

 

  От __________________ № _________ 

На № ___________ от _______________ 

 

 

[текст] 

 

 

 

 

С Уважением, 

Директор ООО ТПК «Восток-ресурс» _________________________________ Кочуров О.Г. 

 

  

mailto:romanvostokresurs@mail.ru


6.   НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

        «Сыктывкарская объединенная 

       техническая школа 

      «Общероссийской общественно- 

государственой организации «Добровольное 

общество содействия армии, авиации и флоту 

                              России» 

  (Сыктывкарская школа ДОСААФ России) 

 

Сысольское ш-е, д.64, г.Сыктывкар, 167982 

         Тел.: 22-93-09 Тел./факс: 22-93-06 

       ИНН/КПП1101472266/110101001 

 ОКПО 29668581, ОГРН 1021100513455 

E-mail: ROSTO-Syk@mail/ru 

 

                ___________________ №_____________________ 

 

[Текст] 

 

 

Начальник школы        А.В. Котугин 

 

Исполнитель 

Попова Ю.В. 

т/ф 22-93-09 

 

 

Конкретные ситуации  для проверки уровня обученности владеть  

Задания для контрольной работы 

 «Разработка распорядительных документов» 

 

Исправьте ошибки в документах: 

 

Закрытое акционерное общество 



Сеть магазинов «Книги» 

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

№ 20 

 

Об увольнении  

менеджера магазина в связи  

с невыполнением служебных обязанностей 

 

В соответствии с указом директора ЗАО «Книги» от 19.04.2006 «Об увольнении». 

Уволить менеджера Закрытого акционерного общества «Книги» Кукушкину Анну 

Михайловну. 

 

 

 

 

Директор        Г.В. Булкин 

 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

КОМПАНИЯ ГРАНД 

 

 

ПРИКАЗ 

г. Сыктывкар 

 

27 августа 2006 г.         №205 

 

О возложении обязанностей 

 

 



В связи с убытием в очередной трудовой отпуск начальника отдела АСУ Иванова И.И., 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Возложить исполнение обязанностей начальника отдела АСУ на заместителя начальника 

отдела АСУ Петрова В.П. 

Контроль за исполнением оставляю за собой. 

 

 

Генеральный директор     /С.С. Сидоров/ 

 

 

 

 

 

АО «Комипром» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

28 сентября 2007         №73 

 

О назначении на должность главного бухгалтера 

 

На основании собрания 

 

Приказываю: 

 

Назначить на должность гл. бухгалтера Иванову Т.И. 

 

 

Руководитель организации       С.Н. Николаев 

 

И.А. Иванова 

248756 

 



 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ШУÖМ 

от  26.11.2012 № 11/4416 

г. Сыктывкар, Республика Коми  

 

Об ограничении движения транспорта  

по Октябрьскому проспекту в районе  

моста через р. Дырнос на км 7,414 

 

 Руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения», п. 10 ст. 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 

257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. 

44 Устава МО ГО «Сыктывкар», в связи с осуществлением ООО «Комистроймост» 

реконструкции моста через р. Дырнос на км 7,414 автомобильной дороги Октябрьский 

проспект и приведением в нормативное состояние проезжей части Октябрьского 

проспекта в районе моста через р. Дырнос на км 7,414 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Ограничить движение транспорта по 1/2 ширине проезжей части (левая часть) 

Октябрьского проспекта в районе моста через р. Дырнос на км 7,414 с 26  ноября по 20 

декабря 2012 года. 

 2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства (Воронин С.В.): 

- организовать контроль над соблюдением проекта производства работ в указанный 

период. 

 3. ООО «Комистроймост» (Соловьев Е.Ф.):  

- обеспечить установку информационных щитов, информирующих водителей 

транспортных средств о проводимых дорожных работах и маршрутах объезда; 

- производить работы согласно Правилам, утвержденным решением Совета МО ГО 

«Сыктывкар» от 25.12.2007 № 7/12-147. 

 4. Рекомендовать УГИБДД МВД Республики Коми (Елфимов С.Л.):  



- организовать контроль над установкой ограждений и временных средств регулирования 

дорожного движения; 

- усилить контроль за соблюдением водителями транспортных средств требований 

дорожных знаков; 

- организовать работу двух экипажей УГИБДД для обеспечения безопасности дорожного 

движения.     

 5. Управлению информации и организационной работы (Зелинский Е.А.): 

- информацию об ограничении движения довести до сведения заинтересованных лиц 

через средства массовой информации. 

 6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации МО ГО "Сыктывкар" Османова М.Н. 

 

Глава администрации                                                                      И.А. Поздеев 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ШУÖМ 

от  19.11.2012 № 11/4354 

г. Сыктывкар, Республика Коми  

 

О конкурсе на лучшее художественно-световое  

оформление зданий и сооружений, витрин  

торговых предприятий, предприятий  

бытового обслуживания населения и   

общественного питания, оформление   

прилегающих к ним территорий  

к Новому году 

 

 В целях качественного улучшения городской визуальной среды и внешнего облика 

города, повышения уровня благоустройства зданий и сооружений торговых предприятий, 

предприятий бытового обслуживания населения и общественного питания, оформление  

прилегающих к ним территорий к Новому году, а также для привлечения к участию в 

подготовке к новогодним праздникам жителей г. Сыктывкара и создания праздничной 

атмосферы 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 



1. Объявить конкурс на лучшее художественно-световое оформление зданий и 

сооружений, витрин торговых предприятий, предприятий бытового обслуживания 

населения и общественного питания, оформление прилегающих к ним территорий к 

Новому году. 

2. Организатором конкурса определить управление экономики и анализа администрации 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (Зябрева Е.Ю.). 

3. Утвердить: 

- Положение о конкурсе на лучшее художественно-световое оформление зданий и 

сооружений, витрин торговых предприятий, предприятий бытового обслуживания 

населения и общественного питания, оформление  прилегающих к ним территорий к 

Новому году (приложение № 1); 

- состав конкурсной комиссии (приложение № 2). 

4. Управлению информации и организационной работы (Зелинский Е.А.) опубликовать 

информацию о проведении конкурса в средствах массовой информации. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации МО ГО 

«Сыктывкар» Поздеева И.А. 

 

 

Глава администрации                                                                               И.А. Поздеев 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«УХТА» 

 «УХТА» 
КАР  КЫТШЛÖН 
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ШУÖМ 
 

20 ноября 2012 г.  № 2588  

г.Ухта,  Республика Коми   

Об утверждении муниципального задания  

Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Центр юных техников»  

 

На основании постановления администрации МОГО «Ухта» от 28.02.2011 № 360 «Об 

утверждении Положения о формировании муниципального задания в отношении 



муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания на территории МОГО «Ухта», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Утвердить перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

Муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования детей 

«Центр юных техников» в установленной сфере деятельности, согласно приложению № 1. 

Утвердить исходные данные и результаты расчетов объема нормативных затрат на 

оказание Муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования 

детей «Центр юных техников» муниципальных услуг и нормативных затрат на 

содержание имущества учреждения на 2012 год согласно приложению № 2. 

Утвердить муниципальное задание Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Центр юных техников» на                2012 год 

согласно приложению № 3. 

Финансовому управлению администрации МОГО «Ухта» производить перечисление 

субсидии Муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования 

детей «Центр юных техников», согласно Соглашению о порядке и условиях 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания, заключенного [между] администрацией МОГО «Ухта» и Муниципальным 

образовательным учреждением дополнительного образования детей «Центр юных 

техников». 

Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию 

на портале администрации МОГО «Ухта».  

Признать утратившим силу постановление № 1963 от 04.09.2012 «Об утверждении 

муниципального задания Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Центр юных техников». 

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Руководитель администрации                                                                       И.В. Леонов 

 

 

 

 

 

 

 



Кулöмдiн» муниципальнöй районса администрациялöн  

Ш У Ö М 

 

 

Администрация муниципального района «Усть-Куломский» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

22 марта 2012 года                                                                                          № 378 

Республика Коми 

с. Усть-Кулом 

 

О запрете выхода и выезда на лед водоемов и рек на территории 

муниципального района «Усть-Куломский» 

в весенний период 2012 года 

В соответствии с пунктом 24 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в 

целях предотвращения гибели людей на водоёмах и реках муниципального района в 

весенний период,                    п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Рекомендовать главам сельских поселений, руководителю администрации сельского 

поселения «Усть-Кулом», входящих в состав муниципального образования 

муниципального района «Усть-Куломский», в целях обеспечения безопасности людей на 

водных объектах, установить на участках рек и водоемов, находящихся на территориях 

сельских поселений, аншлаги о запрете выхода и выезда на лед водоемов с 5 апреля 2012 

года до полного схода льда. 

2. Рекомендовать Усть-Куломскому участку ФКУ Центра ГИМС МЧС России по 

Республике Коми, районному Комитету по охране окружающей среды организовать 

контроль за выполнением п. 1 настоящего постановления. 

3. Рекомендовать руководителю Усть-Куломского филиала ООО «Финлеском» принять 

меры к распиловке ведомственной ледовой переправе в районе поселка Зимстан с 1 апреля 

20011 года. 

4. Отделу общественной безопасности администрации МР «Усть-Куломский» 

организовать сбор информации о состоянии льда на территории МР «Усть-Куломский», 

через водомерные посты с 1 апреля 2012 года ежесуточно. 



5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации района – председателя КЧС и ОПБ Попова И.В. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования на 

информационном стенде администрации МР «Усть-Куломский». 

 

Заместитель руководителя 

администрации района                                                                   А.И. Федюнёва 

 

 

 

Вопросы к зачету: 

Характеристика понятия «культура речи». «Культура речи» и «профессиональная речь». 

Аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный, этический. 

Формы существования национального языка.  

Литературный язык как основная форма национального языка. 

Нелитературные варианты языка: основные признаки, отличия от литературного языка.  

Типы речевой культуры: критерии выделения, характеристики, яркие представители. 

Устная и письменная формы языка. 

Место русского языка среди других языков мира. 

Понятие «норма языка». Типы норм. 

Информация о языковой норме в разных типах словарей. 

Культура поведения, культура общения и речевой этикет. Национальная специфика 

речевого поведения. 

Понятие «речевой имидж»: виды речевой стратегии, «речевые маски».   

Основные этические требования к речевому поведению государственного служащего 

Виды речевой деятельности. Основные направления совершенствования навыков чтения и 

слушания. 

Принципы речевой коммуникации (последовательности, предпочитаемой структуры, 

кооперации, вежливости).  

Условия эффективности речевой коммуникации. 

Общая характеристика функциональных стилей литературного языка. 

Научный стиль: основные свойства и общие черты;   подстили и жанры   научного   стиля. 

Официально-деловой стиль: основные свойства и признаки; подстили и жанры   

официально-делового стиля. 



Понятия «документ» и «документированная информация». Стандартизация и унификация 

как основные тенденции в развитии современного документа.   

Общие требования к документу. 

Особенности документов организации   

Языковые средства и речевые нормы текстов разных жанров официально-делового стиля. 

Основные черты и трудности современной произносительной нормы: произношение 

гласных и согласных звуков, некоторых сочетаний согласных. 

Характеристики ударения в русском языке. Нормы ударения. 

Смысловой и стилистический отбор лексических средств. 

Слова-паронимы и точность речи. 

Тавтология, плеоназм и краткость речи. 

Трудные случаи употребления имен существительных (род, Им. и Род. п. мн. ч., 

склонение фамилий). 

Трудные случаи употребления имени прилагательного (краткая форма, степени 

сравнения) и имени числительного (склонение, собирательные числительные). 

Трудные случаи употребления местоимений и форм глагола. 

Порядок слов в предложении. Координация главных членов. 

Употребление причастных и деепричастных оборотов. 

Русская орфография: принципы и правила. 

Русская пунктуация: принципы и правила. 

Понятия «речевой этикет» и «этикетная формула». 

 

 



Утверждена в составе Основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) 

Профессиональная этика 

 

 

 

 

Направление подготовки 

40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

Направленность (профиль) программы 

Гражданско-правовой 

 

Квалификация Бакалавр 

Формы обучения Очная,Заочная,Очно-заочная 

  



1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля): формирование у студентов целостного 

представления о характере и механизме действия норм профессиональной этики юриста, 

нравственных основ правосознания для подготовки к добросовестному исполнению 

профессиональных обязанностей и решению профессиональных задач (участие в 

подготовке нормативно-правовых актов, обоснование и принятие в пределах 

должностных обязанностей решений, совершение действий, связанных с реализацией 

правовых норм, обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества 

и государства, предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений и т.д.) в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной, экспертно-

консультативной, педагогической. 

Задачи дисциплины (модуля): 

- получение знаний об основных теоретических положениях профессиональной 

этики юриста (понятие, предмет, система курса); 

- усвоение основных нравственных принципов профессиональной деятельности 

юриста; 

- выработка правильного понимания нравственных аспектов деятельности 

представителей отдельных юридических профессий и умение применять их на практике; 

- формирование основных навыков анализа, оценки и определения собственной 

осмысленной позиции с точки зрения нравственности ситуаций, возникающих в сфере 

действия правового регулирования; 

- воспитание высоконравственной личности, приверженной общечеловеческим 

ценностям и следующей им не только в профессиональной деятельности, но и в жизни. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям), практикам: 

«Профессиональная этика» (Б.1.В.ОД.17) входит в вариативную часть 

обязательных дисциплин базовой части 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: 

Профессиональная этика позволяет сформировать основу для дисциплин 

профессионального цикла 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ОК 5 способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Нормы русского 

литературного языка, 

основы эффективного 

речевого общения, 

функциональные стили 

речи, их признаки, 

правила их 

использования; жанры 

устной и письменной 

речи; основные понятия 

культуры речи 

Использовать 

различные формы, 

виды устной и 

письменной 

коммуникации на 

русском языке в 

учебной и 

профессиональной 

деятельности; грамотно 

в орфографическом, 

пунктуационном и 

речевом отношении 

оформлять письменные 

тексты на русском 

языке, используя 

лингвистические 

словари и справочную 

литературу; соблюдать 

правила речевого 

этикета 

Коммуникативными 

навыками в разных сферах 

употребления русского 

языка, в письменной и 

устной его 

разновидностях; навыками 

аргументации, ведения 

дискуссии полемики и 

различного рода 

рассуждений; навыками 

грамотного письма,  

обнаружения лексико-

грамматических, 

орфографических и 

пунктуационных ошибок в 

текстах (рукописных и 

печатных) 

ОК 6 способность 

работать в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Моральные и этические 

нормы поведения в 

коллективе; методы 

организации и 

управления малыми 

коллективами 

Соблюдать моральные 

и этические нормы 

поведения в коллективе 

при осуществлении 

профессиональной 

деятельности, быть 

готовым к кооперации с 

коллегами 

Культурой поведения, 

специальными методами 

работы в коллективе, 

навыками работы в 

коллективе 

ОПК 3 способность 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

Общие и специальные 

(профессиональные) 

этические нормы; 

основные этические 

понятия и категории, 

содержание и 

особенности 

профессиональной этики 

юридической 

деятельности; 

возможные пути 

(способы) разрешения 

нравственных 

конфликтных ситуаций в 

профессиональной 

деятельности юриста; 

сущность 

профессионально-

нравственной 

деформации и пути ее 

предупреждения и 

преодоления; понятие 

этикета, его роль в жизни 

общества, особенности 

этикета юриста, его 

основные нормы и 

функции 

Исполнять 

профессиональные 

обязанности с 

соблюдением 

принципов этики 

юриста; оценивать 

факты и явления 

профессиональной 

деятельности с 

этической точки 

зрения; применять 

нравственные нормы и 

правила поведения в 

конкретных жизненных 

ситуациях 

Способностью 

придерживаться высоких 

этических принципов в 

профессиональной 

деятельности; навыками 

оценки своих поступков и 

поступков окружающих с 

точки зрения норм этики и 

морали; навыками 

поведения в коллективе и 

общения с гражданами в 

соответствии с нормами 

этикета 



ОПК 4 способность 

сохранять и укреплять 

доверие общества к 

юридическому 

сообществу 

Значение, необходимость 

и важность обеспечения 

доверия общества к 

профессиональному 

сообществу юристов; 

содержание и 

особенности 

профессиональной этики 

юриста; основные права 

и свободы человека и 

гражданина, механизм их 

обеспечения и способы 

защиты; существенные 

признаки понятия 

«правосознание», его 

структуру, виды, формы 

и функции 

Оценивать социальную 

практику, юридические 

действия и решения в 

контексте обеспечения 

прав и свобод человека 

и гражданина, 

определять наиболее 

эффективные в 

конкретных ситуациях 

способы защиты прав и 

свобод личности; 

принимать решения в 

процессе 

осуществления 

профессиональной 

деятельности на основе 

норм 

профессиональной 

этики 

Обладать достаточным 

уровнем правосознания; 

навыками анализа норм 

материального и 

процессуального права, 

связанных с обеспечением 

прав и свобод личности, 

правоприменительной (в 

т.ч. правозащитной) 

практики 

ПК 2 способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

Место права в системе 

социального 

регулирования и его 

функции, основные 

закономерности 

возникновения 

функционирования и 

развития государства и 

права; иметь четкое 

представление о 

содержании понятий 

правосознания, правовой 

культуры, правового 

мышления, их функциях 

и формах их 

практического 

выражения в 

профессиональной 

деятельности юриста; 

знать основные виды 

деформации 

правосознания, факторы, 

воздействующие на 

правосознание и 

правовую культуру 

Понимая социальную 

ценность права, 

оценивать правовые 

ситуации с точки 

зрения развитого 

правосознания, 

правовой культуры; 

определять основные 

виды деформации 

правосознания и их 

причины 

Навыками систематизации 

и оценки правовых 

взглядов, теорий, идей, 

правовых явлений и 

поведения людей в сфере 

права; демонстрировать 

способность разрешения 

правовых ситуаций на 

основе развитого 

правосознания, правовой 

культуры, правового 

мышления 

 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 2 зачетных единицы, 72 часа 

Очно-заочная форма обучения, 2 зачетных единицы, 72 часа 

Заочная форма обучения, 2 зачетных единицы, 72 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Зачет (семестры:4), 

Очно-заочная форма обучения: Зачет (семестры:2), 

Заочная форма обучения: Зачет (семестры:5), 



4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
28,2 0 0 0 28,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
20 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

43,8 0 0 0 43,8 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

40 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 

Заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
4,2 0 0 0 0 4,2 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

67,8 0 0 0 0 67,8 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 
64 0 0 0 0 64 0 0 0 0 0 0 0 



работы 

обучающися 
ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 

Очно-заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
10,2 0 10,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

61,8 0 61,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

58 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 1. Понятие этики как науки 

и явления духовной 

культуры 1.1.Предмет и 

значение этики 

1.2.Сущность, функции и 

структура нравственности 

1.3. Основные моральные 

категории 

12 2 2 8 Решение задач 

2 Профессиональная этика 

юриста как вид 

профессиональной этики 

3 1 0 2 тест 

3 Профессиональное 

сознание юриста 
3 1 0 2 Решение задач 



4 Нравственная основа 

международного и 

российского 

законодательства 

5 1 2 2 Решение задач 

5 Этические принципы в 

деятельности 

представителей разных 

юридических профессий 

19 1 6 12 Решение задач 

6 Этикет в деятельности 

юриста 
11 1 4 6 деловая игра  

7 Нравственные основы 

делового общения 
7 1 2 4 Решение задач 

8 Конфликт и пути его 

решения 
6 0 2 4 Решение задач 

9 Имидж профессионала 6 0 2 4 презентация 
Всего 72 8 20 44  

Заочная, часов на контроль:4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 1. Понятие этики как науки 

и явления духовной 

культуры 1.1.Предмет и 

значение этики 

1.2.Сущность, функции и 

структура нравственности 

1.3. Основные моральные 

категории 

11 1 2 8 тест, Решение 

задач 

2 Профессиональная этика 

юриста как вид 

профессиональной этики 

6 1 0 5 Решение задач 

3 Профессиональное 

сознание юриста 
6 0 0 6 Решение задач 

4 Нравственная основа 

международного и 

российского 

законодательства 

6 0 0 6 Решение задач 

5 Этические принципы в 

деятельности 

представителей разных 

юридических профессий 

8 0 0 8 Решение задач 

6 Этикет в деятельности 

юриста 
8 0 0 8 Решение задач 

7 Нравственные основы 

делового общения 
8 0 0 8 Решение задач 



8 Конфликт и пути его 

решения 
7 0 0 7 Решение задач 

9 Имидж профессионала 8 0 0 8 презентация 

Всего 68 2 2 64  

Очно-заочная 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 1. Понятие этики как науки 

и явления духовной 

культуры 1.1.Предмет и 

значение этики 

1.2.Сущность, функции и 

структура нравственности 

1.3. Основные моральные 

категории 

11 1 2 8 Тест. Решение 

задач 

2 Профессиональная этика 

юриста как вид 

профессиональной этики 

6 1 0 5 Решение задач 

3 Профессиональное 

сознание юриста 
5 1 0 4 Решение задач 

4 Нравственная основа 

международного и 

российского 

законодательства 

6 1 0 5 Решение задач 

5 Этические принципы в 

деятельности 

представителей разных 

юридических профессий 

14 0 2 12 Решение задач 

6 Этикет в деятельности 

юриста 
10 0 2 8 Решение задач 

7 Нравственные основы 

делового общения 
8 0 0 8 Решение задач 

8 Конфликт и пути его 

решения 
6 0 0 6 Решение задач 

9 Имидж профессионала 6 0 0 6 Решение задач 

Всего 72 4 6 62  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Профессиональная этика: 



Раздел 1. Понятие этики как науки и явления духовной культуры 

1.1.Предмет и значение этики 

Этика как наука о морали. Объект и предмет этики. Термины «этика», «мораль» и 

«нравственность» их этимологическое родство и исторически сложившееся различие. 

Структура и функции этики. Ситуации морального выбора. 

1.2.Сущность, функции и структура нравственности 

Мораль: сущность, структура, функции. Основные проблемы теории морали. 

Моральные ценности. Особенности моральной регуляции. Мораль и право. Основные 

нравственные принципы: эпикуреизм, гедонизм, эвдемонизм, аскетизм, стоицизм, 

утилитаризм, категорический императив, эгоизм, этический нигилизм, этика ненасилия. 

1.3. Добро и зло как категории различения нравственного и безнравственного: 

принципы взаимодополнения и противоборства. Справедливость как форма оценки и 

принцип регуляции. Любовь как высшая нравственная ценность. Долг и совесть как 

контрольные механизмы морального сознания. Совесть. Честь и достоинство. Счастье. 

Свобода как основание нравственной ответственности. Свобода и ответственность как 

условие и показатель самореализации личности. Мера ответственности личности. 

Коррупция как отрицание нравственных принципов поведения. 

 

Раздел 2. Профессиональная этика юриста как вид профессиональной этики 

Понятие профессиональной этики. Основные принципы профессиональной этики. 

Профессия и специальность. Профессионализм как нравственная черта. Виды 

профессиональной этики. 

Идеи А.Ф.Кони в области права и нравственности. 

 

Раздел 3. Профессиональное сознание юриста 

Правосознание в деятельности юриста. Поведение юристов в профессиональной и 

внеслужебной деятельности. Нравственно-психологические качества юриста. 

Понятие профессиональной деформации. Причины и следствия профессиональной 

деформации. Профилактика профессиональной деформации. 

 

Раздел 4. Правовая основа профессиональной морали 

Нравственные основы международного права: Устав ООН, Международный Билль 

о правах человека, Конвенция о защите прав человека, документы Совета Европы. 

Нравственное содержание законодательства РФ. Нравственное содержание конституции 

РФ: права и свободы человека, охрана жизни, чести, достоинства, личной 



неприкосновенности, неприкосновенности жилища, охрана частной жизни как 

нравственно-правовые ценности. Справедливость в уголовном судопроизводстве. 

Правовые и нравственные отношения в уголовном процессе. Соотношение цели и 

средства в уголовном процессе. Нравственные начала уголовно-процессуального 

доказывания. 

 

Раздел 5. Этические принципы в деятельности представителей разных 

юридических профессий 

5.1. Нравственные основы деятельности сотрудников разных служб и 

правоохранительных органов. Этика деятельности адвоката. Этические принципы 

деятельности судебной власти, роль судьи. 

5.2. Этические аспекты деятельности по юридическому сопровождению фирмы. 

Этические аспекты деятельности таможенника. Профессиональная деятельность 

нотариусов. 

 

Раздел 6. Этикет в деятельности юриста 

Понятие, виды, основные принципы этикета, его роль в жизни общества. 

Особенности, нормы и функции этикета в профессиональной деятельности юриста. 

 

Раздел 7. Нравственные основы делового общения 

Этикетные формы и нормы делового общения: принципы взаимодействия с 

коллегами, с начальством, с гражданами. 

 

Раздел 8. Конфликт и пути его решения 

Конфликт, его разновидности. Причины конфликтов. Типы конфликтной личности. 

Способы предотвращения конфликтов. Правила поведения в условиях конфликта. 

Способы преодоления конфликтной ситуации: структурные и межличностные методы. 

 

Раздел 9. Имидж профессионала 

Имидж и его составляющие. Основные технологии построения имиджа. Дресс-код. 

Деловая одежда мужчины и женщины. Аксессуары. 

 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  



Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по 

дисциплине (модулю) в приложении к рабочей программе. 

 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Профессиональная этика: 

1.Лекция один из ведущих видов обучения в вузе. На лекции излагаются основные 

ключевые проблемы, терминология, приводятся примеры. 

• Конспекты лекций ведутся в отдельной тетради с оставлением полей для 

дополнений во время самостоятельной работы при чтении учебников и учебных пособий. 

При конспектировании лекций необходимо выделять темы и разделы, подчеркивать 

термины, ключевые слова и основные моменты. 

• Перед лекцией необходимо повторить содержание предыдущей лекции и 

законспектировать необходимый материал по теме, если он указан в самостоятельной 

работе. 

•  После изучения темы рекомендуется проработать материал по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе. 

2.  Подготовка доклада к семинарскому занятию. 

• Доклад раскрывает теоретические вопросы семинарского занятия. 

•  Анализируя рекомендованную литературу по теме, студент должен подготовить 

выступление на 7-10 минут. 

• Форму записей доклада студент выбирает самостоятельно (план, выписка, тезисы, 

аннотирование, конспектирование). 

• Перед конспектированием студент должен указать выходные данные научного 

источника. 

• Обсуждения доклада 

• После раскрытия теоретического вопроса следует решение практических задач. 

Критерии оценки: 

1. Четкость и логичность изложения материала 

2. Качество обработки научной литературы 

3. Ответы на вопросы во время дискуссии 

4.. Деловая игра. Деловые игры являются одной из наиболее эффективных форм 

решения практических задач обучения специалистов. Моделируя действительность, она 

позволяет отработать профессиональные навыки. Кроме того, это дает возможность 

оценить уровень теоретических знаний, умение применить знания на практике, умение 

работать в коллективе 



7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

7.1.Основная литература 

Аминов, И.И. Профессиональная этика судебного пристава : учебник / И.И. 

;Аминов, К.Г. ;Дедюхин, А.Р. ;Усиевич. – Москва : Юнити, 2015. – 239 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446474&sr=1 

 

Сорокотягин, И. Н.  Профессиональная этика юриста : учебник для вузов / 

И. Н. Сорокотягин, А. Г. Маслеев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 262 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05401-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/book/professionalnaya-etika-

yurista-450005 

 

Талынев, В. Е.  Профессиональная этика и служебный этикет в полиции России : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / В. Е. Талынев. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 153 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11368-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/book/professionalnaya-etika-i-sluzhebnyy-etiket-v-policii-rossii-445169 

 

Носков, И. Ю.  Профессиональная этика юриста : учебник для вузов / 

И. Ю. Носков. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 277 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06642-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/book/professionalnaya-etika-yurista-454630 

 

Таран, А. С.  Профессиональная этика юриста : учебник и практикум для вузов / 

А. С. Таран. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 329 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01581-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/book/professionalnaya-etika-yurista-450491 

 

Этика : учебник для вузов / А. А. Гусейнов [и др.] ; под общей редакцией 

А. А. Гусейнова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 460 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01075-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/book/etika-449781 

 

7.2.Дополнительная литература 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446474&sr=1
https://urait.ru/book/professionalnaya-etika-yurista-450005
https://urait.ru/book/professionalnaya-etika-yurista-450005
https://urait.ru/book/professionalnaya-etika-i-sluzhebnyy-etiket-v-policii-rossii-445169
https://urait.ru/book/professionalnaya-etika-yurista-454630
https://urait.ru/book/professionalnaya-etika-yurista-450491
https://urait.ru/book/etika-449781


 

Скворцов, А. А.  Этика : учебник и практикум для вузов / А. А. Скворцов. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 321 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09812-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/book/etika-449727 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ». - URL:https://urait.ru/. Режим доступа: для авториз.пользователей 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов учебной деятельности по дисциплине (модулю).  

https://urait.ru/book/etika-449727
https://dlib.eastview.com/
https://urait.ru/
https://biblioclub.ru/


Образовательная деятельность осуществляется в специальных помещениях, 

которые представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лаборатории, оснащены лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

его сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) содержится в 

сведениях о материально-технических условиях реализации образовательной программы. 

 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета. 

  



Приложение 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критериев 

выставления оценок 

Код 

компетенции 

Индикаторы достижения Критерии оценивания 

Зачтено Не зачтено 

ОК 5 Знать: Нормы русского 

литературного языка, основы 

эффективного речевого 

общения, функциональные 

стили речи, их признаки, 

правила их использования; 

жанры устной и письменной 

речи; основные понятия 

культуры речи 
Уметь: Использовать 

различные формы, виды 

устной и письменной 

коммуникации на русском 

языке в учебной и 

профессиональной 

деятельности; грамотно в 

орфографическом, 

пунктуационном и речевом 

отношении оформлять 

письменные тексты на 

русском языке, используя 

лингвистические словари и 

справочную литературу; 

соблюдать правила речевого 

этикета 
Владеть: Коммуникативными 

навыками в разных сферах 

употребления русского языка, 

в письменной и устной его 

разновидностях; навыками 

аргументации, ведения 

дискуссии полемики и 

различного рода 

рассуждений; навыками 

грамотного письма,  

обнаружения лексико-

грамматических, 

орфографических и 

пунктуационных ошибок в 

текстах (рукописных и 

печатных) 

ответы на поставленные 

вопросы излагаются 

систематизировано и 

последовательно, но могут 

требоваться 

незначительные уточнения 

базовых терминов; 

раскрываются причинно-

следственные связи между 

явлениями и событиями; 

демонстрируется умение 

анализировать материал, 

возможно, не все выводы 

носят аргументированный и 

доказательный характер 
 
 

материал излагается 

непоследовательно, 

отсутствуют знания 

базовых терминов; не 

раскрываются причинно-

следственные связи между 

явлениями и событиями; не 

проводится анализ; выводы 

отсутствуют; ответы на 

дополнительные вопросы 

отсутствуют; не приводятся 

примеры изучаемой 

предметной области 
 
 

ОК 6 Знать: Моральные и 

этические нормы поведения в 

коллективе; методы 

организации и управления 

малыми коллективами 
Уметь: Соблюдать моральные 

и этические нормы поведения 

в коллективе при 

осуществлении 



профессиональной 

деятельности, быть готовым к 

кооперации с коллегами 
Владеть: Культурой 

поведения, специальными 

методами работы в 

коллективе, навыками работы 

в коллективе 
ОПК 3 Знать: Общие и специальные 

(профессиональные) 

этические нормы; основные 

этические понятия и 

категории, содержание и 

особенности 

профессиональной этики 

юридической деятельности; 

возможные пути (способы) 

разрешения нравственных 

конфликтных ситуаций в 

профессиональной 

деятельности юриста; 

сущность профессионально-

нравственной деформации и 

пути ее предупреждения и 

преодоления; понятие 

этикета, его роль в жизни 

общества, особенности 

этикета юриста, его основные 

нормы и функции 
Уметь: Исполнять 

профессиональные 

обязанности с соблюдением 

принципов этики юриста; 

оценивать факты и явления 

профессиональной 

деятельности с этической 

точки зрения; применять 

нравственные нормы и 

правила поведения в 

конкретных жизненных 

ситуациях 
Владеть: Способностью 

придерживаться высоких 

этических принципов в 

профессиональной 

деятельности; навыками 

оценки своих поступков и 

поступков окружающих с 

точки зрения норм этики и 

морали; навыками поведения 

в коллективе и общения с 

гражданами в соответствии с 

нормами этикета 
ОПК 4 Знать: Значение, 

необходимость и важность 

обеспечения доверия 

общества к 

профессиональному 

сообществу юристов; 

содержание и особенности 

профессиональной этики 

юриста; основные права и 

свободы человека и 



гражданина, механизм их 

обеспечения и способы 

защиты; существенные 

признаки понятия 

«правосознание», его 

структуру, виды, формы и 

функции 
Уметь: Оценивать 

социальную практику, 

юридические действия и 

решения в контексте 

обеспечения прав и свобод 

человека и гражданина, 

определять наиболее 

эффективные в конкретных 

ситуациях способы защиты 

прав и свобод личности; 

принимать решения в 

процессе осуществления 

профессиональной 

деятельности на основе норм 

профессиональной этики 
Владеть: Обладать 

достаточным уровнем 

правосознания; навыками 

анализа норм материального 

и процессуального права, 

связанных с обеспечением 

прав и свобод личности, 

правоприменительной (в т.ч. 

правозащитной) практики 
ПК 2 Знать: Место права в системе 

социального регулирования и 

его функции, основные 

закономерности 

возникновения 

функционирования и 

развития государства и права; 

иметь четкое представление о 

содержании понятий 

правосознания, правовой 

культуры, правового 

мышления, их функциях и 

формах их практического 

выражения в 

профессиональной 

деятельности юриста; знать 

основные виды деформации 

правосознания, факторы, 

воздействующие на 

правосознание и правовую 

культуру 
Уметь: Понимая социальную 

ценность права, оценивать 

правовые ситуации с точки 

зрения развитого 

правосознания, правовой 

культуры; определять 

основные виды деформации 

правосознания и их причины 
Владеть: Навыками 

систематизации и оценки 

правовых взглядов, теорий, 



идей, правовых явлений и 

поведения людей в сфере 

права; демонстрировать 

способность разрешения 

правовых ситуаций на основе 

развитого правосознания, 

правовой культуры, 

правового мышления 

 

 

2. Примеры контрольных заданий, иных материалов для оценки знаний, 

умений, навыков  

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 
Краткая характеристика оценочного средства 

Представление оценочного 

средства в фонде  

1 2 3 4 

 Деловая и/или 

ролевая игра 
Совместная деятельность группы обучающихся и 

преподавателя под управлением преподавателя с 

целью решения учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной ситуации. 

Позволяет оценивать умение анализировать и 

решать типичные профессиональные задачи. 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый результат по 

каждой игре  

 Кейс-измерители Проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения  данной проблемы. 

Задания для решения кейс-

задачи  

 Разноуровневые 

задачи и задания 
Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать  знание фактического 

материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и 

умение правильно использовать специальные 

термины и понятия, узнавание объектов изучения 

в рамках определенного раздела дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных связей; 

Комплект разноуровневых 

задач и заданий  



в) творческого уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать знания 

различных областей, аргументировать 

собственную точку зрения. 

 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обучающегося. 

Фонд тестовых заданий 

 Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление по 

представлению полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 

сообщений 

 Эссе  Средство, позволяющее оценить  умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно проводить 

анализ этой проблемы с использованием концепций 

и аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, делать выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной 

проблеме. 

Тематика эссе  

 

Теоретические вопросы для закрепления тем курса 

Предмет и значение этики 

Какую роль играют мораль и право в системе социального регулирования?  

 Почему законность, общественный порядок и дисциплина, как неотъемлемые черты 

правового государства, трудно приживаются в российском обществе и государстве? 

Можно ли согласиться, что по этой части впереди находятся западные государства и с чем 

это связано – с культурой, менталитетом нации, народа?  

Влияет ли мораль на профессиональную деятельность юриста 

Назовите наиболее известные и важные категории этики и морали, носящие всеобщий и 

вневременной характер. 

Как вы полагаете, трансформировались ли со временем такие категории, как «добро», 

«долг», «совесть»? 

 Перечислите функции совести. 

 В чем отличие совести от стыда? 

 Можно ли утверждать, что совестливый человек непрактичен?  

 Можно ли сохранить чистоту совести в современных условиях?  

 В чем, по вашему мнению, заключается смысл жизни человека? 

Почему альтруизм (общее благо) уступает сегодня индивидуализму, как установке 

нравственного сознания?  



 В чём смысл этики ненасилия (Л. Толстой, К. Ганди) и возможно ли её реализовать в 

современном обществе, в глобальном масштабе? 

Профессиональная этика юриста как вид профессиональной этики 

Каково, по вашему мнению, значение моральных понятий для профессиональной 

деятельности юриста?  

4.Изменился ли моральный и профессиональный долг сотрудника правоохранительных 

органов и если да, в чём здесь причины? 

Какая существует зависимость между повседневными обязанностями и нравственным 

долгом?  

Какие факторы влияют на изменение современных представлений о содержании 

нравственного долга? 

Какова роль государства и общества в формировании у граждан чувства морального 

долга? 

Идеи А.Ф.Кони в области права и нравственности. 

Профессиональное сознание юриста 

Какие способы формирования правосознания юриста можно выделить. 

Каким должно быть поведение юристов в профессиональной и внеслужебной 

деятельности.  

Как вы считаете, какими нравственно-психологическими качествами должен обладать 

юрист. 

Каким образом проявляется профессиональная деформация? 

Каковы причины и следствия профессиональной деформации? 

Какие существуют способы профилактики профессиональной деформации? 

Правовая основа профессиональной морали 

Какие законодательные акты обеспечивают нравственные основы права? 

Какую роль выполняет справедливость в уголовном судопроизводстве? 

Каким образом взаимодействуют правовые и нравственные отношения в уголовном 

процессе? 

Как соотносятся цели и средства в уголовном процессе?  

Каковы нравственные начала уголовно-процессуального доказывания? 

Этические принципы в деятельности представителей разных юридических профессий 

Какие особенности морально-этических требований в деятельности работников 

прокуратуры? 

В чём заключаются нравственные основы в осуществлении прокурорского надзора? 



Каковы, на ваш взгляд, перспективы укрепления законности, защиты прав и свобод 

человека и гражданина в плане деятельности прокуратуры? 

Какую роль, на ваш взгляд играет моральный аспект в деятельности ОВД?  

Что, на ваш взгляд, связывается с понятием «честь мундира»?  

В чём заключается кодекс чести рядового и начальствующего состава ОВД и насколько, 

по вашему мнению, он выполняется в современной полиции и других структурах МВД 

РФ? 

 В чём, на ваш взгляд, заключаются основы нотариальной профессии и этики?  

Какова, по вашему мнению, практика общения нотариусов с гражданами (источниками 

могут быть СМИ, конкретные жалобы, личная практика)?  

Какова тенденция обращений граждан в органы нотариата? 

В чём, по-вашему, заключаются нормы профессионального поведения адвоката?  

Какова этика взаимоотношений адвоката с клиентами, доверителями, коллегами по 

профессии? 

Этикет в деятельности юриста 

Раскройте ваше понимание делового этикета. 

В чём его особенности по сравнению с придворным дипломатическим, военным 

этикетом? 

Каковы особенности, нормы и функции этикета в профессиональной деятельности 

юриста. 

Нравственные основы делового общения 

Каковы нравственные основы общения юриста с коллегами, представителями 

родственных профессий, гражданами 

Конфликт и пути его решения 

Каковы основные причины конфликтов? 

Типы конфликтной личности.  

Способы предотвращения конфликтов. 

 Правила поведения в условиях конфликта.  

Способы преодоления конфликтной ситуации: структурные и межличностные методы.   

Имидж профессионала 

Составляющие профессионального имиджа юриста. 

Основные технологии построения имиджа.  

Как вы считаете, существует ли дресс-код для юриста? 

Каковы требования к деловой одежде мужчин и женщин. 

 



Темы для контрольной работы 

Основные категории этики.  

Понятие профессиональной этики.  

Цели и задачи кодексов этики.  

Понятие и содержание культуры процессуальной деятельности. 

Этика конфликта. 

Профессиональная деформация.  

Требования служебного этикета.  

 Законодательная регламентация принципов профессиональной этики нотариусов. 

 Судебный этикет.  

Кодекс профессиональной этики судьи.  

Суд присяжных и регуляция его деятельности.  

 Мораль и право – общее и различие. 

 Кодекс чести таможенника.  

 Кодекс профессиональной этики адвокатов.  

Закон о полиции. Основные положения. 1 

Способы, принципы и подходы к разрешению нравственных дилемм.  

 Этические аспекты деятельности по юридическому сопровождению фирмы. 

 

Вопросы к зачету 

1. Этика как науки и явления духовной культуры  

2. Мораль: сущность, структура, функции.  

3. Моральные ценности.  

4. Особенности моральной регуляции. Мораль и право. 

5. Основные нравственные принципы: эпикуреизм, гедонизм, эвдемонизм, аскетизм, 

стоицизм, утилитаризм, категорический императив, эгоизм, этический нигилизм, этика 

ненасилия. 

6. Свобода и ответственность как условие и показатель самореализации личности. 

Мера ответственности личности.  

7. Коррупция как отрицание нравственных принципов поведения. 

8. Профессиональная этика юриста как вид профессиональной этики 

9. Профессиональное сознание юриста 

10. Нравственные основы международного и российского права.  

11. Нравственные основы деятельности сотрудников разных служб и 

правоохранительных органов.  



12. Этика деятельности адвоката.  

13. Этические принципы деятельности судебной власти, роль судьи. 

14. Этические аспекты деятельности по юридическому сопровождению фирмы.  

15. Этические аспекты деятельности таможенника.  

16. Профессиональная деятельность нотариусов. 

17. Этикет в деятельности юриста 

18. Нравственные основы делового общения 

19. Конфликт и пути его решения 

20. Имидж профессионала 

 

Примерные задачи 

Анализируя высказывания о добре и зле раскройте диалектику их взаимодействия 

- Не делай добра – не получишь зла 

- Благими намерениями выстлана дорога в ад 

- добро должно быть с кулаками 

- «Ты должен делать добро из зла, так как больше делать его не из чего» и т.д.  

Для формирования умений обучающимся предлагаются задачи, моделируются разные 

жизненные ситуации, анализ профессиональных кодексов, принципов их формирования 

 

Может ли адвокат гарантировать своему клиенту выигрыш в суде 

Нужно ли соблюдать нравственные принципы при обыске? 

Существует ли дресс-код в суде?  

Какой стиль должны выбрать для себя профессионально участвующих в деле юристов и 

для остальных людей, по разным причинам оказавшимися вовлеченными в сферу 

деятельности суда. 

 

Для проверки уровня формирования умений обучающимся предлагаются кейс-стади, 

которые они должны разобрать, опираясь на профессиональные кодексы.  

Кейс-стади:  

- клип сотрудников Владивостокской таможни 

- лишение статуса адвоката, за то, что он пришел в суд в бандане и шортах 

- судья на предварительное слушание пришел, не надев мантию. Допустимо ли такое 

поведение?  



- мониторинг заседаний районного суда г.Москвы выявил, что секретари судебного 

заседания в ряде случаев во время суда раскладывали пасьянс на компьютере, а некоторые 

занимались подшивкой дел. 

- мониторинг заседаний районного суда г.Москвы выявил, что судебное разбирательство 

протекает не в форме слушания, а в виде своего рода «беседы» со сторонами 

гражданского процесса. При этом судья не объявил, какое именно дело рассматривается, 

не разъяснил права сторон. 

 

Тест для проверки знаний 

Наиболее общие понятия морального сознания, категории этики, обобщенная форма 

разграничения и противопоставления нравственного и безнравственного в культуре 

человеческих отношений. 

а) добро и зло 

б) любовь и дружба 

в)  симпатия и антипатия 

 Этическая система, считающая высшим благом достижение счастливой жизни. 

а) эвдемонизм 

б) схоластика  

в) рационализм 

Иррациональное, духовно-мифологическое представление о наличии в человеческом 

организме самостоятельной духовной части - компоненты. В отличие от смертного тела, 

как правило, обладает свойством бессмертия. 

а) разум 

б) душа 

в) красота 

4. Философская наука, изучающая мораль и различные этические системы ее 

обоснования, основания этих систем и логическую структуру понятий, описывающих 

моральные феномены, коллизии и ситуации. 

а) логика 

б) этика 

в) эстетика 

5. Разновидность эвдемонизма, указывающая путь счастливой жизни в отказе от 

притязаний на успех и минимизации страданий через состояние апатии. 

а) стоицизм 

б) эпикуреизм 



в) киники 

6. Отсутствие принудительного давления, т. е. возможность отдаться естественным 

склонностям. Условие творческого развития личности и морального поведения.  

а) честь 

б) благо 

в) свобода 

7. Соблюдение естественной симметрии при распределении ограниченного ресурса 

натуральных благ между людьми независимо от личных симпатий, интересов и выгоды. 

а) справедливость 

б) долг 

в) достоинство 

8. Внутренний дискомфорт, испытываемый субъектом в результате нарушения моральных 

норм. Может проявляться как угрызения совести. Для морально неразвитого субъекта 

уровень связан с тем, что это нарушение становится явным. 

а)  политика 

б) стыд 

в)  равенство 

9. Самооценка человека и представление о своей ценности как личности, форма 

самоконтроля, на которой основывается требовательность индивида к себе. Это не только 

один из способов осознания человеком своего долга и ответственности перед обществом, 

но и регулятор отношения к нему со стороны окружающих и общества в целом (имеются 

в виду требования уважения личности, признания ее прав и т.д.). Общественные 

представления непосредственно связаны с развитием правосознания, гражданской 

зрелостью общества, обеспеченностью прав человека.  

а) достоинство 

б) милосердие 

в)  разумный эгоизм 

10. Ситуация, толкающая человека к аморальному поведению (поступку) или греху ради 

достижения какого-либо натурального блага или ради извращенного удовольствия 

совершить дурное дело. 

а) свобода выбора 

б) идеал 

в)  соблазн 



11. Абсолютное благо в эвдемонистических системах этики и фактически в любых 

натуралистических системах этики. Аристотель свел к достижению добродетельной 

жизни. 

а) счастье 

б) удовольствие 

в)  благоразумие 

12. Духовная сила, направленная на достижение познанного разумом добра. Также 

побуждает разум к постижению истины и добра. 

а) инстинкт 

б) воля 

в)  желание 

13. Пантеистическое философское учение, признающее идеальным состоянием человека 

апатию и рекомендующее человеку строить жизнь путем сознательного подчинения 

закону природы (логосу). 

а)  гедонизм 

б) стоицизм 

в) альтруизм 

14. Благо, имеющее абсолютную ценность независимо от конкретной ситуации, не 

нуждающееся в оправдании необходимостью для достижения иного блага. В 

монотеистических религиях. Это единение с Богом и обретение жизни вечной. 

а) абсолютное благо 

б) иррациональное благо 

в) разумное благо. 

15. Способность практического разума интуитивно оценивать верность субъекта 

моральному закону и обнаруживать подстерегающие его соблазны. Реализует этическую 

внимательность и осуществляет контроль над решениями, которые предлагает разум. 

Может действовать прогностически, предупреждая о моральной опасности, и 

ретроспективно как угрызения совести. 

  а) равенство 

б)совесть 

в) свобода   

16. Этическая система, принимающая в качестве абсолютного блага удовольствие, 

достигаемое субъектом. Исходит из того, что объективное содержание наших стремлений 

и поступков есть лишь средство для достижения удовольствия от их результата или даже 

самого процесса деятельности. 



а) гедонизм 

б) киники 

в) скептицизм 

17. Бесстрастие, нечувствительность к страданиям или способность быть независимым от 

внешних обстоятельств, идеал состояния души в этической системе стоиков. 

а) катарсис 

б) апатия 

в) эсхатология 

18. Объективная ценность для человека. Субъективно связано с чувством удовлетворения 

от его достижения или получения. 

а) политика 

б) благо 

в) рай 

19. Невозмутимость; согласно этической системе Эпикура идеальное душевное состояние, 

достигаемое избавлением от страха, ограничением в потребностях и удалением от 

общественных дел. 

а) атараксия. 

б) аскетизм 

в) аккультурация 

20. Способность совершать поступки без расчета на вознаграждение, соразмерное 

затраченным усилиям. 

а) поступок 

б) расчет 

в) бескорыстие 

21. Возможность совершить выбор по собственному предпочтению, а не под давлением 

обстоятельств или страстей. 

а) свобода выбора 

б) честь 

в) достоинство 

22. Древнегреческий мыслитель, в произведениях которого представлена ситуация, 

характерная для периода зарождения рабовладельческих государств: существуют 

моральные индивиды, но нет  моральной идеологии 

а) Гесиод 

б) Пифагор 

в)Гомер 



Итоговый тест 

Выберите правильный ответ. 

Мораль – это 

а) характеристика личности, совокупность моральных свойств, добродетелей 

б) характеристика и регулятор отношений между людьми, совокупность моральных норм, 

требований, заповедей, правил 

в) система ценностей и оценок, приложимых к человеческим поступкам 

г) правила поведения, присущие определенной культуре 

д) регулятор отношений в обществе, которые опираются на личностные убеждения и 

общественное мнение; это система оценок, которые прилагаются к человеческим 

поступкам  

 

Понятия «мораль» и «нравственность» часто употребляются как синонимы, однако они 

имеют смысловые различия. Укажите их. 

МОРАЛЬ                         НРАВСТВЕННОСТЬ 

а) область практических поступков, обычаев, нравов 

б) особая форма общественного сознания 

в) выражает человечность, гуманность в идеальной завершенной форме 

г) фиксирует исторически конкретную меру гуманности 

 

Установите соответствие между понятиями и определениями  

 Достоинство  проявление по отношению к другим людям сдержанности, 

предусмотрительности и приличия при общении. 

Внимательное отношение к собеседнику, исключает 

возможность назойливого и бесцеремонного вторжения в его 

личное пространство, то есть умение корректно обойти темы 

и вопросы, которые могут вызвать неловкость у 

окружающих. 

 Профессиональный такт  определенный порядок удовлетворения интересов 

взаимосвязанных индивидов и групп 

 Честь  самооценка профессиональной деятельности; внутренняя 

уверенность в своих профессиональных качествах и 

соответствии квалификационным требованиям 

 Профессиональная этика  оценка значимости профессии в жизни общества; 

выполнение государственными служащими своего долга 

 Профессиональная честь  внешнее общественное признание достоинств и поступков 

человека, его заслуг, проявляющееся в авторитете, 



почитании, славе.  

 Профессиональное 

достоинство 

 уверенность в собственной ценности, признание собственных 

положительных качеств, чувство самоуважения, которое 

проявляется в сопротивлении любым попыткам посягнуть на 

свою индивидуальность и независимость 

 Профессиональный долг  кодексы поведения, обеспечивающие нравственный характер 

взаимоотношений между людьми, вытекающих из 

профессиональной деятельности 

 Справедливость  чувство моральной необходимости выполнения своих 

обязанностей по отношению к другим людям, к обществу 

 

Герой романа П.Уоррена «Вся королевская рать» говорит: «Ты должен делать добро из 

зла, потому что сделать его больше не из чего». Какие свойства добра и зла обыгрываются 

автором? 

 Какое содержание вкладывается в высказывание «Свобода одного человека 

заканчивается там, где начинается свобода другого» 

Сделайте комплимент 

а) коллеге, который предотвратил конфликтную ситуацию 

б) начальнику, сообщившему о премии 

в) подчиненному, выполнившему задание в срок 

Восстановите алгоритм приветствия и представления группами в деловом общении, 

знакомы между собой только руководители  

                                             

Специалист  Заместитель1      Руководитель 1    

Принимающая сторона 

                                              

Руководитель2      Секреарь       Заместитель2 

                                             

Ваш заместитель – очень опытный специалист, он действительно знает работу как “свои 

пять пальцев”, практически незаменим; когда он рядом, вы уверены, что все будет 

хорошо, однако знаете, что это бесчувственный человек и никакие гуманные проблемы 

его не интересуют. От этого в коллективе в последнее время стало тревожно, некоторые 

коллеги собираются подать заявление об уходе, так как он их обидел. Вы пытались в 

неформальной беседе с ним это обсудить, но он даже не понимает, о чем вы говорите, его 

интересуют только план и прибыль. Как нужно воздействовать на своего заместителя, 

чтобы изменить его стиль взаимодействия с персоналом? Что вы предпримете? 



Основным смыслом и содержанием деятельности как государственных органов в целом, 

так и государственного служащего является   

а) отстаивание государственным служащим интересов государства 

б) признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина 

в) строгая субординация в профессиональной сфере 

 

Были ли нарушены принципы Кодекса? 

Согласно представленным материалам 23 мая 2016 г. судья Карасева С.Н., не имея права 

управления транспортными средствами, управляла автомобилем "Nissan Almera", 

государственный регистрационный номер <...>, с признаками алкогольного опьянения и 

отказалась от выполнения законного требования сотрудника дорожно-патрульной службы 

о прохождении медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. 

Квалификационная коллегия судей Кемеровской области от 30 марта 2017 г. вынесла 

решение о прекращении отставки судьи, ссылаясь в том числе и на кодекс 

профессиональной этики.  

 

Прокомментируйте ситуацию с точки зрения кодекса профессиональной этики адвоката 

На сайте адвокатской конторы наряду с услугами, ценами, упоминаниями в СМИ 

представлена оценка личности адвоката, информация о его деятельности, выигранных 

делах и в подтверждение приведены отзывы клиентов 

 

Прокомментируйте ситуацию с точки зрения профессиональной этики  

Москва. МКАД. Сотрудники ДПС попросили сделать у случайных автолюбителей так 

называемый "живой" щит из автомобилей!  

Преступник на большой скорости протаранил эти авто и скрылся. 

Сотрудники ДПС уехали с места происшествия, сказав, что ущерб возмещать некому 

 3.08.2014г. Во Владивостоке ДПС попытались остановить байкера, который 

проигнорировал требования инспектора, «живым щитом» из машин автомобилистов. 

Однако мотолюбитель смог миновать кордон по обочине и, несмотря на удар дубинкой от 

полицейских, скрылся 

 22.01.2016г. В Татарстане ГИБДД использовала водителей в качестве «живого 

щита» для поимки нарушителя 

 

Какие принципы Кодекса этики прокурорского работника Российской Федерации были 

нарушены работником прокуратуры 



Работник прокуратуры Шипилова Н.О. написала анонимное обращение клеветнического 

характера в отношении помощника прокурора г. Владивостока Клениной А.А. 

 

Деловой этикет диктует следующие правила при приветствии начальника и подчиненного 

а) первым приветствует начальник подчиненного, он же первым протягивает руку для 

рукопожатия 

б) первым приветствует начальника подчиненный, он же первым протягивает руку для 

рукопожатия 

в) первым приветствует начальника подчиненный, начальник первым протягивает руку 

для рукопожатия 

г) первым приветствует начальник подчиненного, подчиненный первым протягивает руку 

для рукопожатия 

К нейтральной (деловой) тональности относятся реплики 

а) Очень рад. А как Вас по имени отчеству? Надеюсь на наше дальнейшее 

сотрудничество. 

б) Мне очень приятно с Вами познакомиться, Владимирович!  

в) Как Вас зовут? Надеюсь на дальнейшее общение с Вами. 
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля): формирование знаний и овладение методикой 

составления юридических документов в гражданском судопроизводстве, необходимых 

для гражданского делопроизводства, и навыками работы с ними. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1) ознакомить с основными институтами, понятиями процессуальной 

документации в гражданском судопроизводстве; 

2) изучение и освоение нормативной базы для оформления процессуальной 

документации; 

3) освоение практических навыков составления, ведения, систематизации и 

архивирования процессуальных документов. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям), практикам: 

 на знаниях обучающихся полученных в ходе изучения дисциплин  «Гражданское 

право», «Гражданский процесс», «Наследственное право» и предшествует изучению 

дисциплины  «Арбитражный процесс». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ОПК 6 способностью 

повышать уровень 

своей 

профессиональной 

компетентности 

Понимать динамичность 

механизма правового 

регулирования; знать 

основные способы и 

достоверные источники 

получения правовой 

информации; методы и 

средства поиска, 

систематизации и 

обработки правовой 

информации, в том числе с 

использованием 

информационных 

технологий 

Адекватно оценивать 

уровень своей 

профессиональной 

компетентности. 

Осознавать значимость 

постоянного 

профессионального 

совершенствования для 

будущей успешной 

профессиональной 

деятельности; критично 

оценивать полученный 

материал правового 

характера; определить 

необходимые в 

конкретных условиях 

средства и методы 

поиска, систематизации 

и обработки правовой 

информации; применять 

современные 

Навыками 

использования методов 

и средств поиска, 

систематизации и 

обработки правовой 

информации, 

современных 

информационных 

технологий, в том числе 

справочных правовых 

систем, для поиска и 

обработки правовой 

информации, 

повышения своей 

профессиональной 

компетентности; 

демонстрировать 

навыки использования 

доступных источников 

правовой информации, 

оценки ее актуальности 



информационные 

технологии для 

повышения своей 

профессиональной 

компетентности 

и достоверности; 

первоначальными 

навыками 

самостоятельного 

ведения учета  

изменений 

законодательства в 

соответствие с 

областью 

профессиональной 

деятельности 

ПК 4 способность 

принимать решения и 

совершать 

юридические действия 

в точном соответствии 

с законодательством 

Российской Федерации 

Иметь системное 

представление о понятии, 

содержании, значении, 

принципах законности; 

знать основные гарантии 

соблюдения принципа 

законности субъектами 

правоотношений; основные 

положения отраслевого 

законодательства, 

сущность и содержание 

основных категорий и 

понятий, институтов, 

правовых статусов 

субъектов, 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права 

Руководствоваться 

принципом законности в 

процессе юридической 

деятельности 

Навыками 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

принципом законности 

ПК 5 способностью 

применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права 

в профессиональной 

деятельности 

Понимать сущность, 

специфику и значение 

реализации права как 

разновидности правового 

воздействия; знать 

основные формы 

реализации права; 

понимать содержание, 

сущность и признаки 

правоприменения как 

формы реализации права; 

знать основные этапы 

правоприменения и их 

особенности; понимать 

значение 

правоприменительного 

акта; иметь четкое 

представление о 

правоотношении, его 

признаках, структуре и 

видах; о понятии и видах 

юридических фактов, 

фактических составах; 

знать различие и понимать 

взаимосвязь материальных 

и процессуальных норм; 

иметь общее представление 

о юридическом процессе и 

процедуре 

Определять 

необходимые в 

конкретной правовой 

ситуации формы 

реализации права в 

процессе юридической 

практики; понимать 

правоприменение как 

процесс и как конечный 

результат; 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения, оперируя 

при этом общими 

правовыми понятиями и 

категориями 

Навыками реализации 

разных видов правовых 

норм; осуществления 

разных форм 

реализации права в 

ситуациях, 

воспроизводящих 

профессиональную 

деятельность 

ПК 6 способность 

юридически правильно 

квалифицировать 

факты и обстоятельства 

Иметь четкое 

представление о понятии, 

юридической природе 

квалификации; знать 

Определять факты и 

обстоятельства, 

имеющие юридическое 

значение, анализировать 

Навыками правового 

анализа и оценки 

фактов, имеющих 

юридическое значение, 



методику юридической 

квалификации и основные 

ее этапы 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения, оперируя 

при этом общими 

правовыми понятиями и 

категориями; по 

заданному алгоритму в 

однозначно 

определенных условиях 

производить 

юридическую 

квалификацию фактов и 

обстоятельств 

и возникающих в связи 

с ними правоотношений 

ПК 15 способностью 

толковать нормативные 

правовые акты 

Иметь представление о 

понятии, значении, 

функциях и принципах 

толкования правовых 

актов; знать основные виды 

и способы толкования 

правовых актов 

Уметь определять 

необходимые для 

разрешения правовой 

ситуации виды и 

способы толкования 

правового акта 

Навыками применения 

различных способов 

толкования правового 

акта; навыками 

применения различных 

видов толкования права 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 2 зачетных единицы, 72 часа 

Очно-заочная форма обучения, 2 зачетных единицы, 72 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Зачет (семестры:7), 

Очно-заочная форма обучения: Зачет (семестры:9), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
26,2 0 0 0 0 0 0 26,2 0 0 0 0 0 

Лекции 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
16 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

45,8 0 0 0 0 0 0 45,8 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 

Иные виды 42 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 



самостоятельной 

работы 

обучающися 
ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 

Очно-заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
16,2 0 0 0 0 0 0 0 0 16,2 0 0 0 

Лекции 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

55,8 0 0 0 0 0 0 0 0 55,8 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

52 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 

Заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
16,2 0 0 0 0 0 0 0 0 16,2 0 0 0 

Лекции 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

55,8 0 0 0 0 0 0 0 0 55,8 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 



оценкой 
Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

52 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная (аудиторная) работа Самостоятельная 

работа Лекции Практические 

занятия/лабораторные 

работы 
1 Понятие и виды 

процессуальных 

актов по делам, 

рассматриваемым в 

порядке 

гражданского 

судопроизводства 

12 2 2 8 устный опрос, 

выполнение 

задания 

2 Документы стадии 

досудебного 

урегулирования  

спора 

11 1 2 8 устный опрос, 

выполнение 

задания 

3 Процессуальные 

акты на стадии 

принятия заявлений 

и возбуждения дел в 

гражданском 

судопроизводстве 

14 2 4 8 устный опрос, 

выполнение 

задания 

4 Процессуальные 

акты стадии 

судебного 

разбирательства в 

гражданском 

судопроизводстве 

13 1 4 8 устный опрос, 

выполнение 

задания 

5 Процессуальные 

документы на 

стадиях пересмотра 

судебных актов в 

гражданском 

судопроизводстве 

12 2 2 8 устный опрос, 

выполнение 

задания 

6 Процессуальные 

акты производства, 

связанного с 

исполнением 

судебных 

постановлений 

10 2 2 6 устный опрос, 

выполнение 

задания 

Всего 72 10 16 46  

Очно-заочная 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

(темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная (аудиторная) работа Самостоятельная 

работа Лекции Практические 

занятия/лабораторные 

работы 



1 Понятие и виды 

процессуальных актов 

по делам, 

рассматриваемым в 

порядке гражданского 

судопроизводства 

13 1 2 10 устный опрос, 

выполнение 

задания 

2 Документы стадии 

досудебного 

урегулирования  спора 

13 1 2 10 устный опрос, 

выполнение 

задания 

3 Процессуальные акты 

на стадии принятия 

заявлений и 

возбуждения дел в 

гражданском 

судопроизводстве 

13 1 2 10 устный опрос, 

выполнение 

задания 

4 Процессуальные акты 

стадии судебного 

разбирательства в 

гражданском 

судопроизводстве 

12 1 1 10 устный опрос, 

выполнение 

задания 

5 Процессуальные 

документы на стадиях 

пересмотра судебных 

актов в гражданском 

судопроизводстве 

12 1 1 10 устный опрос, 

выполнение 

задания 

6 Процессуальные акты 

производства, 

связанного с 

исполнением 

судебных 

постановлений 

9 1 2 6 устный опрос, 

выполнение 

задания 

Всего 72 6 10 56  

Заочная 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная (аудиторная) работа Самостоятельная 

работа Лекции Практические 

занятия/лабораторные 

работы 
1 Понятие и виды 

процессуальных 

актов по делам, 

рассматриваемым в 

порядке 

гражданского 

судопроизводства 

13 1 2 10 устный опрос, 

выполнение 

задания 

2 Документы стадии 

досудебного 

урегулирования  

13 1 2 10 устный опрос, 

выполнение 



спора задания 

3 Процессуальные 

акты на стадии 

принятия заявлений 

и возбуждения дел в 

гражданском 

судопроизводстве 

13 1 2 10 устный опрос, 

выполнение 

задания 

4 Процессуальные 

акты стадии 

судебного 

разбирательства в 

гражданском 

судопроизводстве 

12 1 1 10 устный опрос, 

выполнение 

задания 

5 Процессуальные 

документы на 

стадиях пересмотра 

судебных актов в 

гражданском 

судопроизводстве 

12 1 1 10 устный опрос, 

выполнение 

задания 

6 Процессуальные 

акты производства, 

связанного с 

исполнением 

судебных 

постановлений 

9 1 2 6 устный опрос, 

выполнение 

задания 

Всего 72 6 10 56  

 

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Процессуальные акты по гражданским делам: 

Тема 1. Понятие и виды процессуальных актов по делам, рассматриваемым в 

порядке гражданского судопроизводства. Значение процессуальных документов в 

осуществлении судебной процессуальной формы и обеспечении законности судебных 

актов по гражданским делам. Признаки (отличительные свойства) процессуального 

документа как акта применения норм права. Сущность и качественная характеристика 

гражданско-процессуального  документа. Функции процессуального документа как акта 

применения норм права. Форма и содержание в гражданско-процессуальных документах. 

Требования, предъявляемые к процессуальному документу. Классификация 

процессуальных документов в зависимости от функционального назначения. 

Классификация процессуальных документов в зависимости от отрасли. Классификация 

процессуальных актов в зависимости от формы правоприменительной деятельности. 

Классификация процессуальных документов в зависимости от юридического значения. 



Вопросы для самостоятельного изучения: Соотношение формального и процессуального в 

гражданско-процессуальном документе. 

 

Тема 2. Документы стадии досудебного урегулирования спора . Способы 

досудебного регулирования спора. Соблюдение порядка досудебного урегулирования 

спора как предпосылка права на обращение в суд. Понятие досудебного и внесудебного 

урегулирования спора. Понятие претензии. Форма претензии.  Вопросы для 

самостоятельного изучения: Перечень прилагаемых к претензии документов. 

 

Тема 3. Процессуальные документы судьи на стадии принятия заявлений и 

возбуждения дел (ОПК-5; ПК-5; ПК-7). Иск: понятие, элементы, виды.  Значение 

процессуальных документов в осуществлении судебной процессуальной формы и 

обеспечении законности судебных актов по гражданским делам. Сущность и качественная 

характеристика гражданскопроцессуального акта. Соотношение формального и 

процессуального в гражданскопроцессуальном акта. Материально-правовое основание 

иска как его решающая индивидуализирующая характеристика. Понятие и сущность 

искового производства. Вопросы для самостоятельного изучения: Форма и содержание в 

гражданскопроцессуальных документах. 

 

Тема 4. Процессуальные документы стадии судебного разбирательства. Виды 

постановлений суда первой инстанции, их форма и содержание.  Значение стадии 

судебного разбирательства и ее подготовительной части.  Понятие и виды определений. 

Постановление суда первой инстанции. Судебное решение: понятие и особенности. 

Законность как требование, предъявляемое к судебному решению. Специальные 

требования к судебному решению. Вводная часть решения суда. Описательная часть 

решения суда. Мотивировочная часть решения суда. Резолютивная часть решения суда. 

Определения, постановляемые судом в совещательной комнате. Вопросы для 

самостоятельного изучения: Протокол судебного заседания. 

 

Тема 5. Процессуальные документы на стадиях пересмотра судебных актов . 

Сущность апелляционного и кассационного  производства. Отличие этих стадий. 

Основания пересмотра. Полномочия судов. Процессуальная документация на стадиях 

апелляционного, кассационного и надзорного производства. Апелляционная, 

кассационная и надзорная жалобы, их содержание и форма. Виды апелляции. Срок подачи 

апелляционной жалобы. Производство в суде надзорной инстанции. Пересмотр по вновь 



открывшимся обстоятельствам. Заявление, представление о пересмотре по вновь 

открывшимся обстоятельствам решения Вопросы для самостоятельного изучения: 

Заявление о пересмотре судебного акта по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. 

 

Тема 6. Процессуальные документы производства, связанного с исполнением 

судебных постановлений и постановлений иных органов (ОПК-5; ПК-5; ПК-7). 

Исполнительное производство(общая характеристика). Исполнительные документы, виды 

и общая характеристика. Исполнительные листы, выдаваемые судами на основании 

принимаемых ими судебных актов. ФЗ «Об исполнительном производстве». Требования, 

предъявляемые к исполнительным документам (обязательные реквизиты). Требования к 

оформлению (обязательные реквизиты) исполнительного листа. Содержание 

удостоверения комиссии по трудовым спорам. Постановление о возбуждении 

исполнительного производства.  Вопросы для самостоятельного изучения: Постановления 

судебного приставаисполнителя. 

 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по 

дисциплине (модулю) в приложении к рабочей программе. 

 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Процессуальные акты по гражданским 

делам: 

Для изучения основных разделов дисциплины обучающимся необходимо  

проработать основную и дополнительную литературу, приведенную выше в списке 

литературы, а также систематически работать с конспектами лекций, отвечать на 

контрольные вопросы и выполнять контрольные задания; осуществлять аналитическую 

обработку нормативного материала и научных публикаций по теме. 

Общие рекомендации по организации самостоятельной работы 

Как и большинство дисциплин, «Процессуальные акты по гражданским делам" 

необходима планомерная самостоятельная работа студента. Система получения 

образования в университете подразумевает значительно большую самостоятельность 

студентов в планировании и организации своей деятельности. Самостоятельные занятия 

потребуют интенсивного умственного труда, который необходимо правильно 

организовать и стимулировать. При этом очень важно уметь поддерживать устойчивое 



внимание к изучаемому материалу, что требует значительных волевых усилий и 

заинтересованного отношения к изучению дисциплины. 

Самостоятельная работа включает в себя: 

 подготовку вопросов и выполнение заданий, предусмотренных планом 

практических (в т.ч. семинарских) занятий; 

 решение ситуационных и теоретических задач; 

 использование электронной библиотеки и иных электронных ресурсов, доступ к 

которым организован в Университете; 

 изучение основной и дополнительной литературы, указанной в методических 

рекомендациях по различным темам курса; 

 самостоятельный поиск (подбор) литературы (в том числе электронных 

источников информации) по заданной теме, сравнительный анализ научных публикаций; 

 подбор необходимого нормативно-правового материала для подготовки к 

практическим занятиям; 

 анализ периодической печати; 

 изучение официальной информации, размещенной на интернет-ресурсах органов 

публичной власти; 

 использование опыта своей практической деятельности (при наличии) для 

подготовки к аудиторным занятиям; 

 подбор и анализ научного материала при подготовке докладов на студенческих 

конференциях, при проведении различных форм текущего контроля; 

 подготовка и участие в «круглых столах», «панельных дискуссиях», а также – 

научных студенческих конференциях по тематике дисциплины. 

Рекомендации к самостоятельной подготовке к практическим занятиям 

Изучение дисциплины включает в себя и такую форму работы, как практические (в 

т.ч. семинарские) занятия. Необходимо отметить, что значение практических занятий 

исключительно высоко. Они, во-первых, помогают студентам более глубоко уяснить 

лекционный курс, выработать навыки правильного изложения, поиска и анализа 

нормативного материала и правоприменительной практики, умения правильно задавать 

вопросы и грамотно, четко отвечать на них, применять свои теоретические знания для 

решения практических ситуаций. Во-вторых, дают возможность адекватно оценивать 

работу студента в течение всего периода изучения дисциплины. 

При подготовке к практическим занятиям студенту необходимо: 

- ознакомиться с темой и планом практических занятий, с содержанием темы по 

программе курса; 



- дополнительно изучить нормативный материал и публикации, рекомендуемые 

преподавателем; 

- найти и изучить дополнительные источники информации по теме из нормативных 

правовых актов, правоприменительной практики, учебной литературы, рекомендуемых 

Интернет-ресурсов, периодических научных изданий и т.п. 

На каждом практическом занятии студент должен быть готов: 

- полно ответить на любой вопрос плана практического занятия; 

- дать 2-3 определения понятий, изучающихся по теме практического занятия; 

- продемонстрировать выполнение заданий для самостоятельной работы. 

При подготовке к практическим занятиям студент по согласованию с 

преподавателем может выбрать тему для составления доклада. 

К докладу предъявляются следующие требования: 

- он является результатом самостоятельной, творческой, активной работы студента; 

- составляется на основе использования нескольких источников: нормативных 

правовых актов, учебной литературы, научных публикаций; 

- студент должен четко и полно раскрыть проблему, проанализировать разные 

взгляды по проблеме, сделать выводы, отражающие его аргументированную позицию; 

- излагается доклад устно (объемом по времени до 10 мин.) с использованием 

необходимых записей и при необходимости в форме презентаций. 

Ряд вопросов дисциплины изучается самостоятельно. Это означает, что по ним не 

будет проводиться практических занятий, но по данным темам студентам могут быть 

предложены письменные или творческие задания, а также иные формы контроля. 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

7.1.Основная литература 

Беспалов Ю.Ф., Настольная книга российского судьи по гражданскому 

судопроизводству. Рассмотрение и разрешение судами Российской Федерации 

гражданских дел по первой инстанции : учебно-практическое пособие / Беспалов Ю.Ф. - 

М. : Проспект, 2019. - 336 с. - ISBN 978-5-392-28794-9 - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - 

URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392287949.html 

Алиев Т.Т., Гражданский процесс в схемах / Алиев Т.Т. - М. : Проспект, 2017. - 80 

с. - ISBN 978-5-392-25293-0 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. 

- URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392252930.html 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392287949.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392252930.html


 

7.2.Дополнительная литература 

Слесарев В.Л., Гражданское законодательство и судебная практика: проблемы 

взаимодействия / Слесарев В.Л. - М. : Проспект, 2017. - 176 с. - ISBN 978-5-392-23811-8 - 

Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392238118.html 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

– Консультант студента : электронно-библиотечная система : сайт / ООО 

«Политехресурс». – URL:http://www.studentlibrary.ruРежим доступа: для авториз. 

пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

Портал открытых данных Республики Коми http://opendata.rkomi.ru/ 

Официальный интернет-портал правовой информации. http://pravo.gov.ru/ 

Официальный портал Республика Коми https://rkomi.ru/ 

Официальная Россия. http://www.gov.ru/ 

Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации (вкладка 

статистика и аналитика)  https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics 

Некоммерческие интернет-версия Консультант плюс http://www.consultant.ru/online/ 

Перечень правовых актов, принятых органами государственной власти Республики 

Коми, иной официальной информации https://law.rkomi.ru/ 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392238118.html
https://dlib.eastview.com/
http://www.studentlibrary.ru/


Федеральная служба государственной статистики (вкладка статистика) 

https://www.gks.ru/ 

Система Гарант http://ivo.garant.ru 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов учебной деятельности по дисциплине (модулю).  

Образовательная деятельность осуществляется в специальных помещениях, 

которые представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лаборатории, оснащены лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

его сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) содержится в 

сведениях о материально-технических условиях реализации образовательной программы. 

 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 



В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета. 

  



Приложение 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критериев 

выставления оценок 

Код 

компетенции 

Индикаторы достижения Критерии оценивания 

Зачтено Не зачтено 

ОПК 6 Знать: Понимать 

динамичность механизма 

правового регулирования; 

знать основные способы и 

достоверные источники 

получения правовой 

информации; методы и 

средства поиска, 

систематизации и обработки 

правовой информации, в том 

числе с использованием 

информационных технологий 
Уметь: Адекватно оценивать 

уровень своей 

профессиональной 

компетентности. Осознавать 

значимость постоянного 

профессионального 

совершенствования для 

будущей успешной 

профессиональной 

деятельности; критично 

оценивать полученный 

материал правового 

характера; определить 

необходимые в конкретных 

условиях средства и методы 

поиска, систематизации и 

обработки правовой 

информации; применять 

современные 

информационные технологии 

для повышения своей 

профессиональной 

компетентности 
Владеть: Навыками 

использования методов и 

средств поиска, 

систематизации и обработки 

правовой информации, 

современных 

информационных технологий, 

в том числе справочных 

правовых систем, для поиска 

и обработки правовой 

информации, повышения 

своей профессиональной 

компетентности; 

демонстрировать навыки 

использования доступных 

ответы на поставленные 

вопросы излагаются 

систематизировано и 

последовательно, но могут 

требоваться 

незначительные уточнения 

базовых терминов; 

раскрываются причинно-

следственные связи между 

явлениями и событиями; 

демонстрируется умение 

анализировать материал, 

возможно, не все выводы 

носят аргументированный и 

доказательный характер 
 
 

материал излагается 

непоследовательно, 

отсутствуют знания 

базовых терминов; не 

раскрываются причинно-

следственные связи между 

явлениями и событиями; не 

проводится анализ; выводы 

отсутствуют; ответы на 

дополнительные вопросы 

отсутствуют; не 

приводятся примеры 

изучаемой предметной 

области 
 
 



источников правовой 

информации, оценки ее 

актуальности и 

достоверности; 

первоначальными навыками 

самостоятельного ведения 

учета  изменений 

законодательства в 

соответствие с областью 

профессиональной 

деятельности 
ПК 4 Знать: Иметь системное 

представление о понятии, 

содержании, значении, 

принципах законности; знать 

основные гарантии 

соблюдения принципа 

законности субъектами 

правоотношений; основные 

положения отраслевого 

законодательства, сущность и 

содержание основных 

категорий и понятий, 

институтов, правовых 

статусов субъектов, 

правоотношений в различных 

отраслях материального и 

процессуального права 
Уметь: Руководствоваться 

принципом законности в 

процессе юридической 

деятельности 
Владеть: Навыками 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в соответствии с 

принципом законности 
ПК 5 Знать: Понимать сущность, 

специфику и значение 

реализации права как 

разновидности правового 

воздействия; знать основные 

формы реализации права; 

понимать содержание, 

сущность и признаки 

правоприменения как формы 

реализации права; знать 

основные этапы 

правоприменения и их 

особенности; понимать 

значение 

правоприменительного акта; 

иметь четкое представление о 

правоотношении, его 

признаках, структуре и видах; 

о понятии и видах 

юридических фактов, 

фактических составах; знать 

различие и понимать 

взаимосвязь материальных и 

процессуальных норм; иметь 

общее представление о 

юридическом процессе и 



процедуре 
Уметь: Определять 

необходимые в конкретной 

правовой ситуации формы 

реализации права в процессе 

юридической практики; 

понимать правоприменение 

как процесс и как конечный 

результат; анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

правовые отношения, 

оперируя при этом общими 

правовыми понятиями и 

категориями 
Владеть: Навыками 

реализации разных видов 

правовых норм; 

осуществления разных форм 

реализации права в ситуациях, 

воспроизводящих 

профессиональную 

деятельность 
ПК 6 Знать: Иметь четкое 

представление о понятии, 

юридической природе 

квалификации; знать 

методику юридической 

квалификации и основные ее 

этапы 
Уметь: Определять факты и 

обстоятельства, имеющие 

юридическое значение, 

анализировать юридические 

факты и возникающие в связи 

с ними правовые отношения, 

оперируя при этом общими 

правовыми понятиями и 

категориями; по заданному 

алгоритму в однозначно 

определенных условиях 

производить юридическую 

квалификацию фактов и 

обстоятельств 
Владеть: Навыками правового 

анализа и оценки фактов, 

имеющих юридическое 

значение, и возникающих в 

связи с ними правоотношений 
ПК 15 Знать: Иметь представление о 

понятии, значении, функциях 

и принципах толкования 

правовых актов; знать 

основные виды и способы 

толкования правовых актов 
Уметь: Уметь определять 

необходимые для разрешения 

правовой ситуации виды и 

способы толкования 

правового акта 
Владеть: Навыками 

применения различных 

способов толкования 



правового акта; навыками 

применения различных видов 

толкования права 

 

 
2. Примеры контрольных заданий, иных материалов для оценки знаний, 

умений, навыков  

 

Тема № 1. Понятие и виды процессуальных документов по делам, рассматриваемым в 

порядке гражданского судопроизводства. Процессуальные документы судьи на стадии 

принятия заявлений и возбуждения дел в гражданском судопроизводстве.  

  

Ответьте на вопросы: 

 1.Процессуальное оформление возбуждения гражданского дела и принятия его к 

рассмотрению производству 

                   

  

2.Порядок подготовки дела к судебному разбирательству (формы и содержание). 

 

 Тема № 2. Документы стадии досудебного урегулирования спора в гражданском 

судопроизводстве.  

  

Тема  № 3. Процессуальные документы судьи на стадии принятия заявлений и 

возбуждения дел в гражданском судопроизводстве.  

 

 Тема № 4. Процессуальные документы стадии судебного разбирательства в гражданском 

судопроизводстве.  

  

Ответьте на вопросы 

 1. Понятие, значение и место стадии судебного разбирательства. 

 2. Части судебного разбирательства. Формы фиксации совершаемых в ходе судебного 

разбирательства процессуальных действий суда и участников процесса.  

 Тема № 4.Процессуальные документы стадии судебного разбирательства в гражданском 

судопроизводстве.  Тема №6 Процессуальные документы производства, связанного с 

исполнением судебных постановлений и постановлений иных органов.  

 Ответьте на вопросы 

1. Понятие судебного решения. 



2. Содержание судебного решения. 

3. Требования, предъявляемые к судебным решениям. 

     

Вопросы к зачету 

1. Сущность и задачи курса  

 2. Понятие  процессуального акта 

3.  Общая характеристика процессуальных актов 

4. Понятие и функции процессуальных документов 

5. Методика составления процессуальных документов 

6. Исковое заявление 

7.Встречное исковое заявление 

8.Заявление об обеспечении гражданского иска 

9.Заявление об отказе от иска 

10.  Заявление о признании иска. 

11. Заявление о вынесении судебного приказа 

12. Заявление о мировом соглашении 

13.   Заявления по делам особого производства 

14. Документы, составляемые в ходе судебного разбирательства 

15 Судебный приказ 

16. Исковые заявления по спорам, вытекающим из трудовых правоотношениях 

17. Исковые заявления по спорам, вытекающим из семейных правоотношений 

18. Документы, составляемые при подготовке дела к судебному разбирательству 

19. Документы, составляемые при приостановлении производства по делу. 

20.  Решение суда по гражданскому делу 

21. Законность и обоснованность решения суда 

22. Содержание решения суда 

23.Определение суда первой инстанции 

24.Протокол судебного заседания 

25. Кассационная жалоба 

26.Кассационное представление 

27.Определение суда кассационной инстанции 

28. Апелляционная жалоба 

29. Документы суда апелляционной инстанции 

30. Постановление суда надзорной инстанции 

31. Документы исполнительного производства 
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля): "Римское право" состоит в овладении студентами 

основами знаний в области римского частного права и его рецепции, необходимых для 

понимания путей развития юридической науки, принципов систематизации юридического 

материала, выработки умений и навыков юридического мышления. 

Задачи дисциплины (модуля): 

- освоение римской юридической мысли; 

- освоение основных институтов частного права, сохраняющих свое значение и в 

современном гражданском праве; 

- освоение научной юридической терминологии, восходящей к римскому праву; 

- выработка навыков рассмотрения гражданско-правовых судебных казусов. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Дисциплина относится к профессиональному циклу. Изучение римского права 

тесно связано с такими курсами как «История отечественного государства и права», 

«Теория государства и права». Для усвоения дисциплины необходимы знания в области 

истории государства и права, д зарубежных стран, в частности древнего Рима, а также 

других государств более раннего и более позднего периодов, что позволяет представить 

место римского права в истории права в целом, а также римской юриспруденции в 

истории мировой юридической науки. 

Изучение римского права имеет важное значение для выработки умений и навыков, 

необходимых для освоения других базовых предметов, изучаемых в курсе университета в 

последующих семестрах, в частности «Гражданского права», «Международного права», 

«Конституционного права», «Уголовного права» и др. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ОПК 1 способность 

соблюдать 

законодательство 

Российской Федерации, 

в том числе 

Конституцию 

Российской Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и федеральные 

Сущность и содержание, 

область применения  

термина 

законодательство в 

юридической науке; 

знать основные 

общетеоретические 

подходы к соотношению 

понятий «право» и 

«закон»; основные виды 

Охарактеризовать закон 

как акт высшей 

юридической силы; 

охарактеризовать 

систему нормативно-

правовых актов в РФ; 

определять 

юридическую силу 

нормативного правового 

акта, место в системе 

Навыками определения 

юридической силы 

нормативного правового 

акта и его места в 

системе нормативных 

правовых актов РФ; 

методами принятия 

юридически значимых 

решений и выполнения 

юридических действий, 



законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного права 

и международные 

договоры Российской 

Федерации 

источников права, их 

основные 

характеристики; 

основные 

характеристики 

нормативного правового 

акта как важнейшего 

источника права, его 

место в системе 

источников (форм) права 

РФ; иметь представление 

о видах нормативно-

правовых актов, 

действующих в РФ, их 

системе; знать основные 

отличительные 

признаки, виды 

законодательных актов; 

понимать место закона в 

системе нормативных 

правовых актов РФ; 

знать основные 

положения Конституции 

РФ и основных 

отраслевых 

нормативных правовых 

актов; иметь 

представление о понятии 

и содержании 

общепризнанных 

принципов и норм 

международного права, 

их источниках; понимать 

значение и место 

общепризнанных 

принципов и норм 

международного права и 

международных 

договоров в 

национальной правовой 

системе, знать их 

соотношение с 

национальными 

нормативными 

правовыми актами; 

содержание и значение 

принципа  законности в 

процессе правовой 

деятельности 

нормативных правовых 

актов; давать оценку 

юридических действий и 

решений на предмет 

соответствия их 

действующим нормам 

Конституции РФ, 

положениям 

федеральных законов и 

иных нормативно-

правовых актов, 

общепризнанным 

принципам и нормам 

международного права; 

принимать правомерные 

решения в условиях 

правовых пробелов на 

основе принципов права, 

в том числе принципов 

закрепленных в 

законодательстве 

неукоснительно 

соблюдая при этом 

Конституцию РФ и 

действующее 

законодательство, 

общепризнанные 

принципы и нормы 

международного права 

ОПК 5 способность 

логически верно, 

аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь 

Языковые и этические 

нормы интеллектуальной 

деятельности; нормы 

русского литературного 

языка; основы 

эффективного речевого 

общения, 

функциональные стили 

речи, их признаки, 

правила их 

использования; жанры 

устной и письменной 

речи, основные понятия 

культуры речи; 

Использовать различные 

формы, виды устной и 

письменной 

коммуникации на 

русском языке в учебной 

и профессиональной 

деятельности; грамотно в 

орфографическом, 

пунктуационном и 

речевом отношении 

оформлять письменные 

тексты на русском языке; 

соблюдать правила 

речевого этикета; 

Культурой мышления как 

устойчивыми навыками 

применения на практике 

законов и форм 

познающего мышления; 

коммуникативными 

навыками в разных 

сферах употребления 

русского языка, в 

письменной и устной его 

разновидностях; 

навыками аргументации, 

ведения дискуссии 

полемики и различного 



основные 

общетеоретические 

юридические понятия, 

категории и конструкции 

правильно выражать 

мысли, используя 

языковые, формально-

логические и этические 

нормы; правильно 

использовать основные 

общетеоретические 

юридические понятия, 

категории и конструкции 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и общения; 

правильно выражать 

мысли, используя 

формально-логические 

нормы, в процессе 

анализа различных 

правовых явлений, 

юридических фактов, 

правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности 

рода рассуждений; 

навыками грамотного 

письма; навыками 

обнаружения лексико-

грамматических, 

орфографических и 

пунктуационных ошибок 

в текстах (рукописных и 

печатных); юридической 

терминологией 

ОПК 6 способностью 

повышать уровень своей 

профессиональной 

компетентности 

Понимать динамичность 

механизма правового 

регулирования; знать 

основные способы и 

достоверные источники 

получения правовой 

информации; методы и 

средства поиска, 

систематизации и 

обработки правовой 

информации, в том числе 

с использованием 

информационных 

технологий 

Адекватно оценивать 

уровень своей 

профессиональной 

компетентности. 

Осознавать значимость 

постоянного 

профессионального 

совершенствования для 

будущей успешной 

профессиональной 

деятельности; критично 

оценивать полученный 

материал правового 

характера; определить 

необходимые в 

конкретных условиях 

средства и методы 

поиска, систематизации 

и обработки правовой 

информации; применять 

современные 

информационные 

технологии для 

повышения своей 

профессиональной 

компетентности 

Навыками использования 

методов и средств 

поиска, систематизации и 

обработки правовой 

информации, 

современных 

информационных 

технологий, в том числе 

справочных правовых 

систем, для поиска и 

обработки правовой 

информации, повышения 

своей профессиональной 

компетентности; 

демонстрировать навыки 

использования 

доступных источников 

правовой информации, 

оценки ее актуальности и 

достоверности; 

первоначальными 

навыками 

самостоятельного 

ведения учета  изменений 

законодательства в 

соответствие с областью 

профессиональной 

деятельности 

ПК 15 способностью 

толковать нормативные 

правовые акты 

Иметь представление о 

понятии, значении, 

функциях и принципах 

толкования правовых 

актов; знать основные 

виды и способы 

толкования правовых 

актов 

Уметь определять 

необходимые для 

разрешения правовой 

ситуации виды и 

способы толкования 

правового акта 

Навыками применения 

различных способов 

толкования правового 

акта; навыками 

применения различных 

видов толкования права 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 



Очная форма обучения: 2 зачетных единицы, 72 часа 

Очно-заочная форма обучения, 2 зачетных единицы, 72 часа 

Заочная форма обучения, 2 зачетных единицы, 72 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Зачет (семестры:2), 

Очно-заочная форма обучения: Зачет (семестры:3), 

Заочная форма обучения: Зачет (семестры:3), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
36,2 0 36,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
24 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

35,8 0 35,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

32 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
8,2 0 0 8,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача 0,2 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



зачета/зачета с 

оценкой 
Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

63,8 0 0 63,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

60 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Очно-заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
8,2 0 0 8,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

63,8 0 0 63,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

60 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная 

№ п/п Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 Введение. Предмет, 12 2 4 6 устный опрос, 



источники и система 

римского права 
презентации, 

доклады и 

сообщения по 

теме,  тест, 

составление схем 
2 Право лиц 12 2 4 6 устный опрос, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по 

теме,  тест, 

составление схем 
3 Защита прав. Иски 12 2 4 6 устный опрос, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по 

теме,  тест, 

составление схем 
4 Семейное право 12 2 4 6 устный опрос, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по 

теме,  тест, 

составление схем 
5 Наследственное право 12 2 4 6 устный опрос, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по 

теме,  тест, 

составление схем 
6 Вещное право 8 2 2 4 устный опрос, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по 

теме,  тест, 

составление схем 
7 Обязательственное 

право 
4 0 2 2 устный опрос, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по 

теме,  тест, 

составление схем 
Всего 72 12 24 36  

Заочная, часов на контроль:4 

№ п/п Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 Введение. Предмет, 

источники и система 

римского права 

12 2 0 10 устный опрос, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по 

теме,  тест, 

составление схем 

2 Право лиц 12 0 2 10 устный опрос, 



презентации, 

доклады и 

сообщения по 

теме,  тест, 

составление схем 

3 Защита прав. Иски 12 0 2 10 устный опрос, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по 

теме,  тест, 

составление схем 

4 Семейное право 12 0 2 10 устный опрос, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по 

теме,  тест, 

составление схем 

5 Наследственное право 10 0 0 10 устный опрос, 

презентации, 

доклады 

6 Вещное право 5 0 0 5 устный опрос, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по 

теме,  тест, 

составление схем 

7 Обязательственное 

право 
5 0 0 5 устный опрос, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по 

теме,  тест, 

составление схем 

Всего 68 2 6 60  

Очно-заочная 

№ п/п Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 Введение. Предмет, 

источники и система 

римского права 

12 2 0 10 устный опрос, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по 

теме,  тест, 

составление схем 



2 Право лиц 12 2 0 10 устный опрос, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по 

теме,  тест, 

составление схем 

3 Защита прав. Иски 12 0 2 10 устный опрос, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по 

теме,  тест, 

составление схем 

4 Семейное право 12 0 2 10 устный опрос, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по 

теме,  тест, 

составление схем 

5 Наследственное право 10 0 0 10 устный опрос, 

презентации, 

доклады 

6 Вещное право 10 0 0 10 устный опрос, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по 

теме,  тест, 

составление схем 

7 Обязательственное 

право 
4 0 0 4 устный опрос, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по 

теме,  тест, 

составление схем 

Всего 72 4 4 64  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Римское право: 

Содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ауд. часа. 

 

Тема 1. ВВЕДЕНИЕ. ПРЕДМЕТ, ИСТОЧНИКИ И СИСТЕМА РИМСКОГО 

ПРАВА 

Система римского права. Понятие и основные черты римского частного права (ius 

privatum). Право цивильное (ius civile), право преторское (ius praetorium или  ius 



honorarium), право народов (ius gentium), их взаимодействие, сближение и слияние. Право 

естественное (ius naturale). 

Предмет римского частного права. 

Историческое восприятие (рецепция) римского частного права. Его значение для 

современного гражданского права и юриспруденции. 

Понятие и общая характеристика источников римского частного права. 

Периодизация римского частного права (архаический период – 753-367 гг. до н.э., 

предклассический период – 367-17 гг. до н.э., классический период – 17 г. до н.э. – 284 

г.н.э., постклассический период – 284-476 гг.н.э.; юстиниановский период – 527-565 гг. 

н.э.). 

Обычное право (ius nоn scriptum): обычаи предков (mores maiorum), обычная 

практика (usus), обычаи, сложившиеся в практике жрецов (commentarii pontificum) и 

магистратов (commentarii magistratuum). 

Законы XII Таблиц. Комициальные законы (leges rogatae). Plebiscitа. Принятие 

законов. Структура законов. Виды законов в зависимости от санкции. 

Постановления сената (senatusсonsultum) как форма нормотворчества. 

Императорские конституции (constitutiones principum) и их виды (эдикты, 

рескрипты, декреты, мандаты). Доюстиниановские кодификации императорских 

конституций. 

Эдикты преторов как источник формирования преторского права. Кодификация 

преторского права (edictum perpetuum Hadriani). 

Значение римской юриспруденции (iurisprudentes) для формирования и развития 

римского частного права. Деятельность республиканских юристов (cavere, agere, 

respondere). Литературная деятельность республиканских юристов. Деятельность 

классических юристов по толкованию и применению норм права. Сабинианская и 

прокулианская школы юристов. Виднейшие классические юристы, их литературное 

творчество. Упадок римской юриспруденции. Закон о цитировании юристов. 

Кодификация Юстиниана. Цели и процесс кодификации. Кодекс. Дигесты, их 

содержание и система. Институции. Новеллы. 

Тема 2. ПРАВО ЛИЦ 

Субъект права (persona). Понятие правоспособности (caput).Влияние состояния 

свободы (status libertatis), состояния гражданства (status civitatis), семейного состояния 

(status familiae) на правоспособность. Содержание правоспособности в области частного 

пpaвa (ius conubii, patria potestas, ius commercii, testament factio, legis actio). Умаление 

правоспособности (capitis deminutio maxima, media, minima). Ограничение 



правоспособности вследствие умаления гражданской чести (intestabilitas, infamia, 

turpitudо). 

Правовое положение римских граждан (cives romani, Quirites). Приобретение и 

утрата римского гражданства. Понятие дееспособности. Лица недееспособные и частично 

дееспособные. Опека (tutela) несовершеннолетних и женщин. Установление и 

прекращение опеки. Полномочия и ответственность опекуна. Попечительство (сurа). 

Правовое положение рабов (servi). Источники рабского состояния. Изменения в 

положении рабов в эпоху империи. Наделение рабов отдельными элементами 

дееспособности в интересах хозяина. Пекулий. Сделки, заключаемые рабами. Ноксальный 

иск. Освобождение из рабства. 

Правовое положение вольноотпущенников (libertini). Отношения патроната. 

Правовое положение латинов (latini prisci, latini colonarii, latini Iuniani) и 

чужестранцев (peregrini). 

Правовое положение колонов. 

Юридические лица (universitаs). Правовое положение муниципии, частных 

корпораций, фиска, благотворительных учреждений. 

 

 

Тема 3. ЗАЩИТА ПРАВ. ИСКИ 

Понятие и границы осуществления права. Формы защиты прав (самооборона, 

самоуправство, судебная защита частных прав). 

Исковая защита прав. Понятие, виды и значение исков (actiones in ius и actiones in 

factum conceptae; actiones in rem и асtiones in personam; actiones stricti iuris и bonae fidei; 

actiones poenales, actiones rei persecutoriae, actiones mixtаe; actio directa и actio utilis; actiones 

ficticiae; actiones arbitrariaе; actiones populares; condictiones). 

Коллизия прав и конкуренция исков. 

Легисакционный процесс (per legis actionеs). Основные типы законных исков.  

Формализм и строгость легисакционного процесса. Производство in iure и apud iudicem. 

Функция litiscontestatio. Судебное решение (iudicatum). Исполнительное производство. 

Формулярный процесс (per formulas agere), роль в нем судебного магистрата. Закон 

Эбуция. Понятие и составные части формулы (intentio, demonstratio, condemnatio, 

adiudicatio, praescriptio, exceptio). Превышение требования (pluris petitio). 

Экстраординарный процесс (etхra ordinem cognitio). Происхождение и порядок 

экстраординарного процесса. 



Формы магистратского (преторского) регулирования частных прав. Преторские 

интердикты. Restitutio in integrum. Stipulatio praetoria. Missio in possessionem. 

Процессуальное представительство. 

Понятие, значение и сроки исковой давности. 

 

Тема 4. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

Римская семья (familia). Pater familias. Persona sui iuris и personae alieni iuris. 

Агнатическое и когнатическое родство. Линии и степени родства. Юридическое значение 

родства. 

Понятие брака (nuptiae, matrimonium). Помолвка (sponsio). Условия вступления в 

брак. Брак cum manu и sine manu. Переход жены во власть мужа (confarreatio, coemptio, 

usus). Прекращение брака. Развод и его основания. Конкубинат. Контуберниум. 

Личные и имущественные отношения между супругами. Приданое (dos). Понятие и 

способы установления приданого. Права мужа на имущество, входящее в приданое. 

Возврат приданого. Предбрачный дар (donatio ante nuptias). Дарение между супругами. 

Отцовская власть (patria potestas). Возникновение отцовской власти. Узаконение и 

усыновление. Личные права и обязанности родителей и детей. Имущественная 

правоспособность подвластных детей, ее расширение. Утрата отцовской власти. 

Emancipatio. 

Тема 5. НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО 

Развитие наследственного права в Риме. Понятие и виды наследования. 

Универсальное и сингулярное  наследственное правопреемство. 

Наследование по завещанию (successio testamentaria). Понятие завещания 

(testamentum) и его формы. Активная и пассивная завещательная правоспособность. 

Содержание завещания. Обязательная доля в наследстве. 

Наследование по закону (successio ab intestato). Наследники по закону и порядок их 

призвания к наследованию по цивильному праву, по преторскому эдикту и по Новеллам 

Юстиниана. 

Принятие наследства. Момент принятия наследства. Способы принятия наследства. 

Наследственная трансмиссия. Правовые последствия принятия наследства. Отказ от 

наследства. 

Иски о наследстве. 

Понятие и виды легатов. Фидеикомиссы. Ограничение свободы назначения легатов 

и фидеикомиссов. Универсальный фидеикомисс. 

 



Тема 6. ВЕЩНОЕ ПРАВО 

 

Понятие и виды вещных прав. 

Понятие вещи. Классификация вещей: а) вещи телесные и бестелесные (res 

corporales, res incorporales); б) вещи человеческого права и вещи божественного права (res 

humani iuris, res divini iuris); в) вещи частные и публичные (res privata, res publicae); г) 

вещи в обороте и вне оборота (res in commercio, res extra commercium); д) res mancipi, res 

nec mancipi; е) вещи движимые и недвижимые (res mobiles, res immobiles); ж) вещи 

родовые и индивидуальные, потребляемые и непотребляемые, делимые и неделимые; з) 

вещи простые, составные и собирательные; вещи главные и побочные. Плоды (fructus). 

Понятие имущества. 

Понятие владения (possеssio). Элементы владения (corpus possеssionis, animus 

possidendi). Possessio ad interdicta. Possessio naturalis (естественное владение или 

держание). Владение правомерное и неправомерное, добросовестное и недобросовестное.  

Possessio ad usucapionem. Аномальные случаи владения (владение залогового кредитора, 

владение прекариста, владение секвестора). 

Приобретение владения (occupatio, traditio и ее формы). Приобретение владения 

через третьих лиц. Сохранение и утрата владения. 

Защита владения. Преторские интердикты: retinendae possessionis (interdictum uti 

possidetis, interdictum utrubi), reсiperandae possessionis (interdictum unde vi, interdictum de vi 

armata). Возражение о порочности владения. Защита добросовестного владельца с 

помощью аctio Publiciana. 

Понятие собственности (proprietas). Содержание права собственности (ius utendi, 

ius fruendi, ius abutendi, ius possidendi, ius vindicandi). Ограничения права собственности. 

Виды права собственности (квиритская, бонитарная, провинциальная, 

собственность перегринов). Собственность в праве Юстиниана. 

Право общей собственности (communio). Возникновение общей собственности. 

Понятие идеальной доли (pars quota). Право совместного владения и пользования вещью. 

Распоряжение общей вещью и долей. Право приращения (ius adcrescendi). Раздел общей 

собственности. 

Приобретение права собственности. Первоначальные способы приобретения: 

завладение (occupatio), обнаружение клада (thesaurus), переработка (specificatio), 

присвоение плодов (separation fructuum), приращение (accessio), слияние (confusio), 

смешение материалов (commixtio), приобретение по давности (usucapio). Производные 



способы приобретения: манципация (mancipatio), судебная уступка (iniurecessio), передача 

(traditio). Прекращение права собственности. 

Защита права собственности. Виндикационный иск (rei vindicatio). Положение 

добросовестного и недобросовестного владельца при виндикации. Негаторный иск (action 

negatoria). 

Понятие прав на чужие вещи (iura in re aliena). 

Сервитуты. Понятие и виды сервитутов (servitudes praediorum, servitudes 

personarum). 

Происхождение земельных сервитутов. Сервитуты «сельские» (servitudes 

praediorum rusticorum) и «городские» (servitudes praediorum urbanorum). Принципы 

регулирования земельных сервитутов. Возникновение, прекращение и защита земельных 

сервитутов. 

Узуфрукт (ususfructus). Понятие и сущность. Установление, прекращение и защита 

узуфрукта. Квазиузуфрукт. Право ограниченного пользования чужой вещью (usus). Право 

проживания (habitatio). 

Эмфитевcис и суперфиций. 

Право залога. Pignus (залог) и hypotheсa (ипотека). Историческое развитие права 

залога. Установление и содержание права залога. Прекращение права залога. 

Тема 7. ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО 

Понятие и содержание обязательства (obligatio). Обязательства, пользующиеся 

исковой защитой, и натуральные обязательства. Обязательства цивильные и преторские. 

Источники  возникновения обязательств (ex contractu, ex delicto, quasi ex contractu, quasi ex 

delicto). 

Объект обязательства (действия по передаче вещи, выполнение работ, оказание 

услуг). Обязательства делимые и неделимые. Альтернативные и факультативные 

обязательства. Обязательства, предметом которых является индивидуальная вещь и 

родовая вещь. 

Стороны в обязательстве. Личный характер обязательств. Переход обязательств по 

наследству. Цессия. Принятие на себя чужого долга. Множественность лиц в 

обязательстве (обязательства долевые и солидарные). 

Исполнение обязательства (solutio). Предмет исполнения (замена предмета 

исполнения). Субъект исполнения и принятия исполнения. Время, место и способ 

исполнения. Просрочка исполнения (mora) и ее последствия. 



Гарантии обязательства. Вещные гарантии обязательства: залог и ипотека. Личные 

гарантии обязательства: задаток (arrha), штрафная стипуляция (stipulatio poenae), 

поручительство (adpromissio). 

Ответственность должника за неисполнение обязательства. Личная и 

имущественная ответственность должника. Понятие и виды убытков. Условия 

ответственности. Умысел (dolus) и неосторожная вина (culpa lata, culpa levis). Culpa in 

abstracto, culpa in concreto. Ответственность за сохранность вещи (custodia). Освобождение 

должника от ответственности (сasus, vis maior). 

Прекращение обязательств. Исполнение обязательства (solutio). Acceptilatio, solutio 

per aes et libram. Прекращение обязательства на основе обратной договоренности 

(contrariusconsensus) и вследствие одностороннего отказа. Новация (novatio). Зачет 

(сompensatio). Смерть одной из сторон. Совпадение должника и кредитора в одном лице 

(confusio). Прощение долга (pactum de non petendo, transactio). Невозможность исполнения 

обязательства. 

Понятие контракта. Контракты и пакты. Контракты вербальные, литтеральные, 

реальные, консенсуальные. Безымянные контракты. Односторонние, двусторонние и 

многосторонние контракты. Синаллагматические контракты. 

Вербальные (устные) контракты. Стипуляция (stipulatio). Обещание приданого 

(diction dotis). Клятвенное обещание вольноотпущенника (promissio iurata liberti). 

Литтеральные (письменные) контракты. Контракт, заключаемый посредством 

записи в приходно-расходную книгу (nomen transscripticium). Синграфы и хирографы. 

Реальные контракты. Заем (mutuum) и его виды (заем подвластных, корабельный 

заем). Ссуда (commodatum). Хранение (depositum) иеговиды (depositum irregulare, 

depositum miserabile, sequestratio). Фидуция. Залог. 

Консенсуальные контракты. Купля-продажа (emptio-venditio) и ее историческое 

развитие. Предмет купли-продажи. Права и обязанности сторон. Ответственность 

продавца за недостатки вещи. Эвикция. 

Наем (locatio conductio) и его виды: наем вещей (locatio conductio rei), наем услуг 

(locatio conductio operarum), подряд (locatio conductio operis). Права, обязанности и 

ответственность сторон. 

Поручение (mandatum). Безвозмездность поручения. Личный характер поручения. 

Права, обязанности и ответственность сторон. Прекращение поручения. 

Товарищество (societas). Виды товариществ. Вклады участников. Права, 

обязанности и ответственность товарищей в отношении друг друга. Участие в прибыли и 



убытках. Правовые отношения товарищей с третьими лицами. Прекращение 

товарищества. 

Безымянные контракты (contractus innominati). Типизация безымянных контрактов 

(do ut des, do ut facias, facio ut des, facio ut facias). Защита стороны, которая уже исполнила 

свое предоставление (condictio causa data causa non secuta, action praescriptis verbis). Мена 

(permutatio). Оценочный контракт (aestimatum). 

Пакты. Защита пактов в форме искового возражения – exception pacti conventi. 

Исковая защита пактов. Присоединенные пакты (pacta adiecta). Преторские пакты (pacta 

praetoria): constitutum debiti; receptum argentarii; receptum nautarum, cauponum, 

stabulariorum; receptumarbitrii. Пакты, признанные постановлениями императоров (pacta 

legitima): pactum donationis, pactum dotis, compromissum. 

Понятие и виды обязательств как бы из контракта (оbligationesquasieх contractu). 

Ведение чужих дел без поручения (negotiorum gestio) как основание возникновения 

обязательства. Необходимые предпосылки negotiorum gestio. Обязательства сторон. 

Исковая защита (action negotiorum gestorum directa и action negotiorum gestorum contraria). 

Понятие и виды обязательств из неосновательного обогащения. Иск о возврате 

исполненного в отсутствие долга (condictio indebiti). Иск о возврате предоставления, цель 

которого не осуществилась (condictio ob rem dati re non secuta), иск о возврате 

полученного вследствие кражи (condictio ex causa furtiva). Иск о возврате полученного на 

порочном основании (condictio ob turpem causam). Общий иск о возврате 

неосновательного обогащения (condictio neс sine causa). 

Публичные и частные деликты (delicta publica, delicta privata). Развитие частных 

деликтов. Характерные черты частных деликтов. 

Личная обида (iniuria). Понятие кражи (furtum) и ее виды. Грабеж (rapina). 

Противоправное нанесение ущерба (damnum iniuria datum). Lex Aquilia. 

Понятие и виды обязательств бы из деликтов (quasi ex delicto). 

 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по 

дисциплине (модулю) в приложении к рабочей программе. 

 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Римское право:  



Для изучения основных разделов дисциплины обучающимся необходимо  

проработать всю основную и дополнительную литературу, приведенную в списке 

литературы, в том числе в списках дополнительной литературы при подготовки к 

практическим занятиям, а также систематически работать с конспектами лекций, отвечать 

на контрольные  вопросы; осуществлять аналитическую обработку нормативного 

материала и научных публикаций по теме. 

Перечень/описание учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

студентов 

Общие рекомендации по организации самостоятельной работы 

Для успешного освоения дисциплины и приобретения предусмотренных ОПОП 

компетенций (их элементов) необходима планомерная самостоятельная работа студента. 

Система вузовского обучения подразумевает значительно большую самостоятельность 

студентов в планировании и организации своей деятельности. Самостоятельные занятия 

потребуют интенсивного умственного труда, который необходимо правильно 

организовать, и стимулировать. При этом очень важно уметь поддерживать устойчивое 

внимание к изучаемому материалу, что требует значительных волевых усилий и 

заинтересованного отношения к изучению дисциплины. 

Самостоятельная работа включает в себя: 

 Подготовка вопросов и выполнение заданий, вынесенных на практические 

занятия; 

 Изучение основной и дополнительной литературы, указанной в методических 

рекомендациях по различным темам курса; 

 Самостоятельный поиск (подбор) литературы (в том числе электронных 

источников информации) по заданной теме, сравнительный анализ научных публикаций; 

 Подбор необходимого нормативно-правового материала для подготовки к 

практическим занятиям; 

 Анализ утратившего юридическую силу и действующего законодательства по 

различным темам курса; 

 Анализ периодической печати 

 Подготовка к работе «Круглых столов», материала для работы в малых группах. 

 Изучение официальной информации, размещенной на интернет-ресурсах 

органов государственной власти и ОМС. 

  Подбор и анализ научного материала при подготовке докладов на студенческих 

конференциях, при проведении различных форм промежуточного контроля. 

Рекомендации к изучению научной и учебной информации 



Самостоятельная работа с учебной, научной литературой, другими источниками 

информации (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, 

обозначенных преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие усвоения знаний. 

Чтение научной информации обязательно сопровождается самостоятельной работой с 

конспектом лекций, систематизацией прочитанного. 

Рекомендации к самостоятельному поиску (подбору) информации 

В процессе самостоятельной работы особое внимание необходимо уделять 

самостоятельному поиску (подбору) литературы (в том числе электронных источников 

информации) по заданной теме. Для этого могут быть использованы ресурсы 

университетской библиотеки, а также библиотек города, электронные каталоги, 

сформированные в них. 

Особое внимание стоит уделять научным периодическим изданиям юридической 

направленности, в частности журналам Древнее право, История государства и права, 

Журнал российского права и др., а также политологическим и социологическим журналам 

СОЦИС, ПОЛИС, в которых могут размещаться публикации государственно-правового 

направления. Знакомясь с содержанием этих изданий и используя перечни публикаций, 

размещаемые как правило в 6-х или 12-х номерах, а также на официальных сайтах 

журналов, можно подобрать публикации по конкретным вопросам. 

Заслуживают внимание и Интернет-ресурсы, в частности официальные сайты 

основных научных юридических журналов, официальные сетевые ресурсы органов 

государственной власти, официальные интернет-ресурсы ОМС, сайты основных 

справочно-поисковых систем Консультант плюс, Гарант, статистическую информацию, 

результаты опросов по государственно-правовой тематике можно найти на сайтах 

ВЦИОМ и Левада центра. 

Рекомендации к самостоятельной подготовке к практическим занятиям 

Изучение дисциплины включает в себя и такую форму работы, как практические 

занятия. Необходимо отметить, что значение практических занятий исключительно 

высоко. Они, во-первых, помогают студентам более глубоко уяснить лекционный курс,  

выработать навыки правильного изложения, поиска и анализа нормативного материала и 

правоприменительной практики, умения правильно задавать вопросы и грамотно, четко 

отвечать на них, применять свои теоретические знания для решения практических 

ситуаций. Во-вторых, дают возможность адекватно оценивать работу студента в течение 

всего периода изучения дисциплины. 

При подготовке к практическим занятиям студенту необходимо: 



- ознакомиться с темой и планом практических занятий, с содержанием                  

темы по программе курса; 

- дополнительно изучить нормативный материал и публикации, рекомендуемые 

преподавателем; 

- найти и изучить дополнительные источники информации по теме из нормативных 

правовых актов, судебной практики, учебной литературы, рекомендуемых Интернет-

ресурсов, периодических научных изданий. 

На каждом практическом занятии студент должен быть готов: 

- полно ответить на любой вопрос плана практического занятия и контрольные 

вопросы, которые даются к нему; 

- дать 2-3 определения понятий, по теме практического занятия; 

При подготовке к практическим занятиям студент по согласованию с 

преподавателем может выбрать тему для составления доклада. 

К докладу предъявляются следующие требования: 

- он является результатом самостоятельной, творческой, активной работы студента; 

- составляется на основе использования нескольких источников: нормативных 

правовых актов, учебной литературы, научных публикаций; 

- студент должен четко и полно раскрыть проблему, проанализировать разные 

взгляды по проблеме, сделать выводы, отражающие его аргументированную позицию; 

- излагается доклад устно (объемом по времени до 10 мин.) с использованием 

необходимых записей и при необходимости в форме презентаций. 

Ряд вопросов дисциплины изучается самостоятельно. Это означает, что по ним не 

будет проводиться практических занятий, но по данным темам студентам могут  быть 

предложены письменные задания. 

Самостоятельная подготовка к зачету 

Зачет являются формами итогового контроля работы студента в течение семестра. 

При подготовке к ним студент использует весь семестровый материал учебного процесса: 

конспекты лекций, рекомендованную учебную литературу, методические пособия, свои 

материалы для практических работ, и планомерно отвечает на вопросы из списка 

вопросов, выносимых на зачёт, а затем и на экзамен. Сложные вопросы, неподдающиеся 

для понимания вопросы следует обсудить с сокурсниками и с преподавателем в часы 

консультаций. Следует помнить, что зубрить материал, т.е. механически запоминать, 

бесполезно. Лучше потратить дополнительно время на то, чтобы разобраться и понять 

материал. 

Контроль самоподготовки cо стороны студента 



Важной формой обучения, а также этапом подготовки к практическим занятиям 

является самопроверка знаний. В ходе самопроверки студент должен ответить на 

контрольные вопросы, рекомендованные для подготовки к практическому занятию, а 

также составить план-конспект развернутых ответов на вопросы, вынесенные на 

обсуждение в ходе практического занятия. Это поможет глубже усвоить пройденный 

материал и прочно закрепить его в памяти. Вопросы, указанные в плане практического 

занятия, являются наиболее существенными. Если при самопроверке окажется, что ответы 

на некоторые вопросы неясны, то надо вновь обратиться к первоисточникам, учебнику 

(учебному пособию) и восполнить пробел. Для организации контроля самоподготовки 

могут быть также использованы Интернет-ресурсы, позволяющие студенту пройти тесты 

по отдельным темам, в частности I- exam.ru. 

Со стороны преподавателя 

1) самостоятельная подготовка студентов к каждому практическому занятию, в 

ходе которой требуется изучение лекционного материала, учебной литературы и 

нормативных актов и иного материала, рекомендованного преподавателем. Контроль 

осуществляется в виде анализа докладов, использования интерактивных форм проведения 

занятия, опроса студентов, написания небольших (на 10–15 мин) контрольных работ или 

тестовых заданий; 

2) в условиях ограниченности аудиторных занятий в рабочей программе 

предусматривается самостоятельное изучение студентом в течение учебного семестра 

отдельных вопросов по дисциплине. Степень выполнения этого требования студентом 

проверяется преподавателем уже зачете, т.е. по окончании изучения дисциплины. Может 

быть использована реферативная форма подготовки студентом самостоятельно изучаемых 

тем с представлением рефератов в установленные преподавателем сроки. Выдача заданий 

на подготовку рефератов по отдельным вопросам дисциплины практикуется также для 

студентов, не посещающих занятия без уважительной причины. 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

7.1.Основная литература 

Кудинов, О.А. Римское право : учебное пособие / О.А. ;Кудинов. – 4-е изд. – 

Москва : Дашков и К°, 2017. – 240 с. : схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450753 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450753


Строгецкий, В.М. Римское право : учебное пособие / В.М. ;Строгецкий. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 441 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274096 

 

7.2.Дополнительная литература 

Кудинов, О.А. Введение в римское право : учебное пособие / О.А. ;Кудинов. – 3-е 

изд. – Москва : Дашков и К°, 2016. – 219 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453277 

Останина, Е.А. Практикум по римскому праву : учебное пособие / Е.А. ;Останина. 

– Москва : Статут, 2013. – 112 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452702 

Прудников, М.Н. История государства и права зарубежных стран : учебник / М.Н. 

;Прудников. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 543 с. : ил., схемы – 

Режим доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115178 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

Операционная система: MS Windows версии 7 и выше; Программные средства, 

входящие в состав офисного пакета: MS Office (Word, Excel, Access, Publisher, 

PowerPoint); Текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274096
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453277
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452702
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115178
https://dlib.eastview.com/
https://biblioclub.ru/


7.6. Современные профессиональные базы данных 

 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов учебной деятельности по дисциплине (модулю).  

Образовательная деятельность осуществляется в специальных помещениях, 

которые представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лаборатории, оснащены лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

его сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) содержится в 

сведениях о материально-технических условиях реализации образовательной программы. 

 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 



В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета. 

  



Приложение 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критериев 

выставления оценок 

Код 

компетенции 

Индикаторы достижения Критерии оценивания 

Зачтено Не зачтено 

ОПК 1 Знать: Сущность и 

содержание, область 

применения  термина 

законодательство в 

юридической науке; знать 

основные 

общетеоретические подходы 

к соотношению понятий 

«право» и «закон»; 

основные виды источников 

права, их основные 

характеристики; основные 

характеристики 

нормативного правового 

акта как важнейшего 

источника права, его место в 

системе источников (форм) 

права РФ; иметь 

представление о видах 

нормативно-правовых актов, 

действующих в РФ, их 

системе; знать основные 

отличительные признаки, 

виды законодательных 

актов; понимать место 

закона в системе 

нормативных правовых 

актов РФ; знать основные 

положения Конституции РФ 

и основных отраслевых 

нормативных правовых 

актов; иметь представление 

о понятии и содержании 

общепризнанных принципов 

и норм международного 

права, их источниках; 

понимать значение и место 

общепризнанных принципов 

и норм международного 

права и международных 

договоров в национальной 

правовой системе, знать их 

соотношение с 

национальными 

нормативными правовыми 

актами; содержание и 

значение принципа  

законности в процессе 

правовой деятельности 
Уметь: Охарактеризовать 

ответы на поставленные 

вопросы излагаются 

систематизировано и 

последовательно, но могут 

требоваться незначительные 

уточнения базовых 

терминов; раскрываются 

причинно-следственные 

связи между явлениями и 

событиями; 

демонстрируется умение 

анализировать материал, 

возможно, не все выводы 

носят аргументированный и 

доказательный характер 
 
 

материал излагается 

непоследовательно, 

отсутствуют знания базовых 

терминов; не раскрываются 

причинно-следственные 

связи между явлениями и 

событиями; не проводится 

анализ; выводы 

отсутствуют; ответы на 

дополнительные вопросы 

отсутствуют; не приводятся 

примеры изучаемой 

предметной области 
 
 



закон как акт высшей 

юридической силы; 

охарактеризовать систему 

нормативно-правовых актов 

в РФ; определять 

юридическую силу 

нормативного правового 

акта, место в системе 

нормативных правовых 

актов; давать оценку 

юридических действий и 

решений на предмет 

соответствия их 

действующим нормам 

Конституции РФ, 

положениям федеральных 

законов и иных нормативно-

правовых актов, 

общепризнанным 

принципам и нормам 

международного права; 

принимать правомерные 

решения в условиях 

правовых пробелов на 

основе принципов права, в 

том числе принципов 

закрепленных в 

законодательстве 
Владеть: Навыками 

определения юридической 

силы нормативного 

правового акта и его места в 

системе нормативных 

правовых актов РФ; 

методами принятия 

юридически значимых 

решений и выполнения 

юридических действий, 

неукоснительно соблюдая 

при этом Конституцию РФ и 

действующее 

законодательство, 

общепризнанные принципы 

и нормы международного 

права 
ОПК 5 Знать: Языковые и 

этические нормы 

интеллектуальной 

деятельности; нормы 

русского литературного 

языка; основы эффективного 

речевого общения, 

функциональные стили 

речи, их признаки, правила 

их использования; жанры 

устной и письменной речи, 

основные понятия культуры 

речи; основные 

общетеоретические 

юридические понятия, 

категории и конструкции 
Уметь: Использовать 

различные формы, виды 



устной и письменной 

коммуникации на русском 

языке в учебной и 

профессиональной 

деятельности; грамотно в 

орфографическом, 

пунктуационном и речевом 

отношении оформлять 

письменные тексты на 

русском языке; соблюдать 

правила речевого этикета; 

правильно выражать мысли, 

используя языковые, 

формально-логические и 

этические нормы; правильно 

использовать основные 

общетеоретические 

юридические понятия, 

категории и конструкции в 

процессе профессиональной 

деятельности и общения; 

правильно выражать мысли, 

используя формально-

логические нормы, в 

процессе анализа различных 

правовых явлений, 

юридических фактов, 

правовых норм и правовых 

отношений, являющихся 

объектами 

профессиональной 

деятельности 
Владеть: Культурой 

мышления как устойчивыми 

навыками применения на 

практике законов и форм 

познающего мышления; 

коммуникативными 

навыками в разных сферах 

употребления русского 

языка, в письменной и 

устной его разновидностях; 

навыками аргументации, 

ведения дискуссии 

полемики и различного рода 

рассуждений; навыками 

грамотного письма; 

навыками обнаружения 

лексико-грамматических, 

орфографических и 

пунктуационных ошибок в 

текстах (рукописных и 

печатных); юридической 

терминологией 
ОПК 6 Знать: Понимать 

динамичность механизма 

правового регулирования; 

знать основные способы и 

достоверные источники 

получения правовой 

информации; методы и 

средства поиска, 

систематизации и обработки 



правовой информации, в том 

числе с использованием 

информационных 

технологий 
Уметь: Адекватно оценивать 

уровень своей 

профессиональной 

компетентности. Осознавать 

значимость постоянного 

профессионального 

совершенствования для 

будущей успешной 

профессиональной 

деятельности; критично 

оценивать полученный 

материал правового 

характера; определить 

необходимые в конкретных 

условиях средства и методы 

поиска, систематизации и 

обработки правовой 

информации; применять 

современные 

информационные 

технологии для повышения 

своей профессиональной 

компетентности 
Владеть: Навыками 

использования методов и 

средств поиска, 

систематизации и обработки 

правовой информации, 

современных 

информационных 

технологий, в том числе 

справочных правовых 

систем, для поиска и 

обработки правовой 

информации, повышения 

своей профессиональной 

компетентности; 

демонстрировать навыки 

использования доступных 

источников правовой 

информации, оценки ее 

актуальности и 

достоверности; 

первоначальными навыками 

самостоятельного ведения 

учета  изменений 

законодательства в 

соответствие с областью 

профессиональной 

деятельности 
ПК 15 Знать: Иметь представление 

о понятии, значении, 

функциях и принципах 

толкования правовых актов; 

знать основные виды и 

способы толкования 

правовых актов 
Уметь: Уметь определять 

необходимые для 



разрешения правовой 

ситуации виды и способы 

толкования правового акта 
Владеть: Навыками 

применения различных 

способов толкования 

правового акта; навыками 

применения различных 

видов толкования права 

 

 
2. Примеры контрольных заданий, иных материалов для оценки знаний, 

умений, навыков  

Занятие 1. Введение. Предмет, источники и система римского права 

 

Понятие и предмет римского права.  

Система римского права. Основные принципы публичного права.  

Рецепции римского права: значение и этапы.  

Обычное право: обычаи предков, обычная практика, обычаи, сложившиеся в практике 

жрецов, обычаи, сложившиеся в практике магистратов. 

Законы: понятие, процедура принятия, обязательные элементы, виды. Постановления 

сената.  

Магистратское право. Эдикты эдилов, эдикты преторов. 

Деятельность юристов. 

Всеобщая кодификация римского права. 

Кодификация императора Юстиниана 

Контрольные вопросы 

Что следует понимать под источником права?  

В чем заключается принципиальное различие между цивильным правом и правом 

народов? Когда и почему эти системы сливаются? 

Почему мы относим responsa римских юристов к источникам права?  

Какова структура Институций Гая? 

Из каких частей состоит Corpus Iuris Civilis? 

Как соотносятся понятия права и справедливости в римском праве? 

Что стоит за понятием «общее право»? 

Терминологический минимум 

leges privatae /publicae /perfectae /minus quam perfectae /imperfectae /rogatae /datae /regiae 

/sacratae 

populus Romanus Quiritium 



civitas 

ius privatum /publicum /civile /honorarium gentium /naturale /controversum 

iudicatum 

comitia curiata /centuriata /tributa 

Corpus Iuris Civilis 

praetor urbanus /peregrinus 

pontifex maximus 

fons 

plebiscitum 

edictum perpetuum 

iuris prudentes 

aequitas 

senatusconsultum 

mores maiorum 

consuetudo 

legis actiones 

responsa 

digesta 

epistulae 

quaestiones 

Codex 

Institutiones 

Novellae Constitutiones 

Constitutiones principium 

decretum 

rescriptum 

 

Планы практических занятий для студентов очной формы обучения 

 

Методические указания и материалы к практическим занятиям 

Основная задача семинарских занятий — научить студентов самостоятельному 

мышлению. Римское право здесь не исключение. В связи с этим, работа на семинарских 

занятиях будет организована так, чтобы студенты получили навыки самостоятельного 

анализа юридического материала, научились ориентироваться в источниковедческом и 

историографическом материале, получили навыки разбора юридической казуистики, 



изучили необходимую латинскую юридическую терминологию. Согласно учебному 

плану, студентам предлагается к рассмотрению восемь тем, совпадающих с 

представленной выше программой курса. Каждое из занятий включает вопросы для 

коллективного обсуждения. Кроме того, контрольные вопросы, обязательную литературу, 

задачи и терминологический словарь. Семинар включает в себя как коллективное устное 

обсуждение поставленных вопросов, так и выполнение письменных индивидуальных и 

коллективных заданий. В письменной форме проверяется знание терминологии и 

контрольных вопросов, а также умение анализировать юридические казусы (задачи). 

Поэтому дома студент должен внимательно прочитать учебник, подготовив ответы на 

основные и контрольные вопросы; подумать над решением задач, приведенных после 

каждой темы. Чтобы решить задачи не всегда достаточно знание только учебника. Важно 

обратиться непосредственно к источнику. Именно работа с источником должна стать 

основной в ходе семинарского занятия. Поэтому помимо материала учебника необходимо 

проанализировать материал источников, предлагаемых в списке обязательной литературы. 

Делать это необходимо заранее, поскольку, к сожалению, библиотека университета не 

имеет достаточного количества изданий источников, необходимых для работы в классе.  

 

Занятие 1. Введение. Предмет, источники и система римского права 

 

1. Понятие и предмет римского права.  

2.Система римского права. Основные принципы публичного права.  

Рецепции римского права: значение и этапы.  

Обычное право: обычаи предков, обычная практика, обычаи, сложившиеся в практике 

жрецов, обычаи, сложившиеся в практике магистратов. 

Законы: понятие, процедура принятия, обязательные элементы, виды. Постановления 

сената.  

Магистратское право. Эдикты эдилов, эдикты преторов. 

Деятельность юристов. 

Всеобщая кодификация римского права. 

Кодификация императора Юстиниана 

Контрольные вопросы 

Что следует понимать под источником права?  

В чем заключается принципиальное различие между цивильным правом и правом 

народов? Когда и почему эти системы сливаются? 

Почему мы относим responsa римских юристов к источникам права?  



Какова структура Институций Гая? 

Из каких частей состоит Corpus Iuris Civilis? 

Как соотносятся понятия права и справедливости в римском праве? 

Что стоит за понятием «общее право»? 

Терминологический минимум 

 

leges privatae /publicae /perfectae /minus quam perfectae /imperfectae /rogatae /datae /regiae 

/sacratae 

populus Romanus Quiritium 

civitas 

ius privatum /publicum /civile /honorarium gentium /naturale /controversum 

iudicatum 

comitia curiata /centuriata /tributa 

Corpus Iuris Civilis 

praetor urbanus /peregrinus 

pontifex maximus 

fons 

plebiscitum 

edictum perpetuum 

iuris prudentes 

aequitas 

senatusconsultum 

mores maiorum 

consuetudo 

legis actiones 

responsa 

digesta 

epistulae 

quaestiones 

Codex 

Institutiones 

Novellae Constitutiones 

Constitutiones principium 

decretum 

rescriptum 



Занятие 2. Право лиц 

 

Общие понятия: правоспособность, дееспособность. 

Деление лиц по статусу свободы, гражданства, семейному статусу. 

Условия изменения правоспособности и умаления чести. 

Юридические лица в римском праве. 

Контрольные вопросы 

Каковы наиболее существенные отличия юридического лица от физического? 

Какие законные способы отпущения раба на волю вы знаете? Какие условия должны были 

быть соблюдены при отпущении раба на волю, чтобы раб стал римским гражданином? 

Римляне называли себя квиритами, с гражданское право римского народа — квиритским. 

Каково происхождение этих терминов? 

Какие факторы влияют на уменьшение правоспособности лиц? 

Какие факторы определяли наличие дееспособности в римском праве? 

Какие лица по римскому праву состоят под опекой, какие на попечительстве? Являются 

ли подопечные собственниками своего имущества? 

В чем состоит различие между правоспособностью и дееспособностью физического лица? 

Каких прав был лишен перегрин: а) права обладания квиритской собственностью? б) 

Права наследования имущества? в) Права власти над женой и детьми (manus)? г) Права 

занятия ремесленной или торговой деятельностью? д) Права переселения из колонии в 

Рим? е) Права требовать рассмотрения его иска в легисакционном процессе? 

 

Задачи 

Во время эпидемии некая погребальная коллегия, истощив собственные средства, 

обратилась к банкиру за помощью. Получив заем, она не смогла вернуть его в 

установленный срок. Каким образом банкир сможет получить назад свои деньги? Может 

ли он, в частности, обратить взыскание на отдельных членов коллегии?  

Взрослые сыновья потребовали у отца раздела имущества на том основании, что оно 

является коллективной собственностью. Отец возразил, ссылаясь на то, что дети, являясь 

подвластными лицами, не являются субъектами права, а следовательно, не вправе 

выдвигать подобное требование. Так ли это?  

С разрешения отца сын поступил на военную службу. Со временем он достиг 

определенного положения и состояния и приобрел на свое жалование имение. Отец же, 

вовлеченный в неудачную сделку, разорился. Вправе ли он расплатиться с кредиторами 

имением сына?  



Не имея средств, чтобы расплатиться с кредиторами, отец семейства предложил им в 

качестве батрака собственного (уже женатого, ведущего собственное хозяйство, но еще 

пребывающего под его властью) сына. Вправе ли он так поступить? Является ли такое 

решение отца основанием для сына потребовать эмансипации?  

Римский гражданин заключил договор продажи на свое поместье, но, не успев получить 

за него деньги, ушел на войну и попал в плен. Может ли получить деньги, следующие ему 

по этому договору, его сын, живший вместе с отцом? Его жена?  

Цицерон был изгнан из Рима за убийство по его приказу сторонников Катилины, а на его 

имущество были назначены торги с аукциона. Его согласились принять общины Киликии, 

где он в свое время неплохо управлял в качестве наместника римского народа. Мог ли он, 

находясь в изгнании, выкупить свои собственные поместья? Мог ли он вернуть свои 

поместья, возвратившись из изгнания?  

 

Терминологический минимум 

persona 

status libertatis /civitatis /familiae 

manumissio vindicta /censu /testamento /inter amicos 

caput 

servus 

libertini 

latini prisci /coloniarii 

peregrini 

dediticii 

coloni 

ius commercii /conubii /migrandi /honorum /suffragii 

personae alieni iuris /sui iuris 

capitis deminutio maxima /media /minima 

universitates 

fiscus 

collegii 

municipes 

beneficium 

 

 

 



Занятие 3. Защита прав. Иски 

 

Понятие осуществления и защиты гражданских прав.  

Система судопроизводства в Древнем Риме. Гражданский процесс, деление его на две 

стадии: in jure и in judicio.  

Формы гражданского процесса: легисакционный, формулярный, экстраординарный.  

Понятие и виды исков. Исковая давность.  

Особые средства преторской защиты. 

Контрольные вопросы 

Какова причина деления ординарного процесса на две стадии?  

Чем различались стадии легисакционного и формулярного процессов?  

Что такое литисконтестация и какова ее процессуальная роль?  

Что такое реституция? Когда она применялась?  

Чем различаются цивильные и преторские иски?  

Чем отличалась эксцепция от простого отрицания иска?  

Чем отличался законный срок от исковой давности?  

Чем отличался когниционный процесс от формулярного?  

 

Задачи 

Некий гражданин получил с другого деньги за проданного тому быка. Но бык вскоре 

сдох, объевшись зерна. Против продавца был возбужден иск о продаже больного 

животного. Но ожидая все откладывавшегося заседания суда стороны заключили 

мировую сделку. Однако когда подошел срок заседания суда, истец потребовал явки 

ответчика. Правомерно ли он поступил? Каким средством защититься ответчику? Как 

отнесется претор к заявлению истца?  

Некий гражданин неоднократно просил своего должника об уплате долга в размере 100 

сестерцией. Тот каждый раз уклонялся, но однажды сказал: "Хорошо, я заплачу, но 

сначала дай мне клятву, что ты никогда больше не будешь с этим приставать ко мне". 

Кредитор поклялся, но тот долга так и не вернул. Сложилась ситуация: если кредитор 

будет молчать - он не получит своих денег, если он обратится к претору - то нарушит 

клятву. Что бы посоветовал в этом случае претор?  

Император Марк Аврелий запретил истцам принуждать ответчиков являться в суд во 

время жатвы или сбора урожая. Некий презид провинции распорядился о вызове сторон в 

суд по поводу права собственности на только что собранный виноград, а когда они не 

явились, вынес решение в пользу истца. Правильно ли он поступил? Были ли у него 



основания нарушить утвержденное сенатом распоряжение принцепса? Правильно ли 

поступили стороны, не явившись по требованию презида?  

В диалоге Цицерона “Об ораторе” описывается случай, когда адвокат истца упорно 

добивался разрешения претора на завышенную сумму иска, а адвокат ответчика напротив 

стремился всячески снизить сумму искового требования. Цицерон назвал действия обеих 

сторон как безграмотные. Почему?  

Некий ремесленник Марк договорился с Квинтом Серторием, а потом с Гнеем Помпеем о 

продаже принадлежавшей ему скульптуры. Он получил деньги с обоих, но скульптуру 

передал Гнею Помпею, ничего не знавшему о существовании Квинта Сертория. Серторий 

предъявил виндикационный иск против Помпея с целью истребования вещи. Правомерен 

ли этот иск?  

В правление императора Юстиниана Виктор Полиэн передал Корнелию Ставру 

принадлежащий ему дом в аренду на два года, после чего отбыл в составе посольства за 

границу, где пробыл 10 лет. На обратном пути он был захвачен пиратами и был выкуплен 

агентами правительства еще через 25 лет. Корнелий Ставр отказался отдать ему дом, 

ссылаясь на срок давности владения. Может ли Полиэн подать иск против него?  

 

Терминологическийминимум 

legis actio 

litis contestatio 

in iure 

apud iudicem 

adiudicatio 

intencio 

condemnatio certa/incerta 

pluris petitio re /tempore /loco /causa 

praescriptio 

exceptio 

 

 

Занятие 4. Семейное право 

Понятие семьи, родства и свойства по римскому праву. Агнатское и когнатское родство.  

Брак: общая характеристика, условия вступления в брак и его действительности. Формы 

возникновения брака. Виды брака. Прекращение брака.  

Отцовская власть. Установление и прекращение отцовской власти.  



Опека и попечительство. 

Контрольные вопросы 

Чем отличалось агнатическое родство от когнатического? 

Какие виды брака существовали у римлян и какие юридические следствия они имели? 

Какие формы заключения брака знали римляне? 

Каковы были условия вступления в брак и прекращения брака в Риме? 

Какие правовые последствия имела помолвка? 

Какими способами уничтожается агнатическая связь? 

В римском праве различались два способа усыновления: adoptio и adrogatio. В чем состоит 

принципиальное различие этих способов?  

Какая судьба ожидала женщину, вступившую в сожительство с рабом (своим или чужим)?  

Возвращается ли приданое женщины, состоящей в браке sine manu при расторжении брака 

или после смерти жены, или же остается у мужа? Если возвращается, то кому? Имеет ли 

муж права на какие-либо удержания из приданого? Если да, то чем это определяется? 

 

Задачи 

У римского гражданина Тиберия было три внука. Один родился от сына, живущего вместе 

с отцом, другой - в семье эмансипированного сына, а третий - был рожден дочерью, 

состоявшей в "правильном" браке. Какой из внуков находился под властью своего деда?  

Законодательство императора Августа запрещало внебрачные связи и обольщение 

свободных женщин. Распространялось ли это правило на холостяков и вдовцов, когда их 

конкубинами становились рабыни или вольноотпущенницы?  

Завещатель выразил свою волю и в том, чтобы опекуном его детей, минуя ближайшего 

агната, сделался «преданный мне раб Панфил, которого я тем самым отпускаю на волю». 

Законно ли это? 

 Пленение домовладыки делало его сына полновластным, но возвращение отца из плена 

все возвращало к прежнему состоянию. Если же отец умирал в плену и это становилось 

известным, то с какого момента сын считался полновластным - с момента пленения отца 

или с момента его смерти в плену?  

По достижении совершеннолетия усыновленный стал доказывать, что будь он 

полновластным и способным к определению своей судьбы, он никогда не согласился бы с 

усыновлением. Служило ли такое утверждение основанием для принуждения 

домовладыки к его эманципации?  



 С разрешения отца сын поступил на военную службу. Со временем он достиг высокого 

положения и купил имение. Отец же, вступив в сомнительную сделку, полностью 

разорился. Вправе ли он расплатиться с кредиторами имением сына?  

 

Терминологический минимум 

tutela legitima /testamentaria /dativa /impuberum /mulierum 

cura furiosi /prodigi 

familia 

matrimonium 

concubina 

contubernium 

pater familias 

patria potestas 

adoptio 

adrogatio 

emancipatio 

ius vitae ac necis 

in manum mariti 

usus 

confarreatio 

coemptio 

sponsio 

incestum 

divortium 

stuprum 

dos 

donatio 

 

 

Занятие 5. Наследственное право 

 

Понятие и виды наследования. 

Наследование по завещанию 

Наследование по закону. 

Легаты и фидеикомиссы.  



Понятие универсального и сингулярного преемства при наследовании.  

Контрольные вопросы 

По смерти наследодателя, не оставившего завещания, не оказалось законных наследников, 

и на наследство стали претендовать дальний родственник умершего и его 

эманципированный сын. Кому отдаст предпочтение претор? 

Некто назначил раба своим наследником. Может ли раб отказаться? Можно ли сделать 

раба наследником без отпущения на волю? 

Что такое обязательная доля? 

В чем отличие легата от фидеикомисса? 

Что такое «сингулярное преемство»? 

Чем отличались цивильная и преторская системы наследования? 

 

Задачи 

Некий римский гражданин был назначен наследником своим дальним родственником, 

умершим бездетным. Наведя справки о наследодателе, он узнал, что тот владел самым 

роскошным поместьем в Кампании неподалеку от Неаполя и имел немало денег, 

накопленных благодаря морской торговле с Испанией. Когда завещатель умер, наследник 

поспешил явиться в поместье и стал его хозяином. Затем он явился в курию Неаполя, 

чтобы официально оформить вступление в наследство. Совершив формальности, 

наследник стал изучать бумаги умершего родственника и узнал, что незадолго перед этим 

тот потерял несколько торговых кораблей и был вынужден заложить поместье. Срок 

уплаты долга истекал через месяц. Гражданин отправился к магистратам Неаполя и 

заявил, что отказывается от наследства. Что ему ответили? Тогда он сказал, что не будет 

платить по долгам, так как не знал об их существовании, Как быть кредиторам? Пока 

тянулось дело, гражданин узнал, что его умершему родственнику пришло письмо из Азии, 

в котором старый друг того отказывал крупную сумму. Мог ли гражданин претендовать 

на эти деньги?  

Эманципированный сын, желая участвовать в открывшемся после смерти отца наследстве, 

должен внести в общую наследственную массу: а) только то, что он ранее получил от 

отца, б) стоимость приданого, которое он дал вышедшей замуж дочери, в) свой воинский 

пекулий?  

После смерти наследодателя, не оставившего завещания, не оказалось законных 

наследников, и на наследство стали претендовать троюродный брат покойного и его 

эманципированный сын. Кому отдаст предпочтение претор?  



После смерти римского землевладельца было вскрыто завещание, в котором он оставил 

городской дом со всем имуществом своим детям. Но завещание было составлено 

некоторое время назад и за этот срок домовладыка успел приобрести сельскую виллу, 

которая оказалась не включена в завещание. На эту виллу заявили претензию семьи 

братьев и сестер покойного, мотивируя это тем, что они являются агнатами и, 

следовательно, наследниками по закону. Кому достанется вилла?  

Римский домохозяин решил после смерти оставить имущество всем членам своей 

большой фамилии. В ее состав входили его дети, жена, две незамужние сестры и 

несколько рабов. В завещании он назначил наследниками сыновей, указав, что оставляет 

им и их матери ѕ имущества. На оставшуюся четверть он не оставил завещания, полагая, 

что она достанется сестрам как его законным наследницам. Правильно ли он выразил 

свою волю?  

Умерший домохозяин оставил завещание, в котором помянул всех своих детей и 

ближайших агнатов. Но к моменту вступления в наследство его старший брат также умер. 

На его долю наследства заявили претензию его дети, племянники завещателя. Возникла 

тяжба между детьми обоих братьев. Каковы аргументы сторон в этой тяжбе? Кто победит 

в споре за наследство?  

 

Терминологическийминимум 

successio per universitatem /singularis 

hereditas 

bonorum possessio 

legatum 

fideicommissum 

donatio 

sui heredes 

hereditas iacens 

testamentum calatis comitiis /in procinctu/per aes et 

libram 

substitutio 

codicilli 

 

Занятие 6. Вещное право 

Понятие вещи и деление вещей. 

Владение: понятие и виды владения. 

Приобретение и прекращение владения. Защита владения. 

Право собственности: понятие и виды собственности. 

Способы приобретения права собственности. 

Защита права собственности. 

Права на чужие вещи. 



Контрольные вопросы 

Как истолковать следующую сентенцию: «Когда мы назначены наследниками, к нам 

после принятия наследства переходят все права. Владение, однако, не касается нас, если 

не будет захвачено естественным путем» (Д. 41.2.23)? 

В чем состоит принципиальное различие между правом собственности и владением? 

Можно ли оспорить утверждение, что между ними «ничего общего»? 

Почему говорят, что право частной собственности есть «наиболее абсолютное право 

пользоваться и распоряжаться вещами», но избегают говорить «абсолютное»? 

Чем отличается петиторный иск от негаторного? 

В каком случае лошадь, отбившаяся от стада, испугавшись волков, станет чьим-либо 

владением?  

Как различаются владельческие права собственника и узуфруктуария? 

Каковы правомочия обладателей прав на чужие вещи?  

Какие обстоятельства влекли прекращение сервитута?  

Чем отличался сельский предиальный сервитут от узуфрукта на земельный участок 

соседа?  

Задачи 

Депозитарий выразил намерение приобрести в собственность вещь, переданную ему на 

хранение. Поклажедатель согласился и принял деньги. Нуждается ли такое соглашение в 

формальной передаче вещи, чтобы сделаться законным?  

Собственник дома, сданного в аренду, потребовал немедленного выселения арендатора 

под тем предлогом, что дом ему нужен для срочного переоборудования под торговую 

лавку. Арендатор возражал на том основании, что контрактом срок аренды не установлен, 

и потребовал себе от претора интердикт о защите права владения. Будет ли его требование 

удовлетворено?  

Сын унаследовал после смерти отца в числе прочего имущества и владельческую землю. 

Каким является это приобретение - первоначальным или производным? До наступления 

срока приобретательской давности означенному владению недостает несколько месяцев. 

Может ли оно быть отобрано третьим лицом? Будет ли сыну-наследнику зачтен 

владельческий срок отца или его надо начинать сначала?  

Двое римских граждан купили в складчину раба. Будет ли собственность состоять в 

реальных или идеальных долях? Каким образом идеальную долю можно превратить в 

реальную и наоборот?  

Некто заказал скульптору портрет своей жены и предоставил для этой цели мрамор. 

Между тем скульптор получил более выгодный заказ - изваять портрет императора. Не 



имея под рукой подходящего материала, он использовал мрамор первого заказчика. Тот, 

увидев скульптуру из своего материала, потребовал ее себе, заявляя, что заплатит за нее 

столько же, сколько обещал за портрет жены. Скульптор, которому это было невыгодно, 

возражал, ссылаясь на то, что собственником изделия нужно считать мастера, 

"вдохнувшего в безжизненный камень душу". Заказчик настаивал на том, что 

собственность должна принадлежать тому, кто предоставил материал, ибо в основе всякой 

духовной деятельности лежит "грубая материя". Как решили бы спор римские юристы?  

 

Терминологический минимум 

res sacrae /religiosae /publicae /privatae /in commercio 

/extra commercium /mancipi /nec mancipi /species 

/genera /corporales /incorporales /derelictae 

fructus pendentes /separati /percepti /consumpti 

possessio civilis /naturalis /bonae fidei 

detentio 

interdicta adipiscendae /retinendae /reciperandae 

possessionis 

traditio symbolica /brevi manu 

dominium ex iure Quiritium 

occupatio 

usucapio 

res habilis, titulus /fides, possessio, tempus 

 

alluvio 

specificatio 

accessio 

longi temporis praescriptio 

mancipatio 

in iure cessio 

actio Publiciana 

servitus 

usufructus 

usus 

habitatio 

superficies 

emphiteusis 

vectigal 

 

Занятие 7. Обязательственное право 

Предмет обязательств. 

Исполнение обязательств: место, время,  просрочка и ее юридические последствия. 

Обеспечение обязательств. 

Обязательства из договоров. 

Виды контрактов. 

Обязательства из деликтов. 

Контрольные вопросы 

Основания возникновения обязательств? 



Что такое кустодиа, чем отличалась от дилигенции? 

Основное отличие пигнус от ипотеки? 

Что такое солидарные обязательства? 

В чем отличие контрактов и пактов в Римском праве? Как назывались стороны договора 

займа, ссуды и хранения?  

Как решался вопрос о риске случайной гибели предмета договора в каждом из важнейших 

реальных контрактов?  

Почему договоры займа, ссуды, хранения называются реальными? На кого возлагался 

риск случайной гибели купленной вещи?  

По каким признакам можно отличить договор аренды от договора найма вещи?  

Консенсуальные контракты возникают из простого соглашения сторон. Каков способ их 

расторжения?  

Чем отличается договор найма услуг от договора найма работы?  

Что такое “львиное товарищество”?  

Чем отличается римская societas от юридического лица? Какие черты отличают римские 

деликтные обязательства от договорных?  

Каковы условия и принципы возмещения имущественного вреда по закону Аквилия?  

Что такое ноксальная ответственность?  

Что такое вина и какие ее формы выделяли римские юристы?  

Подлежал ли удовлетворению в римском праве моральный ущерб?  

 

Задачи 

Некто был вынужден к заключению невыгодной для себя сделки под влиянием угроз и 

сильного страха перед контрагентом. Когда это обнаружилось, виновного наказали 

штрафом в четырехкратном размере причиненного им ущерба. Сохранила ли силу 

заключенная сделка? Что понимать под "сильным страхом" - страх потерять уважение 

родителей, соседей, страх смерти или физического воздействия?  

По какой причине согласие, данное вследствие заблуждения, недействительно: а) сделка 

оказалась явно убыточной, б) противоречит доброй совести и справедливости, в) 

отсутствует воля стороны на совершение сделки.  

Можно ли отнести к нечестным контрагентам того, кто: а) стремится уплатить менее 

должного, б) не платить потому, что не знает, кому и сколько он должен уплатить, в) 

оттягивает уплату долга, руководствуясь своей выгодой.  



Кредитор принял в залог овцу, которая оказалась больной и заразила все его стадо. Может 

ли кредитор заявить иск должнику о возмещении вреда? Будет ли принята эксцепция 

должника, что овцу выбирал сам кредитор?  

Во всех случаях, когда срок уплаты долга не обозначен, исполнение следует совершить: а) 

по усмотрению кредитора, б) по усмотрению должника, в) немедленно.  

Вины нет, если а) не было злого умысла, б) лицо действовало как заботливый и 

внимательный хозяин, в) исполнению помешал случай, например: пожар, ураган и т.п.  

 

Терминологическийминимум 

obligatio 

sponsio 

nexum 

dolus 

culpa levis /lata 

vis maior 

mora 

fidepromissio 

fideiussio 

fiducia 

pignus 

hypotheca 

solutio 

compensatioconfusio 

novatio 

commodatum 

mutuum 

depositum 

emptio-venditio 

locatio-conductio 

societas 

mandatum 

pactum 

negitiorum gestio 

delictum 

furtum 



rapina 

iniuria 

 

Тесты для проверки знаний студентов 

 

Вариант I 

 

Что из перечисленного не входит в систему римского частного права? 

ius civile 

ius gentium 

ius naturale 

ius praetorium 

aequitas 

ius publicum 

Что из перечисленного не является источником римского права республиканского 

периода? 

lex 

plebiscitum 

senatusconsultum 

mos 

constitutio principis 

Какой брак заключался между рабами? 

matrimonium 

contubernium 

concubinatus 

Каким из перечисленных прав не обладали latiniveteres? 

ius suffragii 

ius honorum 

ius conubii 

ius commercii 

Patriapotestas прекращалась в случае: 

совершеннолетия сына 

женитьбы сына 

манципации сына 

смерти отца 



смерти сына 

попадания отца в плен 

Что такое dos? 

брачный дар 

приданое 

подарок 

Что из перечисленного относится к видам владения?  

цивильное владение 

оккупация 

преторское владение 

натуральное владение 

приобретательная давность 

Что из перечисленного не относится к способам приобретения права собственности? 

mancipatio 

per formulas 

traditio 

in iure cessio 

usucapio 

Какие сервитуты относятся к личным? 

habitatio 

iter 

aquaeductus 

usus 

via 

ususfructus 

Завещательный отказ является формой 

универсального преемства 

сингулярного преемства 

Наследование вопреки завещанию происходит является цивильным или 

преторским?  

К письменным договорам относятся  

договор купли-продажи 

договор займа 

синграфы 

хирографы 



Что из перечисленного не относится к деликтам 

furtum 

iniuria 

custodia 

rapina 

depositum 

metus et dolus 

Основными частями преторской формулы являются 

intentio 

exceptio 

condemnatio 

Владение защищается  

иском 

интердиктом 

 

Вариант II 

 

1. mos в римском праве это 

a) закон, принятый народным собранием 

b) постановление сената 

c) неписанная договоренность в обществе поступать так, а не иначе 

Обычная структура закона в республиканский период  

a) praescriptio, rogatio, sanctio 

b) consuetudo, lex, leges regiae 

c) sacer esto, senatusconsultum 

3. Право народов 

a) регулировало отношения в римской гражданской общине  

b) регулировало отношения римских граждан и иностранцев  

c) регулировало отношения между патрициями и плебеями 

4. Видами императорских распоряжений являются  

a) мандаты, эдикты, декреты, рескрипты 

b) сенатусконсульты, плебесциты 

c) институции, дигесты 

5. Перечислите способы установления рабства 

6. Утрата гражданства происходила в случае: 



a) усыновления чужеземца  

b) переселения латина в Рим  

c) плена 

7. Имела ли жена право при браке sine manu вступать в сделки с мужем? 

да 

нет 

8. Делимые вещи это те, которые 

a) определяются индивидуальными признаками  

b) не теряют рода, качества и ценности от деления 

c) находятся вне торгового оборота 

9. К сельским сервитутам относятся 

a) право пристраивать пристройку к чужой  

b) право стока дождевой воды  

c) право прогона скота 

d) пожизненное право пользования чужими рабами 

10. В римском праве различалось наследование  

a) по закону и завещанию  

b) только по закону  

c) только по завещанию 

11. Вербальный договор это соглашение 

a) которое носит односторонний характер  

b) устанавливающее обязательство словами  

c) договор заключенный посредством записи 

12. К реальным контрактам относится  

a) договор купли-продажи  

b) договор личного найма  

с) договор хранения 

13. Консенсуальный контракт - это 

a) договор, который считается заключенным с момента достижения согласия об 

обязательствах сторон 

b) договор, заключавшийся путем непосредственной передачи вещи  

c) устное соглашение  

d) письменное соглашение 

14. Вещный иск - это (дайте определение) 

15. Почему экстраординарный процесс назван таким образом?  



Вариант III 

 

Решения римского сената назывались  

a) ius honorarium 

b) senatusconsultum 

c) edicta 

2. Corpus iuris civilis состоит из: 

a) институций, дигест, кодекса и новелл 

b) книг о лицах, вещах, исках 

c) фрагментов высказываний римских республиканских юристов 

3. В чем заключается двойственность правового статуса рабов 

4. К неформальным манумиссиям относится: 

a) освобождение в присутствии друзей  

b) освобождение посредством судебной уступки 

c) освобождение по завещанию 

Максимальное изменение правоспособности предполагало  

a) утрату статуса свободы, гражданства, семейного статуса 

b) изменение семейного статуса  

c) утрату статуса гражданского и семейного   

6. Turpitudo - это умаление чести за: 

a) лжесвидетельство 

b) за совершение преступления 

c) за занятие некоторыми профессиями ( актер, гладиатор, проститутка) 

7. Перечислите условия вступления в законный римский брак 

8. Владение - это 

a) фактическое господство лица над вещью  

b) обладание правом пользования 

c) право собственности лица владеющего вещью 

9. К сельским сервитутам относятся 

a) право пристраивать пристройку к чужой  

b) право стока дождевой воды  

c) право прогона скота  

d) пожизненное право пользования чужими рабами 

10. зачет это 

a) воображаемый платеж  



b) погашение взаимных требований  

c) обновление обязательства 

11. Реальные контракты - это 

a) договор, заключавшийся путем непосредственной передачи вещи  

b) устное соглашение 

c) письменное соглашение 

К консенсуальным контрактам относится  

a) договор ссуды 

b) договор займа 

с) договор поручения 

Личный иск — это (дайте определение) 

Что из перечисленного не относится к формам вступления в брак 

usus 

adrogatio 

confarreatio 

coemptio 

Пакты отличаются от контрактов тем, что 

не имеют названия 

представляют собой одностороннее обязательство 

не имеют исковой защиты 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Предмет римского права, его система. Историческая роль римского права и его 

значение для современного юриста. 

2. Источники римского права.  

3. Кодификация Юстиниана: предпосылки, содержание, значение. 

4. Легисакционный процесс. 

5. Формулярный процесс. 

6. Экстраординарный процесс. 

7. Иски: понятие и виды. 

8. Правоспособность и дееспособность в римском праве. 

9. Правовое положение римских граждан. 

10. Правовое положение латинов. 

11. Правовое положение перегринов. 



12. Правовое положение рабов. 

13. Правовое положение вольноотпущенников. 

14. Правовое положение колонов. 

15. Юридические лица. 

16. Семья. Агнатическое и когнатическое родство. Деление лиц по семейному статусу.  

17. Брак и его виды. Правовые отношения супругов. 

18. Правовые отношения родителей и детей.  

19. Опека и попечительство в римском праве.  

20. Понятие вещного права. Понятие вещи. Виды вещей. 

21. Понятие и виды владения. Приобретение, защита, утрата владения. 

22. Право собственности. Виды. Способы приобретения, передачи, утраты собственности. 

Защита собственности.  

23. Происхождение, понятие и виды прав на чужие вещи. 

24. Сервитуты: понятие и виды.  

25. Эмфитевзис и суперфиций. 

26. Понятие обязательства и его виды. 

27. Исполнение обязательства. Последствия неисполнения обязательства. 

28. Обеспечение обязательств. 

29. Прекращение обязательства. 

30. Понятие и виды договоров. Контракты и пакты. 

31. Обязательства из договора. 

32. Обязательства из деликтов. Виды деликтов.  

33. Наследственное право. Универсальное и сингулярное преемство.  

34. Наследование по завещанию и по закону.  
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля): состоит в следующем: 

-изучение  будущими специалистами – юристами законодательства Российской 

Федерации, регулирующего семейные отношения, и практики его применения, историю 

развития этого законодательства, а также разработанных наукой понятий и категорий, 

используемых законодательством; 

- овладение навыками применения полученных знаний в процессе практической 

деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля): уметь толковать и применять нормативные акты в 

области семейного права, обеспечивать их соблюдение в деятельности государственных 

органов, физических и юридических лиц; научиться владеть техникой по составлению 

юридических документов (в частности, брачного договора, соглашения об уплате 

алиментов, исковых заявлений в сфере семейных правоотношений и др.). 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Данная дисциплины основана на таких дисциплинах, как «Теория государства и 

права», «История государства и права России", «Гражданское право». 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: 

На данной дисциплине основаны такие дисциплины, как "Международное частное 

право". 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ОПК 1 способность 

соблюдать 

законодательство 

Российской Федерации, 

в том числе 

Конституцию 

Российской Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного права 

и международные 

договоры Российской 

Сущность и содержание, 

область применения  

термина законодательство в 

юридической науке; знать 

основные 

общетеоретические 

подходы к соотношению 

понятий «право» и «закон»; 

основные виды источников 

права, их основные 

характеристики; основные 

характеристики 

нормативного правового 

акта как важнейшего 

источника права, его место 

в системе источников 

Охарактеризовать закон 

как акт высшей 

юридической силы; 

охарактеризовать 

систему нормативно-

правовых актов в РФ; 

определять 

юридическую силу 

нормативного 

правового акта, место в 

системе нормативных 

правовых актов; давать 

оценку юридических 

действий и решений на 

предмет соответствия 

их действующим 

Навыками определения 

юридической силы 

нормативного 

правового акта и его 

места в системе 

нормативных правовых 

актов РФ; методами 

принятия юридически 

значимых решений и 

выполнения 

юридических действий, 

неукоснительно 

соблюдая при этом 

Конституцию РФ и 

действующее 

законодательство, 



Федерации (форм) права РФ; иметь 

представление о видах 

нормативно-правовых 

актов, действующих в РФ, 

их системе; знать основные 

отличительные признаки, 

виды законодательных 

актов; понимать место 

закона в системе 

нормативных правовых 

актов РФ; знать основные 

положения Конституции 

РФ и основных отраслевых 

нормативных правовых 

актов; иметь представление 

о понятии и содержании 

общепризнанных 

принципов и норм 

международного права, их 

источниках; понимать 

значение и место 

общепризнанных 

принципов и норм 

международного права и 

международных договоров 

в национальной правовой 

системе, знать их 

соотношение с 

национальными 

нормативными правовыми 

актами; содержание и 

значение принципа  

законности в процессе 

правовой деятельности 

нормам Конституции 

РФ, положениям 

федеральных законов и 

иных нормативно-

правовых актов, 

общепризнанным 

принципам и нормам 

международного права; 

принимать 

правомерные решения в 

условиях правовых 

пробелов на основе 

принципов права, в том 

числе принципов 

закрепленных в 

законодательстве 

общепризнанные 

принципы и нормы 

международного права 

ОПК 3 способность 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

Общие и специальные 

(профессиональные) 

этические нормы; основные 

этические понятия и 

категории, содержание и 

особенности 

профессиональной этики 

юридической деятельности; 

возможные пути (способы) 

разрешения нравственных 

конфликтных ситуаций в 

профессиональной 

деятельности юриста; 

сущность 

профессионально-

нравственной деформации 

и пути ее предупреждения 

и преодоления; понятие 

этикета, его роль в жизни 

общества, особенности 

этикета юриста, его 

основные нормы и функции 

Исполнять 

профессиональные 

обязанности с 

соблюдением 

принципов этики 

юриста; оценивать 

факты и явления 

профессиональной 

деятельности с 

этической точки зрения; 

применять 

нравственные нормы и 

правила поведения в 

конкретных жизненных 

ситуациях 

Способностью 

придерживаться 

высоких этических 

принципов в 

профессиональной 

деятельности; навыками 

оценки своих поступков 

и поступков 

окружающих с точки 

зрения норм этики и 

морали; навыками 

поведения в коллективе 

и общения с 

гражданами в 

соответствии с нормами 

этикета 

ПК 5 способностью 

применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права 

в профессиональной 

Понимать сущность, 

специфику и значение 

реализации права как 

разновидности правового 

воздействия; знать 

основные формы 

реализации права; 

Определять 

необходимые в 

конкретной правовой 

ситуации формы 

реализации права в 

процессе юридической 

практики; понимать 

Навыками реализации 

разных видов правовых 

норм; осуществления 

разных форм 

реализации права в 

ситуациях, 

воспроизводящих 



деятельности понимать содержание, 

сущность и признаки 

правоприменения как 

формы реализации права; 

знать основные этапы 

правоприменения и их 

особенности; понимать 

значение 

правоприменительного 

акта; иметь четкое 

представление о 

правоотношении, его 

признаках, структуре и 

видах; о понятии и видах 

юридических фактов, 

фактических составах; 

знать различие и понимать 

взаимосвязь материальных 

и процессуальных норм; 

иметь общее представление 

о юридическом процессе и 

процедуре 

правоприменение как 

процесс и как конечный 

результат; 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения, оперируя 

при этом общими 

правовыми понятиями и 

категориями 

профессиональную 

деятельность 

ПК 6 способность 

юридически правильно 

квалифицировать факты 

и обстоятельства 

Иметь четкое 

представление о понятии, 

юридической природе 

квалификации; знать 

методику юридической 

квалификации и основные 

ее этапы 

Определять факты и 

обстоятельства, 

имеющие юридическое 

значение, 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения, оперируя 

при этом общими 

правовыми понятиями и 

категориями; по 

заданному алгоритму в 

однозначно 

определенных условиях 

производить 

юридическую 

квалификацию фактов и 

обстоятельств 

Навыками правового 

анализа и оценки 

фактов, имеющих 

юридическое значение, 

и возникающих в связи 

с ними правоотношений 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 2 зачетных единицы, 72 часа 

Очно-заочная форма обучения, 2 зачетных единицы, 72 часа 

Заочная форма обучения, 2 зачетных единицы, 72 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Зачет (семестры:6), 

Очно-заочная форма обучения: Зачет (семестры:5), 

Заочная форма обучения: Зачет (семестры:7), Контрольная работа (семестры:7), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 



Контактная 

работа, в том 

числе: 
22,2 0 0 0 0 0 22,2 0 0 0 0 0 0 

Лекции 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
14 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

49,8 0 0 0 0 0 49,8 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

46 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 

Заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
10,35 0 0 0 0 0 0 10,35 0 0 0 0 0 

Лекции 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,35 0 0 0 0 0 0 0,35 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 

Сдача 

контрольной 

работы 
0,15 0 0 0 0 0 0 0,15 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

61,65 0 0 0 0 0 0 61,65 0 0 0 0 0 

Выполнение и 

подготовка к 

защите 

контрольной 

работы 

3,85 0 0 0 0 0 0 3,85 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 



Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

54 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 

Очно-заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
16,2 0 0 0 0 16,2 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

55,8 0 0 0 0 55,8 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

52 0 0 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 Тема 1. Понятие семейного 

права. Семейные 

правоотношения. 

11 1 2 8 задачи 

2 Тема 2. Становление и 

формирование семейного 

права в Русском 

государстве. 

11 1 2 8 доклады 

3 Тема 3. Брак: заключение и 

прекращение. 

Недействительность брака. 

11 1 2 8 задачи 

4 Тема 4. Права и 11 1 2 8 задание, 



обязанности супругов. задачи 
5 Тема 5. Правоотношения 

родителей и детей . 

Алиментные обязательства 

членов семьи . 

14 2 3 9 задачи 

6 Тема 6. Усыновление 

(удочерение) детей .  Опека 

и попечительства над 

несовершеннолетними. 

Приемная семья. 

14 2 3 9 задачи 

Всего 72 8 14 50  

Заочная, часов на контроль:4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 Тема 1. Понятие семейного 

права. Семейные 

правоотношения. 

13 1 2 10 задачи 

2 Тема 2. Становление и 

формирование семейного 

права в Русском 

государстве. 

11 0 1 10 доклады 

3 Тема 3. Брак: заключение и 

прекращение. 

Недействительность брака. 

10 0 1 9 задачи 

4 Тема 4. Права и 

обязанности супругов. 
13 1 1 11 задание, 

задачи 

5 Тема 5. Правоотношения 

родителей и детей . 

Алиментные обязательства 

членов семьи . 

10 0 1 9 задачи 

6 Тема 6. Усыновление 

(удочерение) детей .  Опека 

и попечительства над 

несовершеннолетними. 

Приемная семья. 

11 0 2 9 задачи 

Всего 68 2 8 58  

Очно-заочная 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 



занятия 

1 Тема 1. Понятие семейного 

права. Семейные 

правоотношения. 

13 1 2 10 задачи 

2 Тема 2. Становление и 

формирование семейного 

права в Русском 

государстве. 

13 1 2 10 доклады 

3 Тема 3. Брак: заключение и 

прекращение. 

Недействительность брака. 

12 1 2 9 задачи 

4 Тема 4. Права и 

обязанности супругов. 
12 1 2 9 задание, 

задачи 

5 Тема 5. Правоотношения 

родителей и детей . 

Алиментные обязательства 

членов семьи . 

11 1 1 9 задачи 

6 Тема 6. Усыновление 

(удочерение) детей .  Опека 

и попечительства над 

несовершеннолетними. 

Приемная семья. 

11 1 1 9 задачи 

Всего 72 6 10 56  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Семейное право: 

Содержание дисциплины «Семейное право» 

 

Тема 1. Понятие семейного права 

 

Семейное право в системе права РФ. Предмет семейного права. Методы правового 

регулирования брачно-семейных отношений. Понятие семейного правоотношения. Виды 

семейных правоотношений. Субъекты семейного права. Объекты и содержание семейных 

правоотношений.   Юридические факты в семейном праве, их виды. Защита семейных 

прав. Акты гражданского состояния и их регистрация. Источники семейного права. 

Семейное законодательство. Характеристика Семейного кодекса 1995г. 

 

Тема 2. Становление и формирование семейного права в Русском государстве 

 



Роль русской православной церкви в становлении брачно-семейных отношений в 

Русском государстве. Регулирование брачно-семейных отношений в Русском государстве 

в X-XIII веках, XV-XVII веках, XVII-XIX веках. Русская политико-правовая мысль о роли 

семьи в обществе. Источники канонического права Русского государства в сфере 

регулирования брачно-семейных правоотношений. Семейные правоотношения в 

советский период (1917 – 1969гг.). Юридическое содержание брачно-семейных 

отношений в новых социально-экономических условиях развития России. 

Тема 3. Брак: заключение и прекращение. Недействительность брака 

 

Понятие брака. Основания возникновения и прекращения брачного 

правоотношения. Условия заключения брака. Препятствия к заключению брака. 

Медицинское обследование лиц, вступающих в брак. Порядок заключения брака. 

Государственная регистрация заключения брака. Понятие, основания и порядок 

прекращения брака. Расторжение брака в органах ЗАГСа по заявлению обоих супругов. 

Расторжение брака в органах ЗАГСа по заявлению одного из супругов. Расторжение брака 

в судебном порядке. Правовые последствия прекращения брака. Основания и порядок 

признания брака недействительным. Лица, имеющие право требовать признания брака 

недействительным. Обстоятельства, устраняющие недействительность брака. Правовые 

последствия признания брака недействительным. 

 

Тема 4. Права и обязанности супругов 

 

Личные и имущественные правоотношения между супругами. Законный режим 

имущества супругов. Совместная собственность супругов. Собственность каждого из 

супругов. Раздел общего имущества супругов. Договорной режим имущества супругов. 

Брачный договор: понятие, содержание, изменение и расторжение. Признание брачного 

договора недействительным: основание и порядок. Ответственность супругов по 

обязательствам. 

 

Тема 5. Правоотношения родителей и детей . Алиментные обязательства членов 

семьи 

 

Установление происхождения детей. Установление материнства. Добровольное 

установление отцовства. Установление отцовства в судебном порядке.     Оспаривание 

отцовства (материнства). Личные и имущественные правоотношения между супругами и 



детьми. Личные и имущественные правоотношения между другими членами семьи. Права 

несовершеннолетних детей. Защита прав детей. Права и обязанности родителей. Защита 

родительских прав. Ответственность родителей за воспитание детей. Лишение и 

ограничение родительских прав.Алиментные обязательства родителей и детей. 

Отношения родителей и детей по поводу участия в дополнительных расходах друг друга. 

Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. Алиментные обязательства 

других членов семьи. Соглашение об уплате алиментов: форма, порядок заключения, 

исполнения, изменения и расторжения. Порядок уплаты и взыскания алиментов. 

 

Тема 6. Усыновление (удочерение) детей .  Опека и попечительства над 

несовершеннолетними 

 

Формы принятия детей на воспитание в условиях семьи. Понятие и значение 

усыновления. Порядок и условия усыновления. Правовые последствия усыновления. 

Обеспечение тайны усыновления. Прекращение усыновления. Международное 

усыновление. Понятие опеки и попечительства, порядок их установления. Права и 

обязанности опекунов (попечителей) и подопечных. Прекращение опеки  и 

попечительства. 

 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по 

дисциплине (модулю) в приложении к рабочей программе. 

 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Семейное право: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся: 

- знакомятся с рабочей программой дисциплины; 

- прослушивают лекции по дисциплине; 

- осуществляют подготовку к семинарским (практическим) занятиям и работу на 

них с использованием комплекта учебно-методических материалов дисциплины; 

- осуществляют самостоятельную работу 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛЕКЦИЯМ 

Успешное изучение дисциплины предполагает, в первую очередь, освоение 

лекционного материала. 



Во время лекции студент должен вести конспект (в бумажном или электронном 

виде), представляющий собой краткое изложение содержания темы лекции со всеми 

ключевыми понятиями, принципами и институтами. Во время ведения лекционного 

конспекта студент должен применять системный и сравнительный методы исследования 

предмета, ясно выражать свои мысли в письменной форме. Внимательно следует 

фиксировать ссылки на нормативные правовые акты, используемые при изучении темы. 

Лекционный материал предполагает последующее его использование и 

закрепление на семинарских (практических) занятиях, поэтому конспект должен вестись 

аккуратно, понятным почерком и грамотным юридическим языком. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

Основой успешного усвоения курса является систематическая работа. Необходимо 

не только заслушивать и конспектировать лекции, но и активно работать на семинарских 

(практических) занятиях. Именно семинарские (практические) занятия по курсу 

представляют собой важнейшую форму работы студентов. Их значимость определяется 

следующими обстоятельствами: 

Во-первых, характерной чертой семинарских (практических)  занятий является 

изучение непосредственно системы рассматриваемых правоотношений. Впервые студенту 

предоставляется возможность ознакомиться с особенностями защиты  прав, имеющими 

место в современном обществе. 

Во-вторых, на семинарских (практических) занятиях студент анализирует 

действующее законодательство в сфере данных правоотношений. 

В-третьих, семинарские (практические) занятия по курсу учат студента таким 

необходимым профессиональным навыкам, как умение дискутировать, спорить, 

доказательно излагать свои мысли, внимательно подходить к аргументам своих 

оппонентов. 

В-четвертых, семинарские (практические) занятия становятся основой, на которой 

будущий юрист учится правильно и профессионально формировать свою речь и 

составлять юридические документы. 

Круг тем и вопросов, которые разбираются на семинарских (практических)  

занятиях, определяются планами семинарских (практических)  занятий. 

Семинарские (практические) занятия могут проводиться в форме беседы, когда вся 

группа готовится по предложенным вопросам и участвует в обсуждении в равной мере. 

Уточнения, дополнения, комментарии, аргументированное опровержение сказанного 



выступающим – вот перечень возможностей проявить свои знания и свое понимание 

обсуждаемого вопроса каждым участником семинара. Ссылка на статьи действующего 

законодательства является обязательной. 

На семинарских (практических) могут заслушиваться реферативные сообщения 

(доклады), сопровождающиеся рецензированием и обсуждением, а также разбираются 

практические ситуации по защите прав субъектов рассматриваемых правоотношений. 

Также на практических занятиях возможно выполнение задач и заданий, что 

позволяет повысить процент усвоения учебного материала, добиться обратной 

информационной связи между студентами и преподавателем, а также заинтересовать и 

включить в работу малоактивных студентов. 

Также возможно применение и других методик овладения материалом, 

рекомендации по выполнению которых дает преподаватель в процессе практического 

занятия. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

СТУДЕНТОВ 

Успешное изучение учебной дисциплины предполагает не только освоение 

лекционного материала и закрепление его на семинарских (практических) занятиях, но и 

самостоятельную работу, умение применять системный и сравнительный методы 

исследования предмета, ясно выражать свои мысли в устной и письменной формах. 

Самостоятельная работа включает в себя: 

- изучение источников права, основной и дополнительной литературы, указанной в 

методических рекомендациях по различным темам курса; 

- конспектирование различных работ при подготовке к семинарским занятиям по 

темам учебного курса; 

- анализ научной литературы по проблемам защиты прав граждан в 

рассматриваемой сфере правоотношений; 

- поиск в энциклопедической литературе понятий, категорий, определений, 

касающихся изучаемой дисциплины; 

- подбор и анализ научного материала при подготовке реферативных сообщений 

(докладов) на практические занятия; 

- предварительное ознакомление с программой курса перед лекцией; 

- изучение вопросов практического занятия в соответствии с его темой; 

- ознакомление с содержанием статей по предмету изучаемой дисциплины; 

- работа с дополнительной и справочной литературой по отдельным темам учебной 

дисциплины; 



- подготовка рефератов, сообщений для выступлений на практических занятиях; 

- подготовка докладов на научных студенческих конференциях и в научных клубах; 

К особенностям самостоятельной работы студентов относится: 

-использование электронной библиотеки и иных электронных ресурсов, доступ к 

которым организован в Университете; 

-активное участие в научно-практических конференциях, научных конкурсах, 

олимпиадах, факультативных курсах; 

-сбор, обобщение и анализ нормативных источников и иных материалов для 

практических занятий; 

-использование опыта своей практической деятельности для подготовки к 

аудиторным занятиям. 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

7.1.Основная литература 

Конобеевская И.М., Семейное право : учебное пособие. / Конобеевская И. М. - М. : 

Проспект, 2017. - 160 с. - ISBN 978-5-392-24198-9 - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - 

URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392241989.html 

 

7.2.Дополнительная литература 

Батманов И.Л., Семейное право в схемах : учебное пособие / И.Л. Батманов. - М. : 

Проспект, 2014. - 80 с. - ISBN 978-5-392-13452-6 - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - 

URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392134526.html 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

– Консультант студента : электронно-библиотечная система : сайт / ООО 

«Политехресурс». – URL:http://www.studentlibrary.ruРежим доступа: для авториз. 

пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392241989.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392134526.html
https://dlib.eastview.com/
http://www.studentlibrary.ru/


–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

1. Операционная система Microsoft Windows 

2. Пакет  настольных  приложений Microsoft Office  (Word,  Excel,  PowerPoint, 

OneNote, Out- 

look, Publisher, Access) 

3. Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / 

Компания Консультант 

Плюс.  –  Электрон. дан.  –  Москва, [1992–2018].  –  Режим доступа : в локальной 

сети ОГУ 

\\fileserver1\!CONSULT\cons.exe 

4. Гарант [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / НПП Гарант-

Сервис. – Элек- 

трон. дан.  –  Москва, [1990–2018].  –  Режим  доступа  : в локальной сети ОГУ 

\\fileserver1\GarantClient\garant.exe 

5. Законодательство России [Электронный ресурс] : информационно-правовая 

система.  – 

Режим доступа : http://pravo.fso.gov.ru/ips/, в локальной сети ОГУ. 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

Портал открытых данных Республики Коми http://opendata.rkomi.ru/ 

Официальный интернет-портал правовой информации. http://pravo.gov.ru/ 

Официальный портал Республика Коми https://rkomi.ru/ 

Официальная Россия. http://www.gov.ru/ 

Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации (вкладка 

статистика и аналитика)  https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics 

Некоммерческие интернет-версия Консультант плюс http://www.consultant.ru/online/ 

Перечень правовых актов, принятых органами государственной власти Республики 

Коми, иной официальной информации https://law.rkomi.ru/ 

Федеральная служба государственной статистики (вкладка статистика) 

https://www.gks.ru/ 



Система Гарант http://ivo.garant.ru 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

1. Консультант Плюс - www.consultant.ru  

2. Информационно-правовой портал Гарант - www.garant.ru 

3. Высший арбитражный суд РФ www.arbitr.ru 

4. Российская газета www.rg.ru 

5. Информационный портал правовых новостей www.lexnews.ru 

6. Государственная Дума РФ www.duma.gov.ru 

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов учебной деятельности по дисциплине (модулю).  

Образовательная деятельность осуществляется в специальных помещениях, 

которые представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лаборатории, оснащены лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

его сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) содержится в 

сведениях о материально-технических условиях реализации образовательной программы. 

 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 



адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета. 

  



Приложение 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критериев 

выставления оценок 

Код 

компетенции 

Индикаторы достижения Критерии оценивания 

Зачтено Не зачтено 

ОПК 1 Знать: Сущность и 

содержание, область 

применения  термина 

законодательство в 

юридической науке; знать 

основные общетеоретические 

подходы к соотношению 

понятий «право» и «закон»; 

основные виды источников 

права, их основные 

характеристики; основные 

характеристики нормативного 

правового акта как 

важнейшего источника права, 

его место в системе 

источников (форм) права РФ; 

иметь представление о видах 

нормативно-правовых актов, 

действующих в РФ, их 

системе; знать основные 

отличительные признаки, 

виды законодательных актов; 

понимать место закона в 

системе нормативных 

правовых актов РФ; знать 

основные положения 

Конституции РФ и основных 

отраслевых нормативных 

правовых актов; иметь 

представление о понятии и 

содержании общепризнанных 

принципов и норм 

международного права, их 

источниках; понимать 

значение и место 

общепризнанных принципов и 

норм международного права и 

международных договоров в 

национальной правовой 

системе, знать их 

соотношение с 

национальными 

нормативными правовыми 

актами; содержание и 

значение принципа  

законности в процессе 

правовой деятельности 
Уметь: Охарактеризовать 

закон как акт высшей 

юридической силы; 

ответы на поставленные 

вопросы излагаются 

систематизировано и 

последовательно, но могут 

требоваться 

незначительные уточнения 

базовых терминов; 

раскрываются причинно-

следственные связи между 

явлениями и событиями; 

демонстрируется умение 

анализировать материал, 

возможно, не все выводы 

носят аргументированный и 

доказательный характер 
 
 

материал излагается 

непоследовательно, 

отсутствуют знания 

базовых терминов; не 

раскрываются причинно-

следственные связи между 

явлениями и событиями; не 

проводится анализ; выводы 

отсутствуют; ответы на 

дополнительные вопросы 

отсутствуют; не 

приводятся примеры 

изучаемой предметной 

области 
 
 



охарактеризовать систему 

нормативно-правовых актов в 

РФ; определять юридическую 

силу нормативного правового 

акта, место в системе 

нормативных правовых актов; 

давать оценку юридических 

действий и решений на 

предмет соответствия их 

действующим нормам 

Конституции РФ, положениям 

федеральных законов и иных 

нормативно-правовых актов, 

общепризнанным принципам 

и нормам международного 

права; принимать 

правомерные решения в 

условиях правовых пробелов 

на основе принципов права, в 

том числе принципов 

закрепленных в 

законодательстве 
Владеть: Навыками 

определения юридической 

силы нормативного правового 

акта и его места в системе 

нормативных правовых актов 

РФ; методами принятия 

юридически значимых 

решений и выполнения 

юридических действий, 

неукоснительно соблюдая при 

этом Конституцию РФ и 

действующее 

законодательство, 

общепризнанные принципы и 

нормы международного права 
ОПК 3 Знать: Общие и специальные 

(профессиональные) 

этические нормы; основные 

этические понятия и 

категории, содержание и 

особенности 

профессиональной этики 

юридической деятельности; 

возможные пути (способы) 

разрешения нравственных 

конфликтных ситуаций в 

профессиональной 

деятельности юриста; 

сущность профессионально-

нравственной деформации и 

пути ее предупреждения и 

преодоления; понятие этикета, 

его роль в жизни общества, 

особенности этикета юриста, 

его основные нормы и 

функции 
Уметь: Исполнять 

профессиональные 

обязанности с соблюдением 

принципов этики юриста; 

оценивать факты и явления 



профессиональной 

деятельности с этической 

точки зрения; применять 

нравственные нормы и 

правила поведения в 

конкретных жизненных 

ситуациях 
Владеть: Способностью 

придерживаться высоких 

этических принципов в 

профессиональной 

деятельности; навыками 

оценки своих поступков и 

поступков окружающих с 

точки зрения норм этики и 

морали; навыками поведения 

в коллективе и общения с 

гражданами в соответствии с 

нормами этикета 
ПК 5 Знать: Понимать сущность, 

специфику и значение 

реализации права как 

разновидности правового 

воздействия; знать основные 

формы реализации права; 

понимать содержание, 

сущность и признаки 

правоприменения как формы 

реализации права; знать 

основные этапы 

правоприменения и их 

особенности; понимать 

значение 

правоприменительного акта; 

иметь четкое представление о 

правоотношении, его 

признаках, структуре и видах; 

о понятии и видах 

юридических фактов, 

фактических составах; знать 

различие и понимать 

взаимосвязь материальных и 

процессуальных норм; иметь 

общее представление о 

юридическом процессе и 

процедуре 
Уметь: Определять 

необходимые в конкретной 

правовой ситуации формы 

реализации права в процессе 

юридической практики; 

понимать правоприменение 

как процесс и как конечный 

результат; анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

правовые отношения, 

оперируя при этом общими 

правовыми понятиями и 

категориями 
Владеть: Навыками 

реализации разных видов 

правовых норм; 



осуществления разных форм 

реализации права в ситуациях, 

воспроизводящих 

профессиональную 

деятельность 
ПК 6 Знать: Иметь четкое 

представление о понятии, 

юридической природе 

квалификации; знать 

методику юридической 

квалификации и основные ее 

этапы 
Уметь: Определять факты и 

обстоятельства, имеющие 

юридическое значение, 

анализировать юридические 

факты и возникающие в связи 

с ними правовые отношения, 

оперируя при этом общими 

правовыми понятиями и 

категориями; по заданному 

алгоритму в однозначно 

определенных условиях 

производить юридическую 

квалификацию фактов и 

обстоятельств 
Владеть: Навыками правового 

анализа и оценки фактов, 

имеющих юридическое 

значение, и возникающих в 

связи с ними правоотношений 

 

 
Контрольная работа 

Критерии оценивания 

Зачтено Не зачтено 

Содержание соответствует заявленной тематике; 

соблюдены требования к письменному 

оформлению работы; 

задания выполнены без ошибок и недочетов, или 

допущены незначительные ошибки и недочеты. 

Содержание не в полной мере соответствует 

заявленной тематике; 

не соблюдены требования к письменному 

оформлению работы; 

более половины заданий выполнены с ошибками 

или грубыми недочетами. 

 
2. Примеры контрольных заданий, иных материалов для оценки знаний, 

умений, навыков  

 

Примерный план практических занятий: 

 

Тема 1. Понятие семейного права 

 

Семейное право в системе права РФ. Предмет семейного права. Методы правового 

регулирования брачно-семейных отношений. Понятие семейного правоотношения. Виды 



семейных правоотношений. Субъекты семейного права. Объекты и содержание семейных 

правоотношений.   Юридические факты в семейном праве, их виды. Защита семейных 

прав. Акты гражданского состояния и их регистрация. Источники семейного права. 

Семейное законодательство. Характеристика Семейного кодекса 1995г. 

 

Задание: решите задачи 

Задача № 1 

     В сентябре 2015 года в юридическую консультацию обратилась гражданка Сидорова. 

Она рассказала, что вступила в брак с Козловым в 1994 году. В начале совместной жизни 

супруг был внимателен к ней, дарил цветы, они часто посещали театр, музеи, ходили в 

гости. Но затем муж, по мнению Сидоровой, стал уделять ей меньше внимания, 

предпочитая проводить свободное время со своими друзьями, без нее. Сидорова просила 

пояснить ей, может ли она правовыми средствами заставить мужа относиться к ней по-

прежнему, как в первый год брака. В остальном к мужу у нее нет претензий. 

   Какие отношения регулируются семейным законодательством? 

     Какой ответ в данной ситуации можно было бы дать Сидоровой? 

 

Задача № 2 

     Гражданка Курочкина обратилась в суд с исковым заявлением о расторжении брака с 

Курочкиным. В заявлении она указала, что проживает с мужем более 12 лет, от брака 

имеет сына 10 лет. Последние два года Курочкин злоупотребляет спиртными напитками, 

не дает деньги на нужды семьи, устраивает скандалы, оскорбляет ее в присутствии сына, 

часто не ночует дома. Семья фактически распалась, поэтому она просит брак расторгнуть 

и взыскать с Курочкина алименты на содержание сына. В судебном заседании Курочкин 

иск не признал и просил суд брак не расторгать, обещал, что изменит свое поведение и 

отношение к жене и сыну. Суд своим определением назначил супругам срок для 

примирения в 

три месяца. По истечении трех месяцев в судебном заседании Курочкина вновь 

потребовала расторжения брака, так как Курочкин не изменил своего поведения и семья не 

восстановилась. Курочкин вновь иск не признал и просил брак не расторгать. 

    На основании какого принципа семейного права суду следует разрешить дело? 

 

 

Тема 2. Становление и формирование семейного права в Русском государстве 

 



Роль русской православной церкви в становлении брачно-семейных отношений в Русском 

государстве. Регулирование брачно-семейных отношений в Русском государстве в X-XIII 

веках, XV-XVII веках, XVII-XIX веках. Русская политико-правовая мысль о роли семьи в 

обществе. Источники канонического права Русского государства в сфере регулирования 

брачно-семейных правоотношений. Семейные правоотношения в советский период (1917 

– 1969гг.). Юридическое содержание брачно-семейных отношений в новых социально-

экономических условиях развития России. 

 

Задание: подготовьте доклады на тему: 

Роль русской православной церкви в становлении брачно-семейных отношений в Русском 

государстве. Регулирование брачно-семейных отношений в Русском государстве в X-XIII 

веках 

Роль русской православной церкви в становлении брачно-семейных отношений в Русском 

государстве. Регулирование брачно-семейных отношений в Русском государстве в XV-

XVII веках 

Роль русской православной церкви в становлении брачно-семейных отношений в Русском 

государстве. Регулирование брачно-семейных отношений в Русском государстве в XVII-

XIX веках 

Русская политико-правовая мысль о роли семьи в обществе. 

Источники канонического права Русского государства в сфере регулирования брачно-

семейных правоотношений 

Семейные правоотношения в советский период (1917 – 1969гг.) 

 

Тема 3. Брак: заключение и прекращение. Недействительность брака 

 

Понятие брака. Основания возникновения и прекращения брачного правоотношения. 

Условия заключения брака. Препятствия к заключению брака. Медицинское обследование 

лиц, вступающих в брак. Порядок заключения брака. Государственная регистрация 

заключения брака. Понятие, основания и порядок прекращения брака. Расторжение брака 

в органах ЗАГСа по заявлению обоих супругов. Расторжение брака в органах ЗАГСа по 

заявлению одного из супругов. Расторжение брака в судебном порядке. Правовые 

последствия прекращения брака. Основания и порядок признания брака 

недействительным. Лица, имеющие право требовать признания брака недействительным. 

Обстоятельства, устраняющие недействительность брака. Правовые последствия 

признания брака недействительным. 



 

Задание: решите задачи 

Задача № 1 

    В орган загса обратились 20-летний Пичугин и 15-летняя Сидорова с просьбой 

зарегистрировать их брак. По их словам, они уже в течение года поддерживают 

фактические брачные отношения. Узнав об этом, на следующий день в орган загса 

обратилась мать Сидоровой и потребовала, чтобы в регистрации брака было отказано, так 

как, по имеющимся у нее сведениям, год назад Пичугин болел венерическим 

заболеванием, а также был и остается наркоманом, а поэтому не имеет права заключать 

брак. 

    Может ли быть при данных условиях зарегистрирован брак между Пичугиным и 

Сидоровой? 

 

Задача № 2 

  Соколова обратилась к адвокату за разъяснениями вопроса о возможности заключения 

брака в следующий ситуации. 

     Когда ей было 13 лет, ее мать второй раз вышла замуж. Несмотря на то, что новому 

мужу матери было всего 22 года, он удочерил Соколову 

Через 2 года ее отчим расторг брак с матерью, однако продолжал платить алименты до 

совершеннолетия Соколовой. В настоящее время ей исполнилось 18 лет и она хотела бы 

выйти замуж за своего бывшего отчима. 

    Какие разъяснения может дать адвокат Соколовой? 

 

Тема 4. Права и обязанности супругов 

Личные и имущественные правоотношения между супругами. Законный режим 

имущества супругов. Совместная собственность супругов. Собственность каждого из 

супругов. Раздел общего имущества супругов. Договорной режим имущества супругов. 

Брачный договор: понятие, содержание, изменение и расторжение. Признание брачного 

договора недействительным: основание и порядок. Ответственность супругов по 

обязательствам. 

 

Задание: 

1. Ответьте на следующие вопросы. 

    Определите режим собственности супругов: 

   а) на дивиденды, получаемые от акций, которые он приобрел до вступления в брак; 



  б) на имущество, приобретенное каждым из них в период раздельного проживания; 

     в) на суммы, получаемые одним из супругов в возмещении вреда, причиненного его 

здоровью; 

     г) доходы, получаемые мужем от предпринимательской деятельности, которой он начал 

заниматься: 1) еще до вступления в брак; 2) после регистрации заключения брака; 

   д) на дом, принадлежащей жене, но капитально отремонтированный на личные средства 

мужа; 

    е) на картину, созданную мужем-художником и предназначенную: 

1) для себя; 2) для жены; 3) на продажу. 

  

2. Решите задачу. 

В 3-комнатной квартире, принадлежащей супругам Савастьяновым на праве общей 

собственности, Савастьянов отвел одну комнату под свой кабинет, куда запретил входить в 

его отсутствии жене и детям. Книги из домашней библиотеки и музыкальные альбомы, 

находящиеся в кабинете, он выдавал им под расписку на определенное время. 

     Имеются нарушения прав жены и детей? 

 

 

Тема 5. Правоотношения родителей и детей . Алиментные обязательства членов 

семьи 

 

Установление происхождения детей. Установление материнства. Добровольное 

установление отцовства. Установление отцовства в судебном порядке.     Оспаривание 

отцовства (материнства). Личные и имущественные правоотношения между супругами и 

детьми. Личные и имущественные правоотношения между другими членами семьи. 

Права несовершеннолетних детей. Защита прав детей. Права и обязанности родителей. 

Защита родительских прав. Ответственность родителей за воспитание детей. Лишение и 

ограничение родительских прав.Алиментные обязательства родителей и детей. Отношения 

родителей и детей по поводу участия в дополнительных расходах друг друга. Алиментные 

обязательства супругов и бывших супругов. Алиментные обязательства других членов 

семьи. Соглашение об уплате алиментов: форма, порядок заключения, исполнения, 

изменения и расторжения. Порядок уплаты и взыскания алиментов. 

 

Задание: решите задачи 

Задача № 1 



  В результате внебрачных половых связей 16-летняя Сивергина родила девочку и через 

три недели подала заявление о регистрации рождения ребенка в орган загса. Со ссылкой 

на то, что Сивергина не достигла 18-летнего возраста, работник органа загса потребовал 

от нее представить письменное согласие ее родителей на государственную регистрацию 

рождения ребенка, а также обязательство оказывать материальную помощь в воспитании 

ребенка. Родители такие обязательства дать отказались, сославшись на свое плохое 

материальное положение и отсутствие их согласие на рождение ребенка дочерью. 

    1.Оцените правомерность требования работников органа загса. 

 2. Как будет установлено отцовство в отношении ребенка Сивергиной? 

     

Задача № 2 

   

    Иванов и Сидорова в течение длительного времени без регистрации брака проживали на 

одной жилой площади, вели общее хозяйство. Вскоре после рождения дочери Светланы 

Иванов ушел из семьи. Несмотря на просьбы Сидоровой, он отказался добровольно 

признать себя отцом ребенка. Актовая запись об отце девочки была произведена органом 

загса со слов матери. 

 Через некоторое время Иванов стал регулярно навещать Сидорову, приносить вещи, 

игрушки и продукты для дочери, оказывать помощь в воспитании девочки.  Сидорова 

обратилась в суд с иском об установлении отцовства Иванова и о взыскании алиментов на 

дочь. 

  Ответчик против иска возражал, пояснив суду, что действительно после рождения 

девочки часто приходил к Сидоровой, гулял с ее дочерью, приносил подарки, а иногда и 

оказывал им небольшую материальную помощь, но делал это из чувства жалости к ним. 

  Какое решение по иску Сидоровой вынесет суд? 

 

 

Тема 6. Усыновление (удочерение) детей.  Опека и попечительства над 

несовершеннолетними. 

Для овладения знаниями необходимо составить конспект по плану (для обучающихся, 

пропустивших лекцию): 

Формы принятия детей на воспитание в условиях семьи. Понятие и значение 

усыновления. Порядок и условия усыновления. Правовые последствия усыновления. 

Обеспечение тайны усыновления. Прекращение усыновления. Международное 

усыновление. Понятие опеки и попечительства, порядок их установления. Права и 



обязанности опекунов (попечителей) и подопечных. Прекращение опеки  и 

попечительства. 

 

Задание: решите задачу 

Задача № 1 

    Незамужняя 15-летняя Светлана родила дочь, которую отказалась взять из родильного 

дома, мотивируя это, тем, что она сама находится на иждивении родителей. Светлана 

также заявила, что судьба ребенка её не интересует. Мальчик был передан в дом ребенка. 

 Через 2 месяца после рождения девочки в суд по месту нахождения дома ребенка подали 

заявление о его усыновлении супруги, проживающие в Великобритании. 

 Узнав об этом, в суд по месту жительства Светланы обратилась с просьбой об 

усыновлении девочки также старшая сестра Светланы, состоящая в браке. Суд принял её 

заявление, а затем передал дело в суд по месту нахождения дома ребенка для совместного 

рассмотрения с заявлением супругов  из Великобритании. 

   В судебном заседании Светлана, родители и ее сестра возражали против усыновления 

девочки супругами из Великобритании. Однако суд удовлетворил просьбу последних, 

мотивируя свое решение тем, что они имеют комфортабельное жилье, высокие доходы, 

поэтому могут дать ребенку лучшее содержание, воспитание и образование, а сестра 

Светланы имеет своих троих детей, её муж желания усыновить девочку не высказал. 

    Есть ли разница в перечне документов, которые должны быть приложены к заявлению 

обоих потенциальных заявителей? 

    Правильно ли поступил суд, принявший заявление сестры Светланы, и суд, 

рассмотревший дело по существу? 

   Какие нарушения допущены в процедуре усыновления ребенка? 

 

Примерный итоговый тест на зачет по дисциплине «Семейное право» 

 

1. В чем ведении находится семейное законодательство: 

А) в ведении РФ; 

Б) в совместном ведении РФ и субъектов РФ; 

В) в ведении субъектов РФ. 

  

2. По общему правилу, брачный возраст в РФ устанавливается в: 

А) пятнадцать лет; 

Б) шестнадцать лет; 



В) восемнадцать лет. 

 

3. Заключение брака производится в личном присутствии лиц, вступающих в брак, 

по истечение: 

А) трех месяцев со дня подачи ими заявления в органы записи актов гражданского 

состояния; 

Б) месяца со дня подачи ими заявления в органы записи актов гражданского состояния; 

В) двух недель со дня подачи ими заявления в органы записи актов гражданского 

состояния. 

 

4. Не допускается заключение брака между: 

А) лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном 

браке; 

Б) лицами с разными вероисповеданиями; 

В) лицами, проживающими в разных субъектах Российской Федерации. 

 

 5. Могут ли мужчина и женщина в брачном договоре обязать друг друга вступить в 

совместный брак, через какое-то время? 

А) да, 

Б) нет; 

В) да, если они состоят в фактических брачных отношениях. 

 

6. Брак, расторгаемый в судебном порядке, прекращается со дня: 

А) государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов 

гражданского состояния; 

Б) вступления решения суда о расторжении брака в законную силу; 

В) вынесения решения судом о расторжении брака. 

  

7. Муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака в 

течение: 

А) трех месяцев со дня заключения брака; 

Б) трех месяцев со дня заключения брака и беременности жены; 

В) беременности жены и в течение года после рождения ребенка. 

 

8. Какой максимальный срок для примирения супругов при расторжении брака в 



суде установлен: 

А) два месяца; 

Б) три месяца; 

В) шесть месяцев. 

 

9. Брачный договор: 

А) заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению; 

Б) заключается в письменной форме и удостоверяется в органах записи актов 

гражданского состояния; 

В) заключается в письменной форме и удостоверяется решением суда. 

  

10. Брачный договор, заключенный до государственной регистрации заключения 

брака, вступает в силу со дня: 

А) подписания договора; 

Б) нотариального удостоверения договора; 

В) государственной регистрации заключения брака. 

 

11. Расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния 

осуществляется: 

А) при наличии взаимного согласия на расторжение брака супругов и при отсутствии 

общих несовершеннолетних детей; 

Б ) при наличии взаимного согласия на расторжение брака супругов и при наличии общих 

несовершеннолетних детей; 

В) при наличии только одного несовершеннолетнего ребенка. 

  

12. Может ли брачный договор быть заключен в отношении будущего имущества 

супругов? 

А) да; 

Б) нет; 

В) да, если указывать конкретные виды имущества. 

  

13. Законным режимом имущества супругов является режим: 

А) долевой собственности; 

Б) совместной собственности; 

В) как совместной, так и долевой собственности 



14. Не подлежат разделу между супругами: 

А) доли во вкладах; 

Б) домашние животные, приобретенные конкретным супругом; 

В) вещи, приобретенные исключительно для удовлетворения потребностей 

несовершеннолетних детей, которые передаются без компенсации тому из супругов, с 

которым проживают дети. 

 

15. К требованиям супругов о разделе общего имущества супругов, брак которых 

расторгнут, применяется срок исковой давности, равный: 

А) одному году; 

Б) двум годам; 

В) трем годам. 

 

16. Каким органом осуществляется государственная регистрация рождения ребенка: 

А) органом местного самоуправления; 

Б) органом записи актов гражданского состояния; 

В) судом. 

 

17. В какой срок должно быть подано заявление о рождении ребенка: 

А) не позднее чем через десять дней со дня рождения ребенка; 

Б) не позднее чем через месяц со дня рождения ребенка; 

В) не позднее чем через два месяца со дня рождения ребенка. 

 

18. Ребенком по действующему семейному законодательству признается лицо, не 

достигшее возраста: 

А) четырнадцати лет; 

Б) шестнадцати лет; 

В) восемнадцати лет. 

  

19. Теряют ли родители, лишенные родительских прав, право на получение от 

ребенка содержания? 

А) нет; 

Б) да; 

В) теряют частично. 

 



20. Каким органом осуществляется лишение родителей родительских прав: 

А) ЗАГСом; 

Б) судом; 

В) органом местного самоуправления. 

 

21. В случаях, когда лицо, обязанное уплачивать алименты, в какой-либо период не 

работало или если не будут предоставлены документы, подтверждающие его 

заработок и (или) иной доход, задолженность по алиментам определяется исходя из: 

А) минимального размера оплаты труда по Российской Федерации; 

Б) размера средней заработной платы в Российской Федерации на момент взыскания 

задолженности; 

В) фиксированной денежной суммы, установленной Центральным банком Российской 

Федерации. 

 

22. Какой орган (должностное лицо) осуществляет немедленное отобрание ребенка у 

родителей при непосредственной угрозе его жизни и здоровью? 

А) прокуратура; 

Б) орган опеки и попечительства; 

В) судебные исполнители. 

  

23. В течение какого времени с момента получения сведений о детях, оставшихся без 

попечения родителей, органы опеки и попечительства обязаны провести 

обследование жизни таких детей: 

А) немедленно; 

Б) в течение трех дней; 

В) в течение пяти дней. 

 

24. Дети могут быть переданы на усыновление гражданам Российской Федерации, 

постоянно проживающим за пределами территории Российской Федерации, 

иностранным гражданам или лицам без гражданства, не являющимся 

родственниками детей, по истечение: 

А) трех месяцев со дня поступления сведений о таких детях в федеральный банк данных о 

детях, оставшихся без попечения родителей; 

Б) шести месяцев со дня поступления сведений о таких детях в федеральный банк данных 

о детях, оставшихся без попечения родителей; 



В) двенадцати месяцев со дня поступления сведений о таких детях в федеральный банк 

данных о детях, оставшихся без попечения родителей. 

 

25. Каким органом производится процедура усыновление ребенка? 

А) судом; 

Б) ЗАГСом; 

В) органом местного самоуправления. 

 

26. Лицо, обязанное уплачивать алименты, должно сообщить судебному исполнителю 

и лицу, получающему алименты, о перемене места работы или жительства в: 

А) трехдневный срок; 

Б) пятидневный срок; 

В) десятидневный срок. 

 

27.  Передача братьев и сестер под опеку или попечительство разным лицам: 

А) допускается; 

Б) не допускается; 

В) не допускается, за исключением случаев, если такая передача отвечает интересам 

детей. 

 

28. С какого возраста требуется согласие усыновляемого ребенка на его усыновление: 

А) с десяти лет; 

Б) с четырнадцати лет; 

В) с шестнадцати лет. 

  

29. Допускается ли посредническая деятельность по усыновлению детей, то есть 

любая деятельность других лиц в целях подбора и передачи детей на усыновление от 

имени и в интересах лиц, желающих усыновить детей? 

А) не допускается; 

Б) допускается; 

В) допускается, но только в части иностранных граждан. 

  

30. Могут ли лица, не состоящие между собой в браке, совместно усыновить одного и 

того же ребенка? 

А) да; 



Б) нет; 

В) только если они находятся между собой в родственных связях. 

  

31. По общему правилу, разница в возрасте между усыновителем, не состоящим в 

браке, и усыновляемым ребенком должна быть не менее, как правило: 

А) двадцати шести лет; 

Б) двадцати лет; 

В) шестнадцати лет; 

Г) десяти лет. 

 

32. Опека устанавливается над детьми: 

А) не достигшими возраста шести лет; 

Б) не достигшими возраста десяти лет; 

В) не достигшими возраста четырнадцати лет. 

 

33. Приемными родителями могут быть: 

А) только супруги; 

Б) только отдельные граждане, желающие принять ребенка или детей на воспитание; 

В) как супруги, так и отдельные граждане, желающие принять ребенка или детей на 

воспитание. 

 

34. Необходимо учитывать мнение ребенка по поводу изменения его фамилии: 

А)    с 7 лет 

Б)    с 10 лет 

В)    с 16 лет 

 

35. Местом жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, 

является: 

А) место жительства их законных представителей - родителей, усыновителей или 

опекунов. 

Б) место нахождения учебного заведения, которое несовершеннолетний посещает; 

В) место нахождения поликлиники, к которой несовершеннолетний прикреплен. 

 

36. При образовании задолженности по вине лица, обязанного уплачивать алименты 

по решению суда, виновное лицо уплачивает получателю алиментов неустойку в 



размере: 

А) одной десятой процента от суммы невыплаченных алиментов за каждый день 

просрочки; 

Б)  одной второй процента от суммы невыплаченных алиментов за каждый день 

просрочки; 

В) одного процента от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки. 

 

37. Взыскание алиментов на несовершеннолетних детей в твердой денежной сумме 

при отсутствии соглашения родителей об уплате алиментов допускается в случае: 

А) если родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет нерегулярный меняющийся 

заработок и (или) иной доход; 

Б) если родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет заработок и (или) иной доход 

менее 10 000 рублей; 

В) если суд не может с точностью определить размер взыскиваемых алиментов в долях. 

 

38. Соглашение об уплате алиментов заключается: 

А) в простой письменной форме и не подлежит нотариальному удостоверению; 

Б) в простой письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению; 

В) в простой письменной форме и подлежит удостоверению судом. 

 

39. Если судом будет установлено, что до обращения в суд о взыскании алиментов 

принимались меры к получению средств на содержание, но алименты не были 

получены вследствие уклонения лица, обязанного уплачивать алименты, от их 

уплаты, то алименты за предыдущий период могут быть взысканы в пределах: 

А) трехлетнего срока с момента обращения в суд; 

Б) пятилетнего срока с момента обращения в суд; 

В) десятилетнего срока с момента обращения в суд. 

 

40. В течение какого срока со дня вступления в законную силу решения суда о 

признании брака недействительным суд обязан направить выписку из этого решения 

суда в орган записи актов гражданского состояния по месту государственной 

регистрации заключения брака: 

А) в течение трех дней; 

Б.) в течение пяти дней; 

В.) в течение десяти дней. 



 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

по дисциплине «Семейное право» 

3. Семейное право: предмет и метод правового регулирования.  Соотношение с другими 

отраслями российского права. 

4. Понятие и виды источников семейного права. Система источников. 

5. Семейное законодательство: понятие, особенности, соотношение с гражданским 

законодательством. 

6. Семейное право в период с 1969 по 1995гг. 

7. Понятие и виды семейных правоотношений. 

8. Юридические факты в семейном праве: понятие, виды. 

9. Акты гражданского состояния и их регистрация. 

10. Понятие брака. Условия и препятствия к вступлению в брак. 

11. Государственная регистрация заключения брака. 

12. Недействительность брака. Основания признания брака недействительным. 

13. Порядок и последствия признания брака недействительным. 

14. Прекращение брака. Правовые последствия прекращения. 

15. Личные и имущественные права и обязанности супругов. 

16. Законный режим имущества супругов. 

17. Раздел общего имущества супругов. 

18. Договорной режим имущества супругов. 

19. Ответственность супругов по обязательствам. 

20. Установление происхождения детей. Государственная регистрация рождения. 

21. Установление и оспаривание отцовства. 

22. Права несовершеннолетних детей. 

23. Общая характеристика родительских прав и обязанностей. 

24. Осуществление и защита родительских прав. 

25. Лишение родительских прав. 

26. Ограничение родительских прав. 

27. Общая характеристика алиментных обязательств. 

28. Алиментные обязательства родителей и детей. 

29. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. 

30. Порядок уплаты и взыскания алиментов. 

31. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

32. Выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей. 



33. Понятие, условия и порядок усыновления (удочерения) детей. 

34. Регулирование деятельности органов и организаций иностранных государств по 

усыновлению (удочерению) детей на территории РФ. 

35. Государственная регистрация усыновления (удочерения) детей. 

36. Опека и попечительство в семейном праве. 

37. Проблемы защиты интересов детей, оставшихся без попечения в Республике Коми. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

по дисциплине «Семейное право» 

3. Семейное право: предмет и метод правового регулирования.  Соотношение с другими 

отраслями российского права. 

4. Понятие и виды источников семейного права. Система источников. 

5. Семейное законодательство: понятие, особенности, соотношение с гражданским 

законодательством. 

6. Семейное право в период с 1969 по 1995гг. 

7. Понятие и виды семейных правоотношений. 

8. Юридические факты в семейном праве: понятие, виды. 

9. Акты гражданского состояния и их регистрация. 

10. Понятие брака. Условия и препятствия к вступлению в брак. 

11. Государственная регистрация заключения брака. 

12. Недействительность брака. Основания признания брака недействительным. 

13. Порядок и последствия признания брака недействительным. 

14. Прекращение брака. Правовые последствия прекращения. 

15. Личные и имущественные права и обязанности супругов. 

16. Законный режим имущества супругов. 

17. Раздел общего имущества супругов. 

18. Договорной режим имущества супругов. 

19. Ответственность супругов по обязательствам. 

20. Установление происхождения детей. Государственная регистрация рождения. 

21. Установление и оспаривание отцовства. 

22. Права несовершеннолетних детей. 

23. Общая характеристика родительских прав и обязанностей. 

24. Осуществление и защита родительских прав. 

25. Лишение родительских прав. 

26. Ограничение родительских прав. 



27. Общая характеристика алиментных обязательств. 

28. Алиментные обязательства родителей и детей. 

29. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. 

30. Порядок уплаты и взыскания алиментов. 

31. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

32. Выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей. 

33. Понятие, условия и порядок усыновления (удочерения) детей. 

34. Регулирование деятельности органов и организаций иностранных государств по 

усыновлению (удочерению) детей на территории РФ. 

 

 



Утверждена в составе Основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) 

Система электронного документооборота 

 

 

 

 

Направление подготовки 

40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

Направленность (профиль) программы 

Гражданско-правовой 

 

Квалификация Бакалавр 

Формы обучения Очная,Заочная 

  



1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля):  «Система электронного документооборота» состоит 

в том, чтобы познакомить обучающихся с основами управления документами в 

учреждении, организации документооборота, автоматизации процедур работы с 

документами на основе технологий электронного документооборота, и сформировать 

профессиональные умения и навыки применения и внедрения информационных 

технологий и программных комплексов документооборота и делопроизводства. 

Задачи дисциплины (модуля): 

− освоить комплексные методы работы с информацией, образующейся в 

деятельности организаций, а также ее обработки, использования и хранения; 

− изучить процесс движения официальных документов; 

− изучить основные функции управленческой документации и  назначение всех 

видов организационно-распорядительных документов; 

− приобрести навыки организации документооборота; 

− освоить навыки автоматизации процедур работы с документами на основе 

технологий электронного документооборота; 

− сформировать профессиональные умения и навыки применения и внедрения 

информационных технологий и программных комплексов документооборота и 

делопроизводства. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Дисциплина "Система электронного документооборота" обеспечивает расширение 

и углубление общекультурных компетенций, сформированных у студентов в ходе 

изучения  таких базовых дисциплин вариативной части, как «Правовая информатика», 

«Информационные технологии в юридической деятельности». 

Результаты обучения по дисциплине "Система электронного документооборота" 

способствует развитию профессиональных компетенций, приобретаемых в ходе изучения 

комплекса профессиональных дисциплин. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ОК 3 владение 

основными методами, 

способами и средствами 

понятие «документ», 

система управленческой 

документации; основные 

применять современные 

технологии электронного 

документооборота в 

навыками 

систематизации 

управленческих 



получения, хранения, 

переработки 

информации, навыками 

работы с компьютером 

как средством 

управления 

информацией 

виды управленческих 

документов; основные 

системы 

документооборота. 

практической 

деятельности. 
документов; навыками 

анализа различных 

характеристик 

документооборота; 

навыки работы в 

современных 

информационных 

системах 

документооборота. 

ОК 7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

понятие 

документооборота, 

регистрации документа; 

определять основные 

системы управленческой 

документации. 

правилами применения 

реквизитов 

управленческих 

документов; 

особенностями языковых 

средств; навыками 

анализа систем 

управленческой 

документации. 

ПК 7 владением 

навыками подготовки 

юридических 

документов 

понятие юридической 

силы электронного 

документа; 

определять основные 

виды документов; 

проектировать тексты 

управленческих 

документов; определять 

юридическую 

значимость электронных 

документов; определять 

количественные и 

качественные 

характеристики 

документооборота; 

придания юридической 

силы электронного 

документа; 

 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 2 зачетных единицы, 72 часа 

Заочная форма обучения, 2 зачетных единицы, 72 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Зачет (семестры:3), 

Заочная форма обучения: Зачет (семестры:4), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
28,2 0 0 28,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Практические 

(семинариские) 

занятия 
28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 
0,2 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



оценкой 
Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

43,8 0 0 43,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

40 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
10,2 0 0 0 10,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

61,8 0 0 0 61,8 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

58 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Всего Контактная (аудиторная) работа Самостоятельная 

работа Лекции Практические 

занятия/лабораторные 

работы 
1 Основные понятия 

делопроизводства 

и 

документооборота 

8 0 2 6 выполнение 

практических 

заданий 



2 Составление 

управленческих 

документов. 

Правила 

применения 

реквизитов в 

управленческом 

документе 

14 0 4 10 выполнение 

практических 

заданий 

3 Документооборот 

организации: 

количественные и 

качественные 

характеристики 

10 0 4 6 выполнение 

практических 

заданий 

4 Автоматизация 

основных 

процедур работы с 

документами 

8 0 4 4 Работа в системах 

электронного 

документооборота 

5 Электронный 

документооборот 

и его функции 

16 0 8 8 Работа в системах 

электронного 

документооборота 
6 Современные 

технологии 

электронного 

документооборота 

16 0 6 10 Работа в системах 

электронного 

документооборота 

Всего 72 0 28 44  

Заочная, часов на контроль:4 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Всего Контактная (аудиторная) работа Самостоятельная 

работа Лекции Практические 

занятия/лабораторные 

работы 
1 Основные понятия 

делопроизводства 

и 

документооборота 

6 0 0 6 Контроль 

выполнения 

практических 

заданий и 

самостоятельной 

работы 

2 Составление 

управленческих 

документов. 

Правила 

применения 

реквизитов в 

управленческом 

документе 

10 2 0 8 Контроль 

выполнения 

практических 

заданий и 

самостоятельной 

работы 

3 Документооборот 

организации: 

количественные и 

качественные 

характеристики 

10 0 2 8 Контроль 

выполнения 

практических 

заданий и 

самостоятельной 

работы 

4 Автоматизация 

основных 

процедур работы с 

14 2 0 12 Работа в системах 

электронного 



документами документооборота 

5 Электронный 

документооборот 

и его функции 

16 0 2 14 Контроль 

выполнения 

практических 

заданий и 

самостоятельной 

работы. Работа в 

системах 

электронного 

документооборота 

6 Современные 

технологии 

электронного 

документооборота 

12 0 2 10 Контроль 

выполнения 

практических 

заданий и 

самостоятельной 

работы Работа в 

системах 

электронного 

документооборота 

Всего 68 4 6 58  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Система электронного документооборота: 

Тема 1. Основные понятия делопроизводства и документооборота 

Понятие о документе. Определение документа в нормативных и методических 

документах в сфере делопроизводства. Информационная составляющая термина 

«документ». Соотношение понятий: «документ», «документооборот», 

«делопроизводство», «документационное обеспечение управления». Унификация и 

стандартизация управленческих документов. Системы управленческой документации:  

организационно-правовая, распорядительная, планово-отчетная, информационно-

справочная, договорная и др. 

 

Тема 2. Составление управленческих документов. Правила применения реквизитов 

в управленческом документе 

Понятия «реквизит», «формуляр» документа и их соотношение. Состав и 

назначение реквизитов. Виды реквизитов: постоянные и переменные. 

Типовой и индивидуальный формуляр документа. Формуляр-образец. Бланк 

документа, виды бланков. Бланки с угловым и продольным расположением реквизитов. 

Состав реквизитов 

 



Тема 3. Документооборот организации: количественные и качественные 

характеристики 

Организационные формы делопроизводства: централизованная, 

децентрализованная, смешанная. Определение понятия «документооборот». Общие 

принципы и методические основы организации документооборота, их реализация в 

действующих государственных нормативных документах. Структура и общая 

характеристика документопотоков. Оперограммы прохождения документов. 

 

Тема 4. Автоматизация основных процедур работы с документами 

Регистрация как составная часть технологии ДОУ. Принципы регистрации 

документов. Характеристика современных регистрационных форм, состав информации и 

порядок их заполнения. Современные технологии автоматизации бизнес-процессов 

делопроизводства. Электронные регистрационные формы.  Значение контроля за 

исполнением документов. Категории документов, подлежащих контролю. Сроки 

исполнения документов. Технология контрольных операций. Хранение электронных 

документов. Аутентификация пользователей. 

 

Тема 5. Электронный документооборот и его функции 

Понятие электронного документооборота. Преимущества и недостатки 

электронных документов. Типология информационных систем. Тенденции роста 

документооборота в современных учреждениях. Влияние автоматизации обработки 

информации на количественные и качественные характеристики документооборота. 

«Безбумажное» делопроизводство. Автоматизированные системы документооборота. 

Юридическая значимость электронных документов. 

 

 

Тема 6. Современные технологии электронного документооборота 

Системы электронного документооборота и особенности их выбора. 

Классификация систем. Создание и хранение различных неструктурированных 

документов (офисные приложения, графические и медиаматериалы, чертежи и пр.), 

версии и ЭЦП, поддержка жизненного цикла документов, назначение прав доступа, 

ведение истории работы, полнотекстовый и атрибутивный поиск. Обзор рынка 

современных систем электронного документооборота. Краткое описание систем по 

назначению. Рекомендации по выбору. Критерии выбора. Организация обмена 

электронными документами. 



5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по 

дисциплине (модулю) в приложении к рабочей программе. 

 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Система электронного 

документооборота: 

Для изучения основных разделов дисциплины «Системы электронного 

документооборота» обучающимся необходимо  проработать всю основную и 

дополнительную литературу, приведенную в списке литературы, а также систематически 

работать с конспектами лекций, отвечать на контрольные  вопросы; осуществлять 

проектирование управленческих документов и работу в системах электронного 

документооборота по предложенным практическим ситуациям. 

Процесс изучения дисциплины «Системы электронного документооборота» 

предполагает следующие виды  работы студентов в течение семестра: 

выполнение практических заданий; 

выполнение индивидуальных заданий; 

работа с рекомендуемой, основной и дополнительной литературой, нормативными 

документами. 

Практические задания предполагают творческий и практикоориентированный 

подходы к теме. Перед выполнением заданий  необходимо изучить теорию вопроса, 

используя дополнительную периодическую литературу – специальные журналы, 

стандарты, нормативные правовые акты,  доступные  информационные технологии. 

Работа с рекомендуемой основной и дополнительной литературой, нормативными 

документами. 

Федеральные и региональные законы и постановления, государственные 

стандарты, правила, инструкции - это важная и очень конкретная  часть внешней среды 

организации. Изменения в правовой сфере происходят часто,  что особенно важно в силу 

того, что делопроизводство всегда строится на основе нормативно-правовой базы и 

должно учитывать все изменения, происходящие  в законодательстве. В правовых базах 

«КонсультантПлюс», «Гарант» и других можно найти  хронологические или отраслевые 

выборки происходящих изменений, найти сведения о проектах новых нормативных 

правовых актов, которые могут повлиять на деятельность интересующей вас организации. 



Выполнение индивидуальных заданий направлено на практическую реализацию 

знаний, полученных в ходе освоения дисциплины. Во-первых, это работа с нормативно-

методическими документами государственного и ведомственного характера.  Анализ и 

работа действующих стандартов на оформление документов предполагает знакомство с  

реквизитами, их правильным оформлением. Кроме того, предполагается работа с 

формулярами документа и различными видами бланков документа. В процессе 

рассмотрения стандартов происходит работа с документами, используемыми в 

практической деятельности. В частности, это организационно-распорядительная (приказы, 

распоряжения и т.д.) и информационно-справочная документация  (докладные записки, 

акты и т.д.). Студенты анализируют состав реквизитов данных документов, их 

расположение на предмет соответствия нормативно-методическим документам, а 

впоследствии осуществляют работу с данными документами в системе электронного 

документооборота. 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

7.1.Основная литература 

 

Шувалова, Н. Н.  Организация и технология документационного обеспечения 

управления : учебник и практикум для вузов / Н. Н. Шувалова. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 265 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-12358-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/451066 

Романов Д.А., Правда об электронном документообороте / Д.А. Романов, Т.Н. 

Ильина, А.Ю. Логинова - М. : ДМК Пресс, 2018. - 222 с. (БизнесПРО) - ISBN 978-5-93700-

062-0 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785937000620.html 

 

Кузнецов, И. Н.  Документационное обеспечение управления. Документооборот и 

делопроизводство : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / 

И. Н. Кузнецов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

461 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-04275-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/431759 

 

 

https://urait.ru/bcode/451066
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785937000620.html
https://urait.ru/bcode/431759


7.2.Дополнительная литература 

Минин, И.В. Защита конфиденциальной информации при электронном 

документообороте : учебное пособие / И.В. ;Минин, О.В. ;Минин. – Новосибирск : 

Новосибирский государственный технический университет, 2011. – 20 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228779 

 

Гринберг, А.С. Документационное обеспечение управления : учебник / А.С. 

;Гринберг, Н.Н. ;Горбачёв, О.А. ;Мухаметшина. – Москва : Юнити, 2015. – 391 с. : табл., 

граф., ил., схемы – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115031 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ». - URL:https://urait.ru/. Режим доступа: для авториз.пользователей 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

– Консультант студента : электронно-библиотечная система : сайт / ООО 

«Политехресурс». – URL:http://www.studentlibrary.ruРежим доступа: для авториз. 

пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

1С: Предприятие 8.3 (учебная версия), DirectumRX, Office 2010 Professional Plus, 

SMART Notebook 11.4, Windows 7 Professional 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228779
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115031
https://dlib.eastview.com/
https://urait.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.studentlibrary.ru/


Официальный интернет-портал правовой информации. http://pravo.gov.ru/ 

Официальный портал Республика Коми https://rkomi.ru/ 

Некоммерческие интернет-версия Консультант плюс http://www.consultant.ru/online/ 

Система Гарант http://ivo.garant.ru 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов учебной деятельности по дисциплине (модулю).  

Образовательная деятельность осуществляется в специальных помещениях, 

которые представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лаборатории, оснащены лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

его сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) содержится в 

сведениях о материально-технических условиях реализации образовательной программы. 

 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом 



особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета. 

  



Приложение 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критериев 

выставления оценок 

Код 

компетенции 

Индикаторы достижения Критерии оценивания 

Зачтено Не зачтено 

ОК 3 Знать: понятие «документ», 

система управленческой 

документации; основные 

виды управленческих 

документов; основные 

системы документооборота. 
Уметь: применять 

современные технологии 

электронного 

документооборота в 

практической деятельности. 
Владеть: навыками 

систематизации 

управленческих 

документов; навыками 

анализа различных 

характеристик 

документооборота; навыки 

работы в современных 

информационных системах 

документооборота. 

ответы на поставленные 

вопросы излагаются 

систематизировано и 

последовательно, но могут 

требоваться незначительные 

уточнения базовых 

терминов; раскрываются 

причинно-следственные 

связи между явлениями и 

событиями; демонстрируется 

умение анализировать 

материал, возможно, не все 

выводы носят 

аргументированный и 

доказательный характер 
 
 

материал излагается 

непоследовательно, 

отсутствуют знания базовых 

терминов; не раскрываются 

причинно-следственные 

связи между явлениями и 

событиями; не проводится 

анализ; выводы 

отсутствуют; ответы на 

дополнительные вопросы 

отсутствуют; не приводятся 

примеры изучаемой 

предметной области 
 
 

ОК 7 Знать: понятие 

документооборота, 

регистрации документа; 
Уметь: определять 

основные системы 

управленческой 

документации. 
Владеть: правилами 

применения реквизитов 

управленческих 

документов; особенностями 

языковых средств; 

навыками анализа систем 

управленческой 

документации. 
ПК 7 Знать: понятие 

юридической силы 

электронного документа; 
Уметь: определять 

основные виды документов; 

проектировать тексты 

управленческих 

документов; определять 

юридическую значимость 

электронных документов; 

определять количественные 

и качественные 

характеристики 

документооборота; 



Владеть: придания 

юридической силы 

электронного документа; 

 

 
2. Примеры контрольных заданий, иных материалов для оценки знаний, 

умений, навыков  

 

Примеры контрольных заданий, иных материалов для оценки знаний, умений, 

навыков  

Тематика практических занятий 

Тема 1. Основные понятия делопроизводства и документооборота  

Вопросы для обсуждения: 

Понятия: «документ», «документооборот», «делопроизводство», «документационное 

обеспечение управления», «управление документами».  

Признаки классификации документов.   

Понятие «система документации». Основные функциональные системы и документы, их 

составляющие. Основные виды документов в этих системах и правила их оформления.   

Практическое задание: 

Подготовить понятийный словарь по основным терминам делопроизводства и 

документооборота: документ, документооборот, делопроизводство, документационное 

обеспечение управления, документирование, информация, копия документа, 

официальный документ, подлинник официального документа, реквизит и др. 

 

Тема 2. Составление управленческих документов. Правила применения реквизитов 

в управленческом документе 

Вопросы для обсуждения: 

Понятия «реквизит» и «формуляр» документа. Анализ государственных стандартов на 

оформление документов.  

Виды реквизитов: постоянные и переменные и др.   

Типовой и индивидуальный формуляр документа. Формуляр-образец.  

Бланк документа, виды бланков.   

Основные требования к составлению и оформлению документов.   

Практическое задание: 

Изучить и представить в схеме процедуру издания распорядительных документов в 

условиях единоличного и коллегиального принятий решений. 

Составить проект распорядительного документа. 



Представить в таблице различия в подготовке и оформлении различных видов 

информационно-справочных документов.  

 

Тема 3. Документооборот организации: количественные и качественные 

характеристики 

Вопросы для обсуждения:  

Организация документооборота. Порядок обработки поступающих, отправляемых и 

внутренних документов в организации.  

Перечислите основные требования к организации документооборота в учреждениях. 

Назовите правила учета документооборота. 

Какие требования предъявляются к прохождению и исполнению входящих документов? 

Назовите этапы прохождения и исполнения исходящих и внутренних документов. 

 

Выбор системы электронного документооборота для конкретной организации – 

коммерческой (некоммерческой организации), органов государственной власти, 

государственных и негосударственных учреждений по критериям функциональной, 

программно-аппаратной и экономической эффективности, критериям надежности. 

 

Тема 4. Автоматизация основных процедур работы с документами 

Вопросы для обсуждения:  

Что такое регистрация документов? Какие задачи решаются с помощью этой операции? 

Какие документы подлежат регистрации? 

Назовите обязательный состав реквизитов при регистрации. 

В чем основной принцип регистрации? 

Назовите основные правила индексации документов. 

Какое преимущество имеет специалист при регистрации документа в автоматизированных 

системах по сравнению с традиционными методами? 

 

Тема 5. Электронный документооборот и его функции 

Вопросы для обсуждения: 

Автоматизация документационного обеспечения управления. ГОСТ Р 53898-2013 

«Системы электронного документооборота. Взаимодействие систем управления 

документами. Технические требования к электронному сообщению». 



Ознакомление с существующими системами электронного документооборота, системами 

межведомственного отечественными и зарубежными, посредством использования 

интернет-сайтов и интернет-порталов. Ознакомление с правовой базой. 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Теоретические вопросы для проверки уровня обученности  знать  

 

I вариант 

Дать определение терминов 

 

Бланк документа  
Табель унифицированных 

форм документов 
 

Заверенная копия документа  
Формуляр-образец документа  
Документирование  
Служебный документ  

 

Определить, каким понятиям соответствуют приведенные дефиниции 

 

 Зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, 

позволяющими ее идентифицировать  
 Повторный экземпляр подлинника документа, имеющий юридическую силу  

 Набор реквизитов официального письменного документа, расположенных в 

определенной последовательности  
 Совокупность документов, взаимосвязанных по признакам происхождения, 

назначения, вида, сферы деятельности, единых требований к их 

оформлению 
 Вид письменного документа, в котором фиксируют решение 

административных и организационных вопросов, а также вопросов 

управления, взаимодействия, обеспечения и регулирования деятельности 

органов власти, учреждений, предприятий, организаций, их подразделений 

и должностных лиц 
 Запись информации на различных носителях по установленным правилам 

 

II вариант 

Дать определение терминов 

 

Копия документа  
Подлинный документ  



Оформление документа  
Реквизит документа  
Формуляр документа  
Унифицированная форма 

документа; УФД 
 

 

 

Определить, каким понятиям соответствуют приведенные дефиниции 

 

 Совокупность реквизитов, установленных в соответствии с решаемыми в 

данной сфере деятельности задачами и расположенных в определенном 

порядке на носителе информации  
 Перечень разрешенных к применению унифицированных форм документов  

 Набор реквизитов, идентифицирующих автора официального письменного 

документа  
 Модель построения документа, устанавливающая область применения, 

форматы, размеры полей, требования к построению конструкционной сетки 

и основные реквизиты 
 Принадлежность письменного документа к системе документации по 

признакам происхождения, назначения, вида, сферы деятельности, единых 

требований к их оформлению  
 Документ,  созданный юридическим или физическим лицом, оформленный 

и удостоверенный в установленном порядке 
 

Практические  задания  для проверки уровня уметь 

Составьте три вида бланков: общий бланк организации, бланк руководителя и 

бланк письма. Используйте имеющиеся данные об организации: 

ООО «Абсолют»; тел. (812)3477581, факс 3477582; 197342, Санкт-Петербург, ул. 

Белоостровская, д. 22, офис 200; ИНН 7813392660; КПП 781301001; р/с 

40702810600000014248 в ОАО «ПСКБ» г. Санкт-Петербург; к/с 3010180000000000852, 

БИК 044030852 

ЗАО «Милана»; 129388, Москва, Ракетный бульвар, д. 17; тел. (495) 9985589, 9985591; 

milana@milanamsk.ru; ОКПО 029805589; ОГРН1027748189445; ИНН 7717027908/КПП 

671010011 

 Общество с ограниченной ответственностью «Хелена»;   115230, Москва, 

Электролитный пр-д, 16, стр. 5, тел. 2164489; тел./факс 3226714; e-mail: vaah@mail.ru 

 Управляющая компания «Уралкран»; Россия, 454000, г. Челябинск, ул. 

Энтузиастов, д. 11, оф. 307; телефон/факс (351) 2611361; www.uralkran.ru; e-mail: 

uralkran@jandex.ru 

 ОАО «Уральская фольга»; 627080, Свердловская обл., г. Мичуринск, Кирова ул., 2; 

телефон (34304)56224; ОГРН 1027700380795; ИНН/КПП 7708033140/771001001; ОКПО 

02842708; 

mailto:milana@milanamsk.ru
mailto:vaah@mail.ru
http://www.uralkran.ru/
mailto:uralkran@jandex.ru


 Закрытое акционерное общество – предприятие «Теплохим»; 397166, Воронежская 

обл., г. Борисоглебск, ул. 40 лет Октября, 29, оф. 314; e-mail: zaohimmas@teplohimvrn.ru; 

www. teplohimvrn.ru; телефон (47354)64933; факс (47354)64987 

 Консалтинговая группа «Ардашевъ и партнеры»; 620210, Екатеринбург, ул. 

Мамина-Сибиряка, 65, оф.500; телефон/факс (348)3405320; e-mail: AiP@mail.ru; ИНН 

3004816115; р/с 45702810017016540073 в ОАО «Банк «Северные ключи» в г. 

Екатеринбург; к/с 57028100170165400; БИК 045161854 

 Общество с ограниченной ответственностью «ЭкуранФинТех»; Россия, 109428, 

Москва, Рязанский проспект, 8А; Тел./Факс: (095)232-08-40; e-mail: tokser@mtu-net.ru 

Некоммерческая организация  «Фонд «Союз юристов Республики Коми»; Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 149 (1 подъезд, 3 этаж); Телефон: (8212)21-41-

05; Факс: (8212)44-25-40 . E-mail: unionrk@yandex.ru 

 

Практические  задания  для проверки уровня владеть 

Информационная система «1С Документооборот» 

Задание №1 

Создать 2-3 записи в справочниках 

Несколько входящих и исходящих документов, обращений граждан с 

прикреплением файлов 

Резолюции 

Поиск 

Отчеты 

 

Задание № 2 

Создать 2 внутренних документа 

Сделать 2-3 разных резолюций 

Создать несколько пользователей с разными правами 

Создать несколько пользовательских групп с разными правами 

Зайти под созданными именами, посмотреть отличие прав разных пользовательских групп 

Просмотреть официальную инструкцию 

Попробовать 5 разных видов поиска 

 

Задание № 3 

Оформление приказа 

Оформление служебной записки 

mailto:zaohimmas@teplohimvrn.ru
mailto:AiP@mail.ru
mailto:tokser@mtu-net.ru
mailto:unionrk@yandex.ru


Создание документа 

Согласование документа 

Завести дело 

Отправить дело в архив 

Уничтожить дело 

Создание папок 

Создание задачи 

Создание поручения  

Регистрация обращения граждан 

Сформировать отчет 

«Выгрузить» отчет в Excel 

 

Задание № 4 

Создать организацию (одна организация – на 3 человека), подразделения, назначить 

руководителя. 

В организацию обратился гражданин Иванов с заявлением о некачественном ремонте 

компьютерной техники. Необходимо создать заявление и направить его ответственному 

лицу. 

Создать договор между ООО «РиК» и ООО «Склад» о поставке орг. техники. 

Необходимо утвердить «Положение о защите Пдн», документ должен пройти следующие 

стадии: 

разработка документа 

рассмотрение документа назначенной комиссией (не менее 2-х человек) 

согласование документа с ведущим специалистом. 

Сгенерировать отчет о выполненных задачах. 

Создайте РКК отсканированного документа. 

 

 Тема 6. Современные технологии электронного документооборота 

Практическое задание: 

Создать электронный документ 

Заполнить основные справочники в одной из систем электронного документооборота 

 Работа с процессами согласования и обработки документов, выдача заданий и контроль 

их исполнения, обеспечение взаимодействия между сотрудниками в ходе бизнес-

процессов, поддержка свободных и жестких маршрутов (workflow). 

 



Практические задания 

СЭД/ECM – jDocFlow 3.4.2. 

 

Войдите в систему (от имени администратора), введя следующие данные: Логин: admin, 

пароль: ******* 

Задание 1. Создание документа 

Перейдите в папку администратора (Документы/Папки документов). 

Создайте новый файл, выбрав тип Внутренние/Служебная записка. 

 

 

 

 

 



Заполните все требуемые поля во вкладках Содержание и Общие реквизиты (поля, 

отмеченные синим уголком обязательны к заполнению). 

Прикрепите текст записки (вкладка Содержание).  

 

 

 

Задание 2. Задание маршрута движения документа 

Задайте маршрут движения документа, перейдя во вкладку Обработка. Выберите на 

нижней панели вкладку Маршрут. 

 

 



Нажав по кнопке сменить маршрут (он единственный и уже был установлен, но для 

практики это будет полезно), выберите маршрут Внутренние документы. 

 

Изучите вкладки (снизу) Схема обработки и Фактическое исполнение. Задание 3. 

Сроки обработки документа 

Вернитесь на вкладку Общие реквизиты. Заполните поля Срок исполнения и Время 

 

Задание 4. Отправка по маршруту и возврат на доработку 

 

Выберите документ, который необходимо отправить далее (другому исполнителю, 

руководителю и т.д.). Нажмите по кнопке Отправить документ по маршруту. 



Вы забыли ввести реквизитный номер записки. Но отредактировать отправленный 

документ нельзя. В таком случае необходимо вернуть его на доработку. Выделите нужный 

файл и нажмите по кнопке Отозвать на доработку. Выберите причину доработки. 

 

 

Во вкладке общие реквизиты задайте автоматический реквизитный номер или введите 

свой. 

Снова отправьте документ по маршруту 

 

Задание 5. Составить поручение 

 

Добавим к созданной записке задание. Выделите записку, нажмите по кнопке Выдать 

поручение. 

 



 

 

Выбираем исполнителя (для удобства, пусть это будет руководитель 1), набираем текст 

поручения, срок исполнения и нажимаем по кнопке Выдать поручение. 

 

Задание 6. Смена роли 

В верхнем меню нажмите по кнопке Действия и выберете пункт Регистрация. 

Войдите с данными ruk1/123. 

 

Задание 7. Согласование 

 

В папке с документами руководителя жирным шрифтом выделен документ, требующий 

внимания. Выделите его и нажмите по кнопке Выполнить задачу по выбору. 



Выберете пункт Согласование документа 

 

Предположим, что вы не согласны с текстом записки и хотите его изменить. Для этого 

нажмите по Мои версии и приложите файл со своим текстом записки. 

 

 

Выберете пункт Не согласен, заполните Комментарий к резолюции и завершите это 

задание, нажав Подтвердить резолюцию. 

 

Задание 8. Выполнение поручения 

 



Снова выберете пришедшую от администратора записку, снова нажмите по кнопке 

Выполнить задачу по выбору и выберите другую задачу Поручение по документу 

Делаем вид, что выполняем данное поручение и жмем по кнопке Завершить исполнение. 

Задание 9. Графические элементы, отображающие бизнес процессы 

 

После того, как документ прошел 3 стадии, мы сможем увидеть изменения на схемах, 

которые были рассмотрены в пункте 2. (Обработка/Фактическое исполнение) 

 

Задание 10. Поиск 

 

Для начала вернемся к аккаунта администратора и перейдем к папкам с документами. 

Воспользуемся широко разрекламированным поиском. Нажмите по кнопке Фильтр, 

заполните некоторые поля для поиска и попробуйте найти созданную вами записку. 



 

 

 

 

Задание 11. Права доступа 

 

Рассмотрим модуль безопасности системы. Перейдите в 

Администрирование/Безопасность/Права доступа. 

Выберете из списка любого пользователя и изучите его права. 



 

 

Задание 12. Грифы доступа 

 

Когда вы создавали документ, возможно, вы заметили поле Гриф доступа. Изучим их чуть 

подробнее. 

 

Перейдите в Администрирование/Безопасность/Грифы доступа 

Создайте новый гриф. 

Вернитесь к вашей записке (или создайте новую) и проверьте ваш новый гриф в деле на 

вкладке Общие реквизиты 

 

 

 

 

Примерные тестовые задания к зачёту 

1. Документ – это ... 



а) зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, 

позволяющими ее идентифицировать; 

б) зафиксированная на материальном носителе информация; 

в) любая бумага, подписанная начальством; 

г) материальный носитель, хранящий информацию о каком-либо историческом факте; 

 

2. Реквизит документа – это ... 

а) значок, проставленный на документе для его распознавания; 

б) обязательный элемент официального документа; 

в) обязательный символ в документе, расположенный в правом верхнем углу; 

г) логотип на официальном документе; 

 

3. Процесс создания, обработки и хранения документов называется ... 

а) документооборотом 

б) документированием 

в) делопроизводством 

 

4. Система документации определяется как ... 

а) совокупность документов, отражающих организационную и распорядительную 

деятельность; 

б) совокупность документов, взаимосвязанных по признакам происхождения, назначения, 

вида, сферы деятельности, единых требований к их оформлению; 

в) письменные документы, в которых фиксируются решения административных и 

организационных вопросов, а также вопросов управления; 

 

5. Официальный документ – это ... 

а) любая информация, внесенная в базу данных 

б) информация, зафиксированная на каком-либо носителе, пригодном для достаточно 

долговременного хранения 

в) информация, зафиксированная на каком-либо носителе, пригодном для достаточно 

долговременного хранения, и оформленная по действующим законодательным правилам 

г) любой бумажный документ 

 

6. К общим функциям документов относятся ... 

а) правовая и организационная 



б) мемориальная и обучающая 

в) управленческая и правовая 

г) информационная и коммуникативная 

 

7. Документооборот – это ... 

а) движение документов в организации от руководителя к исполнителям 

б) технологический процесс архивного хранения документов 

в) сложный технологический процесс, который включает все операции по приему, 

передаче, составлению, согласованию, оформлению, удостоверению и отправке 

документов 

г) процесс подписания и передачи документа в организации 

 

8. По отношению к управленческому объекту выделяют ... документопотоки. 

а) входящий, выходящий, внутренний 

б) входящий, исходящий, внутренний 

в) восходящий, нисходящий, внутренний 

г) внешний, нисходящий, внутренний 

 

9. Объем документооборота выражается ... 

а) общим количеством документов, поступивших в организацию за определенный период 

времени 

б) общим количеством документов, поступивших или созданных организацией за 

определенный период времени 

в) общим количеством документов, созданных в организации за определенный период 

времени 

 

10. Главное правило организации документооборота – это ... 

а) оперативное прохождение документа по наиболее короткому и прямому маршруту с 

наименьшими затратами времени 

б) стабильный маршрут движения, который зависит от состава и содержания документов 

и от принятой в организации технологии работ с документами 

в) стереотипные маршруты движения свойственные входящим документам с 

наименьшими затратами времени 

 

11. Документопоток – это... 



а) движение документов в разных направлениях, которое постоянно меняется 

б) сложившееся в пределах информационной системы движение данных в определенном 

направлении 

в) организованное движение документов из организации в разных направлениях 

г) сложившееся или организованное в пределах информационной системы движение 

данных в определенном направлении, при условии, что у этих данных общий источник и 

общий приемник 

 

12. Внутренний документопоток составляют документы ... 

а) создаваемые в данной организации и отправляемые за ее пределы 

б) вышестоящих организаций, документы от подведомственных организаций, документы 

от несоподчиненных организаций, обращения граждан 

в) создаваемые и используемые в самом аппарате управления, не выходящие за его 

пределы 

 

13. Регистрация – это ... 

а) запись учетных данных о документе по установленной форме, фиксирующей факт его 

создания, отправления или получения 

б) учет документов, контроль за их исполнением и справочная работа по документам 

в) снятие с документа показателей (реквизитов) и занесение их в определенную 

регистрационную форму 

г) прием и первичная обработка документов 

 

14. Технология массового ввода документов в информационную систему 

предполагает... 

а) ввод документов с клавиатуры 

б) поточное сканирование 

в) ксерокопирование 

 

15. Основной структурной единицей форматированного документа при 

распознавании считается ... 

а) слово 

б) предложение 

в) поле документа 

г) реквизит документа 



 

 

16. Аутентификация – это ... 

а) способность подтвердить личность пользователя 

б) предоставление доступа к определенным данным или  операциям, при условии, что 

пользователь тот, за кого он себя выдает 

в) механизм разграничения доступа к данным и функциям системы 

г) поиск и исследование математических методов преобразования информации 

 

17. Системы класса «workflow» – это системы ... 

а) автоматизации управления документооборотом 

б) автоматизации деловых процессов 

в) коллективной работы 

г) управления документами 

 

18. Служебную информацию, необходимую для правильной  передачи и 

интерпретации всего сообщения в целом содержит зона ... 

а) заголовок 

б) документ 

в) задание 

г) уведомление 

 

19. Система ... представляет собой федеральную государственную информационную 

систему, включающую информационные базы данных, программные и технические 

средства, электронные сервисы, сведения об истории движения документов в 

системе 

а) СЭД 

б) ДОУ 

в) МЭВ 

г) КИС 

 

20. Электронная подпись (ЭП) – это ... 

а) средство предохранения информационных процессов от целенаправленных попыток 

отклонить их от нормальных условий протекания 



б) последовательность символов, полученная в результате криптографического 

преобразования электронных данных 

в) процессы генерации, хранения, распределения, уничтожения, архивирования и 

использования ключей в соответствии с принятой политикой безопасности 

 

21. Разработчиком системы  «Евфрат» является компания ... 

а) ЗАО «Электронные офисные системы» 

б) АО «Ланит» 

в) НТЦ «Институт развития Москвы» 

г) «Cognitive Technologies» 

 

22. Бланк документа – это ... 

а) государственная бумага, обязательная для применения в организации 

б) лист бумаги с заранее воспроизведенными реквизитами, содержащими переменную 

информацию об организации-авторе документа 

в) лист бумаги с заранее воспроизведенными реквизитами, содержащими постоянную 

информацию об организации-авторе документа 

г) лист бумаги с заранее воспроизведенными реквизитами, содержащими постоянную и 

переменную информацию об организации-авторе документа 

 

23. Электронный документ – это … 

а) информация, переданная или полученная пользователем информационно-     

телекоммуникационной сети; 

б) документ, в котором информация представлена в электронной форме; 

в) документ с реквизитами, позволяющими его идентифицировать 

 

24. Электронный документооборот (ЭДО) – это… 

а) документооборот с использованием автоматизированной информационной системы 

(системы электронного документооборота) 

б) процесс обработки документов с помощью компьютерных технологий; 

в) совокупность процессов по работе с электронными документами по средствам 

электронной почты 

 

25. Что является целью разработки электронной системы управления 

документооборотом (ЭСУД)? 



а) повышение эффективности управления предприятия на основе автоматизации 

управления документооборотом и деловыми процессами, всех видов работ с документами, 

обеспечивающими и координирующими совместную деятельность всех участников 

процесса управления. 

б) повышение эффективности управления предприятия и деловыми процессами. 

в) повышение эффективности всех видов работ с документами. 

г) повышение эффективности деятельности всех участников процесса управления. 

 

26. Каких целей позволяет достичь внедрение электронного документооборота?  

а) всех целей, упомянутых ниже,  

б) интеграции всех информационных потоков и создании единого информационного 

ресурса, используемого для принятия управленческих решений; 

в) коллективного использования информационного ресурса, упрощение процесса обмена 

информацией, оптимизации работ сотрудников и сокращении затрат труда и времени на 

администрирование их совместной деятельности. 

г) интеграции профессиональной и информационной деятельности специалистов. 

 

27. Группы доступа необходимы ... 

а) для организации доступа к документам для отделов организации, коллектива 

сотрудников, работающих над отдельным проектом 

б) для предоставления прав контролера сотрудникам обязанным следить за действиями 

пользователей системы 

в) в случае отсутствия сотрудника ответственного за работу над документом и 

необходимостью ее продолжение в его отсутствие 

 

28. Делегирование прав доступа необходимо ... 

а) для предоставления прав контролера сотрудникам обязанным следить за действиями 

пользователей системы 

б) для организации доступа к документам для отделов организации, коллектива 

сотрудников, работающих над отдельным проектом 

в) в случае отсутствия сотрудника ответственного за работу над документом и 

необходимостью ее продолжение в его отсутствие 

29. Система «1С Документооборот» позволяет: 

а) вести учёт входящей, исходящей и внутренней документации 

б) контроль исполнения 



в) создание электронного архива  

 

30. Какие делопроизводственные процессы можно создавать в системе «1С 

Документооборот» 

а) рассмотрение, исполнение, ознакомление, согласование 

б) утверждение, согласование, подписание  

в) поручение, рассмотрение, утверждение, обработка   

 

31. Во входящем документопотоке присутствуют следующие документы: 

а) нормативно-правовые акты 

б) письма от вышестоящих организаций 

в) докладные записки руководителей структурных подразделений 

г) решения коллегиальных органов данной организации 

д) приказы руководителя организации 

 

32. Во внутреннем  документопотоке присутствуют следующие документы: 

а) заявления работников организации 

б) докладные записки 

в) организационно-распорядительные документы 

г) постановления муниципальных органов 

д) письма от вышестоящих организаций 

 

33. Две и более подписи ставятся на: 

а) документах, отражающих коллегиальную деятельность; 

б) финансовых документах; 

в) организационных документах; 

г) законах и указах 
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля): 

 "Социология" состоит в том, чтобы ознакомить  студентов с основополагающими 

понятиями и теориями современной социологии, показать возможности применения 

социологических теорий и понятий в анализе проблем профессиональной сферы 

деятельности; ознакомить студентов с результатами эмпирических социологических 

исследований. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. формирование у студентов знания и понимания проблем развития социологии 

как самостоятельной  науки  об  обществе, способности  структурировать современное 

социологическое  знание  посредством  системы  основных  понятий,  категорий,  их 

логических  связей,  сводить  в  единую  понятийную  сеть описания  структуры  и 

динамики социальной реальности 

2. изучение   социологических   концепций,   классических,   неклассических   и 

современных социологических теорий функционирования и развития общества 

3.формирование представлений об эволюции подходов к социологическому 

изучению социальной  реальности,  понимания  проблем   в  социальном  развитии 

общества, роли и функций социальных институтов  в развитии общества 

4.овладение  знаниями  о  механизмах  функционирования  и  развития  общества,  

о методах социологического анализа социальных процессов 

5. выработка  умения  применять  полученные  социологические  знания  и методы 

для  анализа  проблем профессиональной сферы деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины Социология основано на  раннее изученных дисциплинах: 

история и философия. 

На данной дисциплине основано изучение следующих дисциплин: Основы научно-

исследовательской работы и Преддипломная практика. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  



Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ОК 6 способность 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Моральные и этические 

нормы поведения в 

коллективе; методы 

организации и 

управления малыми 

коллективами 

Соблюдать моральные и 

этические нормы 

поведения в коллективе 

при осуществлении 

профессиональной 

деятельности, быть 

готовым к кооперации с 

коллегами 

Культурой поведения, 

специальными 

методами работы в 

коллективе, навыками 

работы в коллективе 

ПК 2 способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

Место права в системе 

социального 

регулирования и его 

функции, основные 

закономерности 

возникновения 

функционирования и 

развития государства и 

права; иметь четкое 

представление о 

содержании понятий 

правосознания, правовой 

культуры, правового 

мышления, их функциях 

и формах их 

практического 

выражения в 

профессиональной 

деятельности юриста; 

знать основные виды 

деформации 

правосознания, факторы, 

воздействующие на 

правосознание и 

правовую культуру 

Понимая социальную 

ценность права, 

оценивать правовые 

ситуации с точки зрения 

развитого 

правосознания, правовой 

культуры; определять 

основные виды 

деформации 

правосознания и их 

причины 

Навыками 

систематизации и 

оценки правовых 

взглядов, теорий, идей, 

правовых явлений и 

поведения людей в 

сфере права; 

демонстрировать 

способность 

разрешения правовых 

ситуаций на основе 

развитого 

правосознания, 

правовой культуры, 

правового мышления 

 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 2 зачетных единицы, 72 часа 

Очно-заочная форма обучения, 2 зачетных единицы, 72 часа 

Заочная форма обучения, 2 зачетных единицы, 72 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Зачет (семестры:1), 

Очно-заочная форма обучения: Зачет (семестры:3), 

Заочная форма обучения: Зачет (семестры:3), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
36,2 36,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Лекции 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

35,8 35,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
14,2 4 0 10,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 6 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

57,8 32 0 25,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

54 32 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 36 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Очно-заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 16,2 0 0 16,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



работа, в том 

числе: 
Лекции 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

55,8 0 0 55,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

52 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная (аудиторная) работа Самостоятельная 

работа Лекции Практические 

занятия/лабораторные 

работы 
1 Социология как 

наука. 
8 2 2 4 Тест Доклады 

2 Культура и 

общество. 
10 2 4 4 Тест Доклады 

3 Социальные 

институты. 
10 2 2 6 Тест Доклады 

4 Семья как 

социальный 

институт. 

8 2 2 4 Тест Доклады 

5 Религия как 

социальный 

институт. 

8 2 2 4 Тест Доклады 

6 Социальные 

равенства и 

социальные 

неравенства. 

12 4 2 6 Тест Доклады 

7 Социализация. 8 2 2 4 Тест Доклады 
8 Социальные 

группы и 

организации. 

8 2 2 4 Тест Доклады 

Всего 72 18 18 36  

 



Заочная, часов на контроль:4 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная (аудиторная) работа Самостоятельная 

работа Лекции Практические 

занятия/лабораторные 

работы 
1 Социология как 

наука. 
8 2 0 6 Тест Доклады 

2 Культура и 

общество. 
8 2 0 6 Тест Доклады 

3 Социальные 

институты. 
8 1 0 7 Тест Доклады 

4 Семья как 

социальный 

институт. 

8 1 0 7 Тест Доклады 

5 Религия как 

социальный 

институт. 

9 0 2 7 Тест Доклады 

6 Социальные 

равенства и 

социальные 

неравенства. 

9 0 2 7 Тест Доклады 

7 Социализация. 9 0 2 7 Тест Доклады 

8 Социальные 

группы и 

организации. 

9 0 2 7 Тест Доклады 

Всего 68 6 8 54  

Очно-заочная 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная (аудиторная) работа Самостоятельная 

работа Лекции Практические 

занятия/лабораторные 

работы 
1 Социология как 

наука. 
9 2 0 7 Тест Доклады 

2 Культура и 

общество. 
9 2 0 7 Тест Доклады 

3 Социальные 

институты. 
9 2 0 7 Тест Доклады 

4 Семья как 

социальный 

институт. 

9 2 0 7 Тест Доклады 

5 Религия как 

социальный 

9 0 2 7 Тест Доклады 



институт. 

6 Социальные 

равенства и 

социальные 

неравенства. 

9 0 2 7 Тест Доклады 

7 Социализация. 9 0 2 7 Тест Доклады 

8 Социальные 

группы и 

организации. 

9 0 2 7 Тест Доклады 

Всего 72 8 8 56  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Социология: 

Лекция 1. Социология как наука. 

1. Критерии научного знания. 

2. Предмет социологии. Подходы к пониманию  общества. 

3. Специфика социологического знания. 

4. Структура социологии. 

5. Значение социологии в современном обществе. 

Лекция 2. Культура и общество. 

1. Человек и культура. 

2. Подходы к определению культуры в социально-гуманитарных науках. 

3. Структура культуры. 

4. Типология культуры. 

Лекция 3. Социальные институты. 

1. Понятие социального института. 

2. Функции социальных институтов. 

3. Структура социального института. 

4. Типология социальных институтов. 

Лекция 4. Семья как социальный институт. 

1. Институциональные основы семьи и ее функции. 

2. Типы семьи. Эволюция семьи как социального института. 

3. Интерпретация семьи в социологических теориях. 

4. Проблемы семьи в индустриальном и постиндустриальном обществе. 

Лекция 5. Религия как социальный институт. 

1. Социологический подход в изучении религии. 

2. Структура и функции религии. 



3. Современная религиозная ситуация в России и мире. 

Лекция 6. Социальные равенства и социальные неравенства. 

1. Понятие равенства и неравенства в социологии. 

2. Социальная стратификация. Системы социальной стратификации. 

3. Социальная и социокультурная мобильность. 

Лекция 7. Социализация. 

1. Понятие социализации в социологии и социальной психологии. 

2. Агенты и каналы социализации. 

3. Социализация в доиндустриальных, индустриальных и постиндустриальных 

обществах. Значение социализации для индивида и общества. 

Лекция 8. Социальные группы и организации. 

1. Социальная группа. 

2. Типология социальных групп. Первичные и вторичные группы. Структура 

социальных групп. Взаимодействие индивида и группы. 

3. Социально-групповые стереотипы и предрассудки. 

4. Формальные группы и организации. Бюрократия. 

5. Община как групповое образование. 

 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по 

дисциплине (модулю) в приложении к рабочей программе. 

 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Социология: 

Методические рекомендации по изучению дисциплины и самостоятельной работе 

студентов. 

Аудиторная работа включает в себя прослушивание, конспектирование и усвоение 

лекционного курса, позволяющего обратить внимание студентов на основные проблемы 

дисциплины, а  также работу на семинарских занятиях, которые помогают усвоить 

социологический материал путем самостоятельного изложения проблемных вопросов, 

указанных в плане семинарских занятий. 

Самостоятельная работа студентов включает: подготовку к семинарским занятиям, 

подготовку доклада по теме семинарского занятия, и повторение лекционного материала. 



Выполнив данный объем аудиторной и самостоятельной работы, можно 

утверждать, что студент вполне успешно справился с освоением дисциплины и 

заслуживает зачета по социологии. 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

7.1.Основная литература 

 

Кареев, Н. И.  Введение в изучение социологии / Н. И. Кареев. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 319 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06643-2. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/455435 

 

Дюркгейм, Э.  Самоубийство. Социологический этюд / Э. Дюркгейм ; переводчик 

А. Н. Ильинский ; под редакцией В. А. Базарова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 316 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-10054-9. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/456401 

 

Зомбарт, В.  Социология. Хрестоматия : учебное пособие для вузов / В. Зомбарт ; 

переводчик И. Д. Маркусон. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

169 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-9916-7122-4. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/450737 

Фатхуллина, Л.З. Социология : учебное пособие : [16+] / Л.З. ;Фатхуллина ;  

Казанский национальный исследовательский технологический университет. – Казань : 

Казанский научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2018. – 192 

с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500695 

 

7.2.Дополнительная литература 

 

Ковалевский, М. М.  Социология. Сочинения в 2 т. Том 1 / М. М. Ковалевский. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 272 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-

02176-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/437363 

 

https://urait.ru/bcode/455435
https://urait.ru/bcode/456401
https://urait.ru/bcode/450737
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500695
https://urait.ru/bcode/437363


Ковалевский, М. М.  Социология. Сочинения в 2 т. Том 2 / М. М. Ковалевский. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 366 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-

02199-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/437499 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ». - URL:https://urait.ru/. Режим доступа: для авториз.пользователей 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

Портал открытых данных Республики Коми http://opendata.rkomi.ru/ 

Официальный портал Республика Коми https://rkomi.ru/ 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов учебной деятельности по дисциплине (модулю).  

https://urait.ru/bcode/437499
https://dlib.eastview.com/
https://urait.ru/
https://biblioclub.ru/


Образовательная деятельность осуществляется в специальных помещениях, 

которые представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лаборатории, оснащены лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

его сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) содержится в 

сведениях о материально-технических условиях реализации образовательной программы. 

 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета. 

  



Приложение 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критериев 

выставления оценок 

Код 

компетенции 

Индикаторы достижения Критерии оценивания 

Зачтено Не зачтено 

ОК 6 Знать: Моральные и 

этические нормы поведения 

в коллективе; методы 

организации и управления 

малыми коллективами 
Уметь: Соблюдать 

моральные и этические 

нормы поведения в 

коллективе при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности, быть готовым 

к кооперации с коллегами 
Владеть: Культурой 

поведения, специальными 

методами работы в 

коллективе, навыками 

работы в коллективе 
ответы на поставленные 

вопросы излагаются 

систематизировано и 

последовательно, но могут 

требоваться незначительные 

уточнения базовых 

терминов; раскрываются 

причинно-следственные 

связи между явлениями и 

событиями; 

демонстрируется умение 

анализировать материал, 

возможно, не все выводы 

носят аргументированный и 

доказательный характер 
 
 

материал излагается 

непоследовательно, 

отсутствуют знания базовых 

терминов; не раскрываются 

причинно-следственные 

связи между явлениями и 

событиями; не проводится 

анализ; выводы 

отсутствуют; ответы на 

дополнительные вопросы 

отсутствуют; не приводятся 

примеры изучаемой 

предметной области 
 
 

ПК 2 Знать: Место права в 

системе социального 

регулирования и его 

функции, основные 

закономерности 

возникновения 

функционирования и 

развития государства и 

права; иметь четкое 

представление о 

содержании понятий 

правосознания, правовой 

культуры, правового 

мышления, их функциях и 

формах их практического 

выражения в 

профессиональной 

деятельности юриста; знать 

основные виды деформации 

правосознания, факторы, 

воздействующие на 

правосознание и правовую 

культуру 
Уметь: Понимая 

социальную ценность права, 

оценивать правовые 

ситуации с точки зрения 

развитого правосознания, 

правовой культуры; 

определять основные виды 

деформации правосознания 

и их причины 



Владеть: Навыками 

систематизации и оценки 

правовых взглядов, теорий, 

идей, правовых явлений и 

поведения людей в сфере 

права; демонстрировать 

способность разрешения 

правовых ситуаций на 

основе развитого 

правосознания, правовой 

культуры, правового 

мышления 

 

 
План семинарских занятий:  

Занятие 1. Социология как наука. 

1. Становление социологии как науки. Объект и предмет социологии. Место 

социологии среди других наук. Структура социологии. 

2. Виды социологических исследований. Выборочное и сплошное исследования. 

3. Методика и техника социологического исследования. 

4. Методы сбора первичной социологической информации: наблюдение, 

эксперимент, метод анализа документов. 

5. Опрос как основной метод сбора социологической информации. Анкетирование, 

интервью, метод экспертных оценок. 

6. Уровни социологического анализа. 

7. Социальное измерение: индикаторы, шкала. 

 

Занятие 2. Понятие общества и теории общественного развития в социологии XIX-

XX вв. 

1. Социология XIX века об обществе - О. Конт, Г. Спенсер, Ф. Теннис, Э. 

Дюркгейм. 

2. Социология К. Маркса: теория общественно-экономической формации – базис и 

надстройка. Понятие «класс». 

3. «Понимающая» социология М. Вебера. Идеальный тип, понятие рациональности 

и типы социального действия. 

4. Структурный функционализм. Схема AGIL Т. Парсонса. Критика Р. Мертоном 

концепции Т. Парсонса. 

5. Современные понятия общества в социологии – Р. Марш, Э. Шилз 

 

Занятие 3. Культура как социальный феномен 



1. Подходы к определению культуры в социологии. Многозначность понятия 

«культура». 

2. Культура и цивилизация. Основные составляющие культуры: убеждения, 

верования, ценности и нормы, язык и коммуникации. 

3. Глобальный характер современной культуры и проблемы культурного 

своеобразия. Взаимодействие культур: аккомодация, ассимиляция, культурный 

этноцентризм, культурный сепаратизм, аккультурация. 

4. Типы культур в социологии. 

5. Теория культурно-исторических типов: Н.Я. Данилевский, О. Шпенглер 

6. Социокультурная динамика П.А. Сорокина. Три типа культурных суперсистем. 

Кризис современной культуры и теория конвергенции в концепции П. Сорокина. 

 

Занятие 4.  Социология о проблемах общественного развития: современность и 

будущее 

1. Социология о причинах кризиса современного общества. Глобальные проблемы 

человечества (А. Печчеи, У. Столкер, Д. Белл, У. Ростоу). 

2. Неравномерность общественного развития: «сверхразвитие» и «субразвитие». 

Критерии, факторы и причины. «Юг и Север». (Ф. Фукуяма). 

3. Концепции информационного общества (А. Тоффлер, Дж. Несбитт и П. 

Эбурдин). Технотронное общество З. Бжезинского. 

4. Глобализация современного общества: характерные черты, проблемы и 

перспективы. 

 

Занятие 5.  Девиантное поведение и социальный контроль 

1.  Социальные нормы и социальное отклонение. Девиантное поведение и его 

отличительные черты. 

2. Различные виды отклоняющегося поведения. Позитивная и негативная девиация. 

Делинквент. 

3. Биологические теории девиации (Ч. Ломброзо, У. Шелдон). Теория 

стигматизации (Г. Беккер). 

4. Теория аномии. Понятие аномии Э. Дюркгейма и Р. Мертона. Типология видов 

социальной адаптации Р. Мертона. 

5. Проблемы борьбы с девиантным поведением. Социальный контроль: сущность 

понятия, типы и возможности. 

 



Занятие 6. Модели социальных стратификаций общества 

1. Понятие социальной стратификации. Проблема равенства. Исторические типы 

социальной стратификации. 

2. К.Маркс и М.Вебер о социальной стратификации (особо обратить внимание на 

определяющие признаки социальной стратификации, количество классов, особенности 

классовых отношений). 

3. Социальная стратификация П.Сорокина: социальное пространство, страты, типы 

социальной стратификации. Социальная мобильность: виды и каналы. 

4. Социологи о критериях и проблемах стратификации советского и постсоветского 

общества. 

5. Теория воспроизводства классового общества П. Бурдье: социальное поле и 

пространство, габитус и типы капиталов. 

6. Э. Гидденс о социальной стратификации: социальная структура, подкласс, 

высший и средний классы. 

 

Занятие 7.  Социология конфликта 

1. Понятие «социальный конфликт». Основные стадии и виды социального 

конфликта. 

2. Понятие «консенсус» по М. Веберу. 

3. Взгляды К. Маркса на социальный конфликт. 

4. Раскройте существо взглядов Р. Дарендорфа и Л. Козера на конфликт. 

5. Проблема социального равенства в обществе и теория конфликта. 

6. Формы справедливости и социальный конфликт. 

7. Социология о способах разрешения конфликтов в обществе. 

 

Занятие 8. Социальные проблемы современного российского общества 

1. Демографическая проблема в России: смертность, рождаемость, коэффициент 

жизнеспособности населения, миграция, «черный крест» или «российские ножницы», 

здоровье нации, нацпроект «Здоровье». 

2. Стратификационная модель современного российского общества: российский 

«средний класс», олигархия, абсолютная и относительная бедность, базовый класс в 

России. 

3. Актуальные вопросы политического развития в современной России: власть, 

суверенная демократия, тандемократия, Россия и мир, партия власти, оппозиция, 

вступление в ВТО, гражданское общество, национализм. 



4. Современная религиозная ситуация в России: церковь, ислам в России, секта, 

культ, преподавание религии в школе, религиозная терпимость. 

5. Социально-экологические проблемы в современной России: экоконтроль, 

выбросы вредных веществ, ГМО, санитарные стандарты, экологические организации в 

России. 

6. Социальные проблемы науки и образования в России: нацпроект «Образование», 

качество образования, Болонское соглашение, бакалавриат и магистратура. 

 

Тесты для проверки  

 

1. Социология как самостоятельная наука появилась: 

А) в Античности 

Б) в 17 веке 

В) в 18 веке 

Г) в 19 веке 

 

2. Термин «социология» в научную терминологию ввел: 

А) О. Конт в работе «Курс позитивной философии» 

Б) А. Кетле в работе «О человеке и развитии его способностей, или Опыт социальной 

физики» 

В) Г. Спенсер в работе «Социология как предмет изучения» 

Г) Л. Гумплович в работе «Социологические очерки» 

 

3. Каким термином в социологии обозначаются различные формы нарушений, 

рассогласований, кризисов в ценностно-нормативной системе общества? 

А) Отчуждение 

Б) Аномия 

В) Социальная патология 

Г) Девиация 

 

4. Что из перечисленного не является элементом культуры в собственном смысле: 

А)Флаг 

Б) Парк 

В) Море 

Г) Молоток 



 

5. Отметьте, кто из перечисленных учёных утверждал, что социологию «можно 

определить как науку об институтах, их генезисе и функционировании»? 

А)Макс Вебер 

Б) Эмиль Дюркгейм 

В) Геогр Зиммель 

Г) Роберт Мертон 

 

6. Толкотт Парсонс выделил 4 главных функции социальных институтов 

(функциональных императива). Отметьте эти функции в приведённом списке: 

А) Адаптация индивидов и социальных систем к среде  

Б) Производство благ и услуг 

В) Воспроизводство социальных систем 

Г) Интеграция социальных систем 

Д) Внутренняя и внешняя безопасность 

Е) Упорядочение и стандартизация индивидуального и социального поведения 

Ж) Удовлетворение потребностей 

 

7. Институциональная основа семьи — это …: 

А) Родительство 

Б) Брак 

В) Детство 

Г) Свадебный обряд 

 

8. Какая из перечисленных ниже религий не является теистической? 

А) Иудаизм 

Б) Христианство 

В) Ислам 

Г) Конфуцианство 

 

9. В каких обществах потребление регламентируется наиболее жестко? 

А) в индуствриальных 

Б) в доиндустриальных 

В) в постиндустриальных 

 



10. Какой тип стратификационной системы отличается наиболее высокой степенью 

равенства? 

А) Классовый 

Б) Первобытно-общинный 

В) Кастовый 

Г) Сословный  

 

Практические  задания   

 Составить программу и инструментарий социологического исследования. Тема 

исследования согласовывается с преподавателем индивидуально. 

 

Конкретные ситуации   

Конкретные  ситуации требуют решения на основе использования знаний категорий 

социологии. При решении каждой ситуации обучающиеся должны: 

1) проанализировать предложенную ситуацию, выделить важные социологические детали, 

влияющие на её решение, и дать им оценку; 

2) используя соответствующее социальное понятие и определение, выделить основы, 

направленные на решение ситуации; 

3) сформулировать и предложить возможные решения ситуации, выбрать лучшее из них. 

 

Письменное решение каждой ситуации кейса должно состоять из следующих частей: 

1) описательной, в которой необходимо выделить социально значимые детали, влияющие 

на решение ситуации, и дать им оценку; 

2) мотивировочной, в которой следует сослаться на знания социологии, позволяющую(ие) 

решить задачу, 

3) резолютивной, в которой обосновывается применение знаний и формулируется 

решение ситуации. 

Ситуация № 1. 

 Игорь Петров во время обучения в университете женился на Гунаре Самитовой. 

Родители Гульнары были против этого брака. Они считали, что их дочь должна быть 

женой только мужчины той же культуры и вероисповедания. Через несколько месяцев их 

брак распался.  Как должен был решиться вопрос о сохранении брака, какие базовые 

моменты и отношения можно применить для счастливой семейной жизни? 

 

Ситуация № 2. 



 По решению администрации района вблизи города N отведено место для 

захоронения ядовитых бытовых отходов. Администрация района об этом не объявляла, но 

при отведении земельного участка получила большую сумму, которую планировала 

потратить на строительство новой школы и открытого спортивного комплекса для 

населения. Из сообщений газет и сюжетов по телевидению горожане узнали о том, что 

отходы опасные и через несколько лет могут оказать отрицательное воздействие на 

экологическую среду города (испарение ядовитых веществ попадают в воздух, по 

средствам осадков загрязняется вода и так далее). Опишите ситуацию, как эта история 

может повлиять на общественные социальные отношения. Ведь, школа и спортивный 

комплекс необходимы району. Возможны ли конфликтные ситуации, как, по-вашему, 

можно было решить ситуацию (революции, пикеты, мирные демонстрации, другие формы 

и виды протеста). 

 

Примерные вопросы к зачёту:  

1. Социология как наука. Предмет и объект социологии. Функции социологии. Структура 

социологии.  

2. Уровни и методы социологического анализа. Место социологии среди других наук.  

3. Программа прикладного социологического исследования.  

4. Основные методы сбора социологической информации.  

5. Уровни измерения в социологии. Индикаторы, шкала, выборка.  

6. Классики западной социологии XIX в. об обществе.  

7. Позитивистское направление в социологии. Социология Огюста Конта: определение 

предмета и объекта социологии, социальная статика и социальная динамика.  

8. Теории общественно-экономических формаций и социального конфликта Карла 

Маркса.  

 

9. «Понимающая» социология Макса Вебера. Понятие идеального типа, типы социального 

действия, типология господства.  

10. Теория социальной системы. Структурный функционализм и функционализм (Толкотт 

Парсонс, Роберт Мертон). Схема AGIL.  



11. Концепции информационного общества в социологии.  

12. Становление социологии в России: этапы и особенности. Внутренние и внешние 

факторы, основные школы и представители. Период институализации.  

13. Советская и постсоветская социология: особенности и противоречия развития.  

14. Общество как социокультурная система. Социальная структура и ее специфика.  

15. Общество как система. Теории общественного развития.  

16. Социология малых социальных групп: классификация и динамика.  

17. Социальная стратификация: понятие, признаки. (К. Маркс, М. Вебер, П.А. Сорокин)  

18. Теория социальной стратификации Пьера Бурдье.  

19. Особенности стратификации советского общества.  

20. Стратификация современного российского общества. Средний класс в России.  

21. Многозначность понятия "культура". Основные составляющие культуры.  

22. Культура и цивилизация (Н.Я. Данилевский, О. Шпенглер).  

23. Типы культур в социологии. Критерии и многообразие.  

24. Социокультурная динамика П.А. Сорокина. Три типа культурных суперсистем. Кризис 

современной культуры и теория конвергенции в понимании П.А. Сорокина.  

25. Личность как социальная система. Социальная структура личности. Ролевые теории 

личности.  

26. Социализация: агенты, институты, механизмы социализации. Десоциализация. 

Ресоциализация.  

27. Социальные нормы и социальное отклонение. Девиантное поведение и его 

отличительные черты. Делинквент.  

28. Социальная структура. Исторические типы стратификации: сравнительная 

характеристика  

29. Возрастные этапы и кризисные периоды социализации. Социальный контроль.  



30. Социологи о причинах аномии в обществе. Понятие аномии Э. Дюркгейма и Р. 

Мертона. Типология девиантного поведения Р. Мертона.  

31. Виды отклоняющегося поведения. Позитивная и негативная девиация.  

32. Самоубийство как социальная проблема и разновидность девиантного поведения. (Э. 

Дюркгейм «Самоубийство: социологический этюд).  

33. Социальный институт: характеристика и элементы.  

34. Социальная организация: определение, признаки, типы. Бюрократия.  

35. Религия как социальный институт. Структурные элементы и типы религий.  

36. Модели религиозных организаций.  

37. Религии, государство и общество в современной России: проблемы взаимоотношений.  

38. «Протестантская этика и дух капитализма» М. Вебера.  

39. Семья как малая социальная группа и социальный институт: признаки, структура, 

функции.  

40. Тенденция развития семейно-брачных отношений в современной России.  

41. Проблемы общественного развития: понятие «сверхразвитие» и «субразвитие». 

Критерии и причины.  

42. Глобальные проблемы современности: экологические, экономические, политические и 

гуманитарные.  

43. Социальный конфликт: функции и причины. Проблема равенства.  

44. Социальная мобильность. Виды, каналы социальной мобильности.  

45. Наука и образование: проблемы и перспективы развития.  

46. Политика как сфера общественной жизни.  
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля): 

Целью учебной дисциплины «Судебная медицина» является формирование у 

бакалавров общепрофессиональных и профессиональных компенсаций. 

Задачи дисциплины (модуля): 

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией норм уголовного права и процесса, 

судебной медицины; 

- составление юридических документов (в части их мотивировки по вопросам 

материального уголовного права и уголовного процесса в области судебной медицины); 

- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства в части соблюдения и применения норм уголовного права и уголовного 

процесса; 

- предупреждение, выявление, раскрытие и расследование преступлений в части 

соблюдения и применения норм уголовного права и уголовного процесса; 

- консультирование по вопросам судебной медицины. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Освоение учебной дисциплины «Судебная медицина» требует предварительного 

успешного освоения дисциплин: «Уголовное право», «Уголовный процесс», 

«Гражданское право», «Гражданский процесс», «Административное право» и других 

учебных дисциплин. 

Отдельные полученные в результате изучения дисциплины  знания, а главное – 

практические умения и навыки являются важной составной частью профессиональной 

подготовки юриста, поскольку позволяют усвоить общие закономерности осуществления 

юридической деятельности, в процессе которой анализируются практические ситуации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ОПК 3 способность 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики 

юриста 

Общие и специальные 

(профессиональные) 

этические нормы; 

основные этические 

понятия и категории, 

содержание и 

особенности 

профессиональной этики 

Исполнять 

профессиональные 

обязанности с 

соблюдением принципов 

этики юриста; оценивать 

факты и явления 

профессиональной 

деятельности с этической 

Способностью 

придерживаться 

высоких этических 

принципов в 

профессиональной 

деятельности; 

навыками оценки своих 

поступков и поступков 



юридической 

деятельности; 

возможные пути 

(способы) разрешения 

нравственных 

конфликтных ситуаций в 

профессиональной 

деятельности юриста; 

сущность 

профессионально-

нравственной 

деформации и пути ее 

предупреждения и 

преодоления; понятие 

этикета, его роль в жизни 

общества, особенности 

этикета юриста, его 

основные нормы и 

функции 

точки зрения; применять 

нравственные нормы и 

правила поведения в 

конкретных жизненных 

ситуациях 

окружающих с точки 

зрения норм этики и 

морали; навыками 

поведения в коллективе 

и общения с 

гражданами в 

соответствии с 

нормами этикета 

ПК 4 способность 

принимать решения и 

совершать 

юридические действия 

в точном соответствии 

с законодательством 

Российской Федерации 

Иметь системное 

представление о 

понятии, содержании, 

значении, принципах 

законности; знать 

основные гарантии 

соблюдения принципа 

законности субъектами 

правоотношений; 

основные положения 

отраслевого 

законодательства, 

сущность и содержание 

основных категорий и 

понятий, институтов, 

правовых статусов 

субъектов, 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права 

Руководствоваться 

принципом законности в 

процессе юридической 

деятельности 

Навыками 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

принципом законности 

ПК 8 готовность к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

Понятие, содержание, 

значение, законности и 

правопорядка, понимать 

различные аспекты их 

взаимосвязи, знать 

основные направления 

деятельности 

государства по их 

обеспечению; понимать 

юридическую природу  

безопасности личности, 

общества, государства, 

их значение; знать 

основные нормативные 

правовые акты в сфере 

безопасности личности, 

общества, государства; 

основные направления 

деятельности 

государства по 

обеспечению 

безопасности личности, 

общества, государства 

Определять наиболее 

эффективные способы 

обеспечения законности и 

правопорядка и применять 

их; анализировать, 

толковать и правильно 

применять правовые 

нормы и предписания 

правоприменительных 

актов в сфере обеспечения 

безопасности личности, 

общества, государства; 

определять компетенцию 

различных органов и 

должностных лиц в сфере 

обеспечения законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

Навыками обеспечения 

законности и 

правопорядка в 

различных сферах 

правоотношений; 

навыками 

правоприменения в 

сфере обеспечения 

безопасности личности, 

общества и государства 



ПК 10 способность 

выявлять, пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

преступления и иные 

правонарушения 

Понятие, признаки и 

виды, структуру состава 

правонарушений, в том 

числе преступлений как 

наиболее общественно-

опасной формы 

правонарушения; 

понятие, признаки и 

виды юридической 

ответственности, 

процедуру привлечения к 

юридической 

ответственности за 

совершение различных 

видов правонарушений; 

понятие, правила 

юридической 

квалификации; основные 

методики выявления, 

пресечения, раскрытия, 

расследования, 

правонарушений; 

основные национальные 

нормативные правовые 

акты и их предписания в 

сфере выявления, 

пресечения, раскрытия, 

расследования, 

правонарушений; 

основные 

международные акты в 

сфере предупреждения 

различных форм 

общественно опасной 

деятельности, 

международного 

сотрудничества в сфере 

противодействия им 

Анализировать, толковать 

и правильно применять 

материальные и 

процессуальные правовые 

нормы в процессе 

выявления, пресечения, 

раскрытия, расследования 

правонарушений; 

определять компетенцию 

должностных лиц в сфере 

выявления, пресечения, 

раскрытия, расследования, 

правонарушений; 

применять методики 

выявления, раскрытия, 

расследования 

правонарушений; 

документировать 

результаты своей 

профессиональной 

деятельности в сфере 

выявления, пресечения, 

раскрытия, расследования, 

правонарушений 

Навыками выявления, 

пресечения, раскрытия, 

расследования, 

правонарушений 

 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 2 зачетных единицы, 72 часа 

Очно-заочная форма обучения, 2 зачетных единицы, 72 часа 

Заочная форма обучения, 2 зачетных единицы, 72 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Зачет (семестры:7), 

Очно-заочная форма обучения: Зачет (семестры:8), 

Заочная форма обучения: Зачет (семестры:10), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 28,2 0 0 0 0 0 0 28,2 0 0 0 0 0 



работа, в том 

числе: 
Лекции 12 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
16 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

43,8 0 0 0 0 0 0 43,8 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

40 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 

Заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
14,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,2 0 0 

Лекции 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

57,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57,8 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 

 

 



Очно-заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
12,2 0 0 0 0 0 0 0 12,2 0 0 0 0 

Лекции 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

59,8 0 0 0 0 0 0 0 59,8 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

56 0 0 0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная 

№ п/п Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 Раздел 1. Общие вопросы 

судебной медицины 
0 0 0 0  

2 1.1. Понятие, предмет, 

система и задачи 

судебной медицины 

4 1 1 2 Устный опрос / 

письменный 

опрос 
3 1.2. Процессуальные 

основы назначения и 

проведения судебно-

медицинской экспертизы 

4 1 1 2 Устный опрос / 

письменный 

опрос 

4 1.3.Организация судебно-

медицинской службы в 

РФ 

3 0 1 2 Устный опрос / 

письменный 

опрос 
5 Раздел 2. Частные 

вопросы теории и 

практики судебной 

медицины 

0 0 0 0 Устный опрос / 

письменный 

опрос 

6 2.1. Учение о смерти 4 1 0 3 Устный опрос / 



(танатология) письменный 

опрос 
7 2.2. Судебно-

медицинская 

травматология 

5 1 1 3 Устный опрос / 

письменный 

опрос 
8 2.3.Осмотр места 

происшествия 
5 1 1 3 Устный опрос /  

письменный 

опрос 
9 2.4.Судебно-медицинская 

экспертиза трупа. 

Экспертиза трупов 

плодов и новорожденных 

5 1 1 3 Устный опрос / 

письменный 

опрос 

10 2.5.Судебно-медицинская 

экспертиза при действии 

факторов внешней среды 

3 0 1 2 Устный опрос / 

письменный 

опрос 
11 2.6.Экспертиза 

механической травмы 
4 1 1 2 Устный опрос / 

письменный 

опрос 
12 2.7. Расстройство 

здоровья и смерть  от 

действия тупых 

предметов 

2 0 1 1 Устный опрос / 

письменный 

опрос 

13 2.8. Расстройство 

здоровья и смерть в 

результате падения с 

высоты 

2 0 1 1 Устный опрос / 

письменный 

опрос 

14 2.9. Расстройство 

здоровья и смерть от 

действия острых 

предметов 

2 0 1 1 Устный опрос / 

письменный 

опрос 

15 2.10. Расстройство 

здоровья и смерть от 

действия огнестрельного 

оружия 

3 1 1 1 Устный опрос / 

письменный 

опрос 

16 2.11. Расстройство 

здоровья и смерть 

вследствие транспортной 

травмы 

3 1 1 1 Устный опрос / 

письменный 

опрос 

17 2.12. Расстройство 

здоровья и смерть от 

острого кислородного 

голодания 

1 0 0 1 Устный опрос / 

письменный 

опрос 

18 2.13.Расстройство 

здоровья и смерть от 

действия ядов - 

химических веществ 

(токсикология) 

1 0 0 1 Устный опрос / 

письменный 

опрос 

19 2.14.Расстройство 

здоровья и смерть от 

действия крайних 

температур 

1 0 0 1 Устный опрос / 

письменный 

опрос 

20 2.15.Расстройство 

здоровья и смерть от 

действия электрического 

тока 

2 0 1 1 Устный опрос / 

письменный 

опрос 

21 2.16. Расстройство 

здоровья и смерть от 

действия лучистой 

энергии 

1 0 0 1 Устный опрос / 

письменный 

опрос 

22 2.17. Расстройство 

здоровья и смерть от 

изменений 

1 0 0 1 Устный опрос / 

письменный 

опрос 



барометрического 

давления 
23 2.18. Экспертиза по 

материалам 

следственных и 

судебных дел 

4 1 1 2 Устный опрос / 

письменный 

опрос 

24 2.19. Судебно-

медицинская экспертиза 

по делам о 

правонарушениях 

медицинских работников 

2 0 1 1 Устный опрос / 

письменный 

опрос 

25 Раздел 3. Судебно-

медицинская экспертиза 

живых лиц 

0 0 0 0 Устный опрос / 

письменный 

опрос 
26 3.1. Судебно-

медицинская экспертиза 

определения степени 

вреда здоровью 

4 1 0 3 Устный опрос / 

письменный 

опрос 

27 3.2. Судебно-

медицинская экспертиза 

при половых 

преступлениях 

3 1 0 2 Устный опрос / 

письменный 

опрос 

28 Раздел 4. Экспертиза 

вещественных 

доказательств 

0 0 0 0 Устный опрос / 

письменный 

опрос 
29 4.1. Вещественные 

доказательства в 

судебно-медицинском 

отношении и порядок их 

исследования 

3 0 0 3 Устный опрос / 

письменный 

опрос 

Всего 72 12 16 44  

Заочная, часов на контроль:4 

№ п/п Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 Раздел 1. Общие вопросы 

судебной медицины 
0 0 0 0 Устный опрос / 

письменный 

опрос 

2 1.1. Понятие, предмет, 

система и задачи 

судебной медицины 

2 0 0 2 Устный опрос / 

письменный 

опрос 

3 1.2. Процессуальные 

основы назначения и 

проведения судебно-

медицинской экспертизы 

4 1 0 3 Устный опрос / 

письменный 

опрос 

4 1.3.Организация судебно-

медицинской службы в 

РФ 

3 0 0 3 Устный опрос / 

письменный 

опрос 

5 Раздел 2. Частные 

вопросы теории и 

0 0 0 0 Устный опрос / 

письменный 



практики судебной 

медицины 
опрос 

6 2.1. Учение о смерти 

(танатология) 
4 1 0 3 Устный опрос / 

письменный 

опрос 

7 2.2. Судебно-

медицинская 

травматология 

4 0 1 3 Устный опрос / 

письменный 

опрос 

8 2.3.Осмотр места 

происшествия 
5 1 1 3 Устный опрос / 

письменный 

опрос 

9 2.4.Судебно-медицинская 

экспертиза трупа. 

Экспертиза трупов 

плодов и новорожденных 

4 0 1 3 Устный опрос / 

письменный 

опрос 

10 2.5.Судебно-медицинская 

экспертиза при действии 

факторов внешней среды 

3 0 1 2 Устный опрос / 

письменный 

опрос 

11 2.6.Экспертиза 

механической травмы 
3 0 1 2 Устный опрос / 

письменный 

опрос 

12 2.7. Расстройство 

здоровья и смерть  от 

действия тупых 

предметов 

1 0 0 1 Устный опрос / 

письменный 

опрос 

13 2.8. Расстройство 

здоровья и смерть в 

результате падения с 

высоты 

1 0 0 1 Устный опрос 

/письменный 

опрос 

14 2.9. Расстройство 

здоровья и смерть от 

действия острых 

предметов 

3 0 1 2 Устный опрос / 

письменный 

опрос 

15 2.10. Расстройство 

здоровья и смерть от 

действия огнестрельного 

оружия 

2 0 0 2 Устный опрос / 

письменный 

опрос 

16 2.11. Расстройство 

здоровья и смерть 

вследствие транспортной 

травмы 

3 0 1 2 Устный опрос 

/письменный 

опрос 

17 2.12. Расстройство 

здоровья и смерть от 

острого кислородного 

2 0 0 2 Устный опрос / 

письменный 

опрос 



голодания 

18 2.13.Расстройство 

здоровья и смерть от 

действия ядов - 

химических веществ 

(токсикология) 

1 0 0 1 Устный опрос / 

письменный 

опрос 

19 2.14.Расстройство 

здоровья и смерть от 

действия крайних 

температур 

2 0 0 2 Устный опрос / 

письменный 

опрос 

20 2.15.Расстройство 

здоровья и смерть от 

действия электрического 

тока 

2 0 0 2 Устный опрос / 

письменный 

опрос 

21 2.16. Расстройство 

здоровья и смерть от 

действия лучистой 

энергии 

1 0 0 1 Устный опрос / 

письменный 

опрос 

22 2.17. Расстройство 

здоровья и смерть от 

изменений 

барометрического 

давления 

1 0 0 1 Устный опрос 

/письменный 

опрос 

23 2.18. Экспертиза по 

материалам 

следственных и 

судебных дел 

3 0 1 2 Устный опрос / 

письменный 

опрос 

24 2.19. Судебно-

медицинская экспертиза 

по делам о 

правонарушениях 

медицинских работников 

2 0 0 2 Устный опрос / 

письменный 

опрос 

25 Раздел 3. Судебно-

медицинская экспертиза 

живых лиц 

0 0 0 0 Устный опрос / 

письменный 

опрос 

26 3.1. Судебно-

медицинская экспертиза 

определения степени 

вреда здоровью 

4 0 1 3 Устный опрос / 

письменный 

опрос 

27 3.2. Судебно-

медицинская экспертиза 

при половых 

преступлениях 

4 0 1 3 Устный опрос / 

письменный 

опрос 

28 Раздел 4. Экспертиза 

вещественных 

0 0 0 0 Устный опрос / 

письменный 



доказательств опрос 

29 4.1. Вещественные 

доказательства в 

судебно-медицинском 

отношении и порядок их 

исследования 

4 1 0 3 Устный опрос 

/письменный 

опрос 

Всего 68 4 10 54  

Очно-заочная 

№ п/п Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 Раздел 1. Общие вопросы 

судебной медицины 
0 0 0 0 Устный опрос / 

письменный 

опрос 

2 1.1. Понятие, предмет, 

система и задачи 

судебной медицины 

3 1 0 2 Устный опрос / 

письменный 

опрос 

3 1.2. Процессуальные 

основы назначения и 

проведения судебно-

медицинской экспертизы 

2 0 0 2 Устный опрос / 

письменный 

опрос 

4 1.3.Организация судебно-

медицинской службы в 

РФ 

2 0 0 2 Устный опрос / 

письменный 

опрос 

5 Раздел 2. Частные 

вопросы теории и 

практики судебной 

медицины 

0 0 0 0 Устный опрос / 

письменный 

опрос 

6 2.1. Учение о смерти 

(танатология) 
4 1 0 3 Устный опрос / 

письменный 

опрос 

7 2.2. Судебно-

медицинская 

травматология 

4 1 0 3 Устный опрос / 

письменный 

опрос 

8 2.3.Осмотр места 

происшествия 
4 1 0 3 Устный опрос / 

письменный 

опрос 

9 2.4.Судебно-медицинская 

экспертиза трупа. 

Экспертиза трупов 

4 0 1 3 Устный опрос / 

письменный 

опрос 



плодов и новорожденных 

10 2.5.Судебно-медицинская 

экспертиза при действии 

факторов внешней среды 

4 0 1 3 Устный опрос / 

письменный 

опрос 

11 2.6.Экспертиза 

механической травмы 
2 0 0 2 Устный опрос / 

письменный 

опрос 

12 2.7. Расстройство 

здоровья и смерть  от 

действия тупых 

предметов 

2 0 0 2 Устный опрос / 

письменный 

опрос 

13 2.8. Расстройство 

здоровья и смерть в 

результате падения с 

высоты 

2 0 0 2 Устный опрос / 

письменный 

опрос 

14 2.9. Расстройство 

здоровья и смерть от 

действия острых 

предметов 

4 0 1 3 Устный опрос / 

письменный 

опрос 

15 2.10. Расстройство 

здоровья и смерть от 

действия огнестрельного 

оружия 

4 0 1 3 Устный опрос 

/письменный 

опрос 

16 2.11. Расстройство 

здоровья и смерть 

вследствие транспортной 

травмы 

3 0 0 3 Устный опрос / 

письменный 

опрос 

17 2.12. Расстройство 

здоровья и смерть от 

острого кислородного 

голодания 

2 0 0 2 Устный опрос / 

письменный 

опрос 

18 2.13.Расстройство 

здоровья и смерть от 

действия ядов - 

химических веществ 

(токсикология) 

2 0 0 2 Устный опрос 

/письменный 

опрос 

19 2.14.Расстройство 

здоровья и смерть от 

действия крайних 

температур 

2 0 0 2 Устный опрос / 

письменный 

опрос 

20 2.15.Расстройство 

здоровья и смерть от 

действия электрического 

тока 

2 0 0 2 Устный опрос / 

письменный 

опрос 



21 2.16. Расстройство 

здоровья и смерть от 

действия лучистой 

энергии 

1 0 0 1 Устный опрос / 

письменный 

опрос 

22 2.17. Расстройство 

здоровья и смерть от 

изменений 

барометрического 

давления 

2 0 0 2 Устный опрос / 

письменный 

опрос 

23 2.18. Экспертиза по 

материалам 

следственных и 

судебных дел 

4 0 1 3 Устный опрос / 

письменный 

опрос 

24 2.19. Судебно-

медицинская экспертиза 

по делам о 

правонарушениях 

медицинских работников 

3 0 1 2 Устный опрос / 

письменный 

опрос 

25 Раздел 3. Судебно-

медицинская экспертиза 

живых лиц 

0 0 0 0 Устный опрос / 

письменный 

опрос 

26 3.1. Судебно-

медицинская экспертиза 

определения степени 

вреда здоровью 

4 0 1 3 Устный опрос / 

письменный 

опрос 

27 3.2. Судебно-

медицинская экспертиза 

при половых 

преступлениях 

2 0 0 2 Устный опрос / 

письменный 

опрос 

28 Раздел 4. Экспертиза 

вещественных 

доказательств 

0 0 0 0 Устный опрос / 

письменный 

опрос 

29 4.1. Вещественные 

доказательства в 

судебно-медицинском 

отношении и порядок их 

исследования 

4 0 1 3 Устный опрос / 

письменный 

опрос 

Всего 72 4 8 60  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Судебная медицина: 

Раздел 1. Общие вопросы судебной медицины 

Тема 1. Понятие, предмет, система и задачи судебной медицины 



Судебная медицина и специальные вопросы уголовного и гражданского права. 

Предмет и особенности судебной медицины; её задачи. 

Место судебной медицины в системе юридических наук. Её связь с уголовным 

процессом, криминалистикой, криминологией, уголовным правом, философией, 

социологией, психологией и другими науками. 

Роль судебной медицины в реализации положений Конституции РФ и основ 

законодательства РФ об охране здоровья граждан. 

 

Тема 2. Процессуальные основы назначения и проведения судебно-медицинской 

экспертизы 

Понятие, цели и задачи судебно-медицинской экспертизы. Значение судебно-

медицинской экспертизы в деятельности судебно-следственных органов при решении 

уголовно-правовых и гражданско-правовых вопросов; ее роль в повышении качества 

лечебно-профилактической помощи населению. 

Основание, процессуальный порядок назначения и производства судебно-

медицинской экспертизы по уголовным делам. Сроки её проведения и случаи 

обязательного производства. Судебно-медицинская документация. Виды судебно-

медицинской экспертизы (первичная, дополнительная, повторная, комиссионная, 

комплексная). 

Судебно-медицинские эксперты и врачи специалисты, привлекаемые к 

производству экспертизы. Участие судебно-медицинского эксперта в следственных 

действиях (осмотр трупа на месте его обнаружения, освидетельствование живых лиц, 

изъятие образцов для исследования), проводимых органом дознания или следователем. 

Пределы компетенции судебно-медицинского эксперта, взаимодействие судебно-

медицинского эксперта со следствием и судом. 

 

Тема 3. Организация судебно-медицинской службы в РФ 

Организация и структура судебно-медицинской службы в РФ. Судебно-

медицинские учреждения. Основные нормативные документы. 

Роль и значение судебно-медицинской экспертизы в профилактике преступлений 

против жизни и здоровья граждан. 

 

Раздел 2. Частные вопросы теории и практики судебной медицины 

Тема 4. Учение о смерти (танатология) 



Умирание и смерть. Клиническая и биологическая смерть. Достоверные признаки 

наступления смерти. Судебно-медицинская классификация смерти. Ранние трупные 

явления: охлаждение трупа, трупные пятна, трупное окоченение, автолиз. Поздние 

трупные явления: гниение, мумификация, жировоск, торфяное дубление, и др. виды 

консервации трупа. Разрушение трупа животными и насекомыми. Установление давности 

наступления смерти при наружном осмотре трупа по динамике развития трупных 

явлений, переживаемости некоторых органов и ткани, флоре и фауне трупа, состоянию 

желудочно-кишечного тракта и др. с учётом возраста, массы тела, общего питания, 

состояния здоровья пострадавшего, предшествовавшего наступлению смерти, причины и 

темпа её наступления. Условий внешней среды нахождения трупа, определение давности 

захоронения трупа по костным останкам. 

 

Тема 5. Осмотр места происшествия 

Особенности осмотра трупов неизвестных лиц, обгоревших, замерзших, гнилостно 

измененных, расчлененных, скелетированных (костных останков) и эксгумированного 

трупа. Опознавание трупа и его частей. Определение давности наступления смерти и 

давности пребывания на месте обнаружения. 

 

Тема 6. Судебно-медицинская экспертиза трупа. Экспертиза трупов плодов и 

новорожденных 

Основания, порядок назначения и задачи судебно-медицинского исследования 

трупа. Отличие судебно-медицинского исследования трупа от паталогоанатомического 

вскрытия. Методика судебно-медицинского исследования трупа. Наружное и внутреннее 

исследование трупа, современные возможности и судебно-медицинское значение. 

Документальное оформление результатов судебно-медицинского исследования трупа. 

Особенности экспертизы трупов неизвестных лиц, гнилостно-измененных, замерзших, 

обгоревших, расчлененных, скелетированных трупов. Доказательственные возможности 

судебно-медицинской оценки эксгумированного трупа. Реставрация трупа. 

Судебно-медицинское исследование при скоропостижной и внезапной смерти. 

Условия, способствующие их наступлению. 

Основные вопросы, разрешаемые при исследовании трупов новорожденных. 

Установление новорожденности, живорожденности, зрелости, доношенности, 

жизнеспособности и продолжительности жизни после родов. 

 

Тема 7. Судебно-медицинская экспертиза при действии факторов внешней среды 



 

Тема 8. Экспертиза механической травмы 

Понятие о телесном повреждении (травме), травматизме. Судебно-медицинская 

классификация телесных повреждений. 

Общая характеристика механических повреждений. 

 

Тема 9. Расстройство здоровья и смерть от действия тупых предметов 

Повреждения тупыми предметами. Классификация повреждений, причиненных 

тупыми предметами и их судебно-медицинское значение. Вопросы, разрешаемые 

судебно-медицинской экспертизой при повреждениях тупыми предметами. 

 

Тема 10. Расстройство здоровья и смерть в результате падения с высоты 

Падения с высоты. Специфика повреждений. Падение на плоскость. 

 

Тема 11. Расстройство здоровья и смерть от действия острых предметов 

Повреждения острыми предметами. Признаки, характеризующие повреждения 

острыми предметами. Установление острого предмета и механизма его действия по 

повреждениям на теле и одежде. Особенности судебно-медицинской экспертизы при 

повреждениях острыми предметами. Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской 

экспертизой при повреждениях острыми предметами. 

 

Тема 12. Расстройство здоровья и смерть от действия огнестрельного оружия 

Огнестрельные повреждения, их особенности в зависимости от дистанции 

выстрела. Классификация огнестрельного оружия. Составные элементы огнестрельного 

повреждения. Выстрел в упор. Выстрел с близкого расстояния. Выстрел с дальнего 

расстояния. Особенности повреждений от различных видов огнестрельного оружия. 

Определение вида огнестрельного оружия по следам повреждений. Влияния преград на 

характер огнестрельного повреждения. Значение и особенности осмотра одежды. 

Возможности судебно-медицинской экспертизы в установлении последовательности 

причинения пулевых повреждений. Взрывная травма. Особенности осмотра места 

происшествия при взрывной травме. 

 

Тема 13. Расстройство здоровья и смерть вследствие транспортной травмы 

Транспортная травма. Классификация транспортной травмы: механизм 

образования и характер повреждения. Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской 



экспертизой при транспортных происшествиях. Возможности судебно-медицинской 

экспертизы при инсценировке транспортного происшествия. 

 

Тема 14. Расстройство здоровья и смерть от острого кислородного голодания 

Механическая асфиксия, её виды. Общие признаки задушения при наружном т 

внутреннем исследовании трупа. Повешение. Поза трупа, особенности петли. Удавление 

петлей. Странгуляционные борозды. Удавление руками, особенности экспертного 

исследования. Закрытие наружных отверстий носа и рта. Закрытие дыхательных путей 

инородными предметами. С давление груди и живота, морфологические признаки при 

наружном и внутреннем исследовании трупа. 

Утопление, его признаки. Определение давности нахождения трупа в воде. Виды 

утопления. Смерть в воде. Лабораторная диагностика утопления (псевдопланктон и 

фитопланктон). 

 

Тема 15. Расстройство здоровья и смерть от действия ядов - химических веществ 

(токсикология) 

Понятие о яде и отравлении. Классификация ядов. Диагностика отравлений 

едкими, деструктивными, кровяными, функциональными ядами, ядохимикатами. 

Пищевые отравления: обстоятельства, условия, вещественные доказательства, структура 

экспертных заключений. 

 

Тема 16. Расстройство здоровья и смерть от действия крайних температур 

Общее и местное действие высокой температуры на организм человека. Ожоги от 

действия пламени, горячих жидкостей и других источников высоких температур. 

Признаки прижизненного и посмертного пребывания в очаге пожара. Общее и местное 

действие низких температур. Признаки смерти от переохлаждения. Влияние алкоголя на 

организм человека в условиях низкой температуры. 

 

Тема 17. Расстройство здоровья и смерть от действия электрического тока 

Понятие электротравмы. Механизм действия электрического тока на организм. 

Повреждения от действия технического и атмосферного электричества. Вопросы, 

разрешаемые судебно-медицинской экспертизой при электротравме. 

 

Тема 18. Расстройство здоровья и смерть от действия лучистой энергии 



Поражающие факторы лучистой энергии. Лучевая болезнь и её судебно-

медицинские аспекты. Особенности осмотра и исследования трупов, подвергшихся 

воздействию ионизирующего излучения. 

 

Тема 19. Расстройство здоровья и смерть от изменений барометрического давления 

Действие повышенного и пониженного барометрического давления на организм и 

судебно-медицинская диагностика полученных повреждений. Причины смерти при 

пониженном и повышенном барометрическом давлении. 

 

Тема 20. Экспертиза по материалам следственных и судебных дел 

Особенности судебно-медицинской экспертизы по материалам уголовного дела. 

Объекты экспертизы. Порядок и поводы назначения и проведения экспертизы по 

материалам дела. Организация, методика проведения и современные возможности 

экспертизы по материалам уголовного дела. 

 

Тема 21. Судебно-медицинская экспертиза по делам о правонарушениях 

медицинских работников 

Уголовная ответственность медицинского персонала. Понятие о нарушениях в 

профессиональной деятельности медицинских работников. Несчастные случаи в 

медицинской практике. Особенности судебно-медицинской экспертизы в случаях 

привлечения медицинских работников к уголовной ответственности за профессиональные 

нарушения. Сбор материалов для проведения экспертизы (история болезни, амбулаторные 

карты, результаты лабораторных, инструментальных и рентгенологических 

исследований). 

 

Раздел 3. Судебно-медицинская экспертиза живых лиц 

Тема 22. Судебно-медицинская экспертиза определения степени вреда здоровью 

Особенности судебно-медицинской экспертизы живых лиц. Основания, порядок 

назначения и проведения экспертизы. Методика проведения судебно-медицинской 

экспертизы потерпевших, обвиняемых и других лиц. Судебно-медицинская экспертиза по 

определению степени тяжести телесных повреждений и ее юридическая классификация. 

Критерии умышленного причинения тяжкого, среднего и легкого вреда здоровью. 

Основные вопросы, разрешаемые при судебно-медицинской экспертизе живых лиц. 

Судебно-медицинская оценка размера утраты трудоспособности. Экспертиза состояния 

здоровья, основания и порядок ее назначения. Понятие искусственной болезни, 



симуляции, аггравации, диссимуляции, самоповреждения и членовредительства. 

Особенности их судебно-медицинской диагностики и проблемы профилактики. Судебно-

медицинская экспертиза установления возраста и ее современные возможности. 

 

Тема 23. Судебно-медицинская экспертиза при половых преступлениях 

Судебно-медицинская экспертиза пола, половой неприкосновенности, 

репродуктивной способности и спорных половых состояний. Установление нарушения 

девственной плевы и бывшего совокупления. Экспертиза по установлению беременности, 

бывших родов и абортов. Криминальный аборт. Особенности и значение осмотра места 

происшествия в связи с внебольничным абортом. Судебно-медицинская диагностика 

смерти при криминальном аборте. Особенности судебно-медицинской экспертизы при 

расследовании половых преступлений, таких, как изнасилование, иные действия 

сексуального характера, развратные действия. Экспертиза по поводу заражения 

венерическими заболеваниями и ВИЧ-инфекцией. 

 

Раздел 4. Экспертиза вещественных доказательств 

Тема 24. Вещественные доказательства биологического происхождения и порядок 

их исследования 

Понятие и характеристика вещественных доказательств биологического 

происхождения, подлежащих судебно-медицинской экспертизе. Порядок выявления, 

фиксации, изъятия, упаковки и направления вещественных доказательств на исследование 

в бюро судебно-медицинской экспертизы. Роль судебно-медицинского эксперта в изъятии 

образцов для сравнительного исследования. Методика проведения судебно-медицинской 

экспертизы вещественных доказательств. Современные возможности и значение судебно-

медицинской экспертизы крови и её следов для раскрытия преступлений. Классификация 

следов крови по форме и механизму их образования. Принципы определения наличия 

крови, видовой, половой и групповой принадлежности. Способы выявления и изъятия 

следов крови на различных объектах на месте происшествия. Современные возможности 

исследования спермы и семенных пятен в связи с расследованием сексуальных 

преступлений и вопросы, разрешаемые экспертизой при проведении таких исследований. 

Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой волос. Судебно-медицинское 

исследование других вещественных доказательств (слюны, мочи, пота, выделений из 

влагалища и т.д.). Понятие о судебно-медицинском цитологическом исследовании 

объектов биологического характера. Судебно-медицинская экспертиза по делам о 

спорном отцовстве, материнстве и замене детей. 



5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по 

дисциплине (модулю) в приложении к рабочей программе. 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Судебная медицина: 

Успешное освоение дисциплины достигается посредством сочетания аудиторной 

работы и самостоятельной работы обучающихся. 

Методическое обеспечение самостоятельной работы осуществляется путём 

создания обучающимся открытого доступа к учебно-методическому комплексу по 

дисциплине, а также предоставления обучающимся списков обязательной литературы и 

дополнительной литературы. 

Самостоятельная работа включает в себя: 

- изучение юридических источников, основной и дополнительной литературы, 

указанной в методических рекомендациях по различным темам курса; 

- постоянный мониторинг изменений законодательства посредством использования 

справочно-правовых систем, например, «КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс», 

«Законодательство России» и др.; 

- поиск в энциклопедической литературе понятий; 

- подбор и анализ научного материала при подготовке реферативных сообщений 

(докладов) на практические занятия; 

- чтение и обработка (алгоритмизация) конспекта лекций; 

- составление кроссвордов по понятийному аппарату; 

- подготовка к деловым играм; 

- предварительное ознакомление с программой курса перед лекцией; 

- изучение вопросов практического занятия в соответствии с его темой; 

- ознакомление с текстами первоисточников при подготовке к занятию; 

- работа с дополнительной и справочной литературой по отдельным темам учебной 

дисциплины; 

- решение казусов, предложенных преподавателем, при подготовке к 

практическому занятию; 

- подготовка рефератов, сообщений для выступлений на практических занятиях; 

- подготовка докладов на студенческих научных кружках и тематических 

конференциях; 



Кроме того, в конце каждого практического занятия обучающимся предложены 

виды самостоятельной работы (например: вопросы для самоконтроля по определённой 

теме, тесты, деловая игра и т.д.). 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

7.1.Основная литература 

 

Хохлов, В. В.  Судебная медицина : учебник и практикум для вузов / В. В. Хохлов, 

А. Б. Андрейкин. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

462 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06261-8. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/book/sudebnaya-medicina-455134 

 

Самищенко, С. С.  Судебная медицина : учебник для вузов / С. С. Самищенко. — 3-

е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 471 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-7690-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/book/sudebnaya-medicina-449711 

 

7.2.Дополнительная литература 

Каземов, В.В. Судебная медицина: методические указания по организации 

самостоятельной работы студентов при изучении учебной дисциплины : [16+] / В.В. 

;Каземов ;  Тюменский государственный университет. – Тюмень : Тюменский 

государственный университет, 2016. – 70 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=572769 

 

Ромодановский, П. О.  Судебная медицина. Практикум : учебное пособие для 

вузов / П. О. Ромодановский, Е. Х. Баринов, В. А. Спиридонов. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 248 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08839-

7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/book/sudebnaya-

medicina-praktikum-455913 

 

Судебно-медицинская экспертиза черепно-мозговой травмы : учебное пособие для 

вузов / Ю. И. Пиголкин, С. В. Леонов, И. А. Дубровин, Д. В. Горностаев ; под общей 

редакцией Ю. И. Пиголкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 231 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11805-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

https://urait.ru/book/sudebnaya-medicina-455134
https://urait.ru/book/sudebnaya-medicina-449711
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=572769
https://urait.ru/book/sudebnaya-medicina-praktikum-455913
https://urait.ru/book/sudebnaya-medicina-praktikum-455913


URL:https://urait.ru/book/sudebno-medicinskaya-ekspertiza-cherepno-mozgovoy-travmy-

446185 

 

Хохлов, В. В.  Судебно-медицинская танатология и осмотр трупа на месте 

обнаружения : практическое пособие / В. В. Хохлов. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 217 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-11307-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/book/sudebno-medicinskaya-

tanatologiya-i-osmotr-trupa-na-meste-obnaruzheniya-456127 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ». - URL:https://urait.ru/. Режим доступа: для авториз.пользователей 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

Портал открытых данных Республики Коми http://opendata.rkomi.ru/ 

Официальный интернет-портал правовой информации. http://pravo.gov.ru/ 

Официальный портал Республика Коми https://rkomi.ru/ 

Официальная Россия. http://www.gov.ru/ 

Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации (вкладка 

статистика и аналитика)  https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics 

https://urait.ru/book/sudebno-medicinskaya-ekspertiza-cherepno-mozgovoy-travmy-446185
https://urait.ru/book/sudebno-medicinskaya-ekspertiza-cherepno-mozgovoy-travmy-446185
https://urait.ru/book/sudebno-medicinskaya-tanatologiya-i-osmotr-trupa-na-meste-obnaruzheniya-456127
https://urait.ru/book/sudebno-medicinskaya-tanatologiya-i-osmotr-trupa-na-meste-obnaruzheniya-456127
https://dlib.eastview.com/
https://urait.ru/
https://biblioclub.ru/


Некоммерческие интернет-версия Консультант плюс http://www.consultant.ru/online/ 

Перечень правовых актов, принятых органами государственной власти Республики 

Коми, иной официальной информации https://law.rkomi.ru/ 

Система Гарант http://ivo.garant.ru 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов учебной деятельности по дисциплине (модулю).  

Образовательная деятельность осуществляется в специальных помещениях, 

которые представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лаборатории, оснащены лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

его сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) содержится в 

сведениях о материально-технических условиях реализации образовательной программы. 

 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом 



особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета. 

  



Приложение 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критериев 

выставления оценок 

Код 

компетенции 

Индикаторы достижения Критерии оценивания 

Зачтено Не зачтено 

ОПК 3 Знать: Общие и специальные 

(профессиональные) 

этические нормы; основные 

этические понятия и 

категории, содержание и 

особенности 

профессиональной этики 

юридической деятельности; 

возможные пути (способы) 

разрешения нравственных 

конфликтных ситуаций в 

профессиональной 

деятельности юриста; 

сущность профессионально-

нравственной деформации и 

пути ее предупреждения и 

преодоления; понятие 

этикета, его роль в жизни 

общества, особенности 

этикета юриста, его основные 

нормы и функции 
Уметь: Исполнять 

профессиональные 

обязанности с соблюдением 

принципов этики юриста; 

оценивать факты и явления 

профессиональной 

деятельности с этической 

точки зрения; применять 

нравственные нормы и 

правила поведения в 

конкретных жизненных 

ситуациях 
Владеть: Способностью 

придерживаться высоких 

этических принципов в 

профессиональной 

деятельности; навыками 

оценки своих поступков и 

поступков окружающих с 

точки зрения норм этики и 

морали; навыками поведения 

в коллективе и общения с 

гражданами в соответствии с 

нормами этикета 

ответы на поставленные 

вопросы излагаются 

систематизировано и 

последовательно, но могут 

требоваться 

незначительные уточнения 

базовых терминов; 

раскрываются причинно-

следственные связи между 

явлениями и событиями; 

демонстрируется умение 

анализировать материал, 

возможно, не все выводы 

носят аргументированный и 

доказательный характер 
 
 

материал излагается 

непоследовательно, 

отсутствуют знания 

базовых терминов; не 

раскрываются причинно-

следственные связи между 

явлениями и событиями; не 

проводится анализ; выводы 

отсутствуют; ответы на 

дополнительные вопросы 

отсутствуют; не приводятся 

примеры изучаемой 

предметной области 
 
 

ПК 4 Знать: Иметь системное 

представление о понятии, 

содержании, значении, 

принципах законности; знать 

основные гарантии 



соблюдения принципа 

законности субъектами 

правоотношений; основные 

положения отраслевого 

законодательства, сущность и 

содержание основных 

категорий и понятий, 

институтов, правовых 

статусов субъектов, 

правоотношений в различных 

отраслях материального и 

процессуального права 
Уметь: Руководствоваться 

принципом законности в 

процессе юридической 

деятельности 
Владеть: Навыками 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в соответствии с 

принципом законности 
ПК 8 Знать: Понятие, содержание, 

значение, законности и 

правопорядка, понимать 

различные аспекты их 

взаимосвязи, знать основные 

направления деятельности 

государства по их 

обеспечению; понимать 

юридическую природу  

безопасности личности, 

общества, государства, их 

значение; знать основные 

нормативные правовые акты в 

сфере безопасности личности, 

общества, государства; 

основные направления 

деятельности государства по 

обеспечению безопасности 

личности, общества, 

государства 
Уметь: Определять наиболее 

эффективные способы 

обеспечения законности и 

правопорядка и применять их; 

анализировать, толковать и 

правильно применять 

правовые нормы и 

предписания 

правоприменительных актов в 

сфере обеспечения 

безопасности личности, 

общества, государства; 

определять компетенцию 

различных органов и 

должностных лиц в сфере 

обеспечения законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, 

государства 
Владеть: Навыками 

обеспечения законности и 

правопорядка в различных 



сферах правоотношений; 

навыками правоприменения в 

сфере обеспечения 

безопасности личности, 

общества и государства 
ПК 10 Знать: Понятие, признаки и 

виды, структуру состава 

правонарушений, в том числе 

преступлений как наиболее 

общественно-опасной формы 

правонарушения; понятие, 

признаки и виды 

юридической 

ответственности, процедуру 

привлечения к юридической 

ответственности за 

совершение различных видов 

правонарушений; понятие, 

правила юридической 

квалификации; основные 

методики выявления, 

пресечения, раскрытия, 

расследования, 

правонарушений; основные 

национальные нормативные 

правовые акты и их 

предписания в сфере 

выявления, пресечения, 

раскрытия, расследования, 

правонарушений; основные 

международные акты в сфере 

предупреждения различных 

форм общественно опасной 

деятельности, 

международного 

сотрудничества в сфере 

противодействия им 
Уметь: Анализировать, 

толковать и правильно 

применять материальные и 

процессуальные правовые 

нормы в процессе выявления, 

пресечения, раскрытия, 

расследования 

правонарушений; определять 

компетенцию должностных 

лиц в сфере выявления, 

пресечения, раскрытия, 

расследования, 

правонарушений; применять 

методики выявления, 

раскрытия, расследования 

правонарушений; 

документировать результаты 

своей профессиональной 

деятельности в сфере 

выявления, пресечения, 

раскрытия, расследования, 

правонарушений 
Владеть: Навыками 

выявления, пресечения, 

раскрытия, расследования, 

правонарушений 



2. Примеры контрольных заданий, иных материалов для оценки знаний, 

умений, навыков  

 

ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

Раздел 1. Общие вопросы судебной медицины 

Тема 1. Понятие, предмет, система и задачи судебной медицины 

Студент должен знать: 

1. Определение судебной медицины. Связь судебной медицины с другими медицинскими, 

естественными и юридическими науками.  

2. Предмет судебной медицины, система предмета.  

3. Методологию судебной медицины.  

4. Краткую историю развития судебной медицины.  

Содержание темы: 

Судебная медицина и специальные вопросы уголовного и гражданского права. Предмет и 

особенности судебной медицины; ее задачи. 

Место судебной медицины в системе юридических наук. Её связь с уголовным процессом, 

криминалистикой, криминологией, уголовным правом, философией, социологией, 

психологией и другими науками. 

Роль судебной медицины в реализации положений Конституции РФ и основ 

законодательства РФ об охране здоровья граждан. 

 

Тема 2. Процессуальные основы назначения и проведения судебно-медицинской 

экспертизы  

Студент должен знать:  

1. Определение экспертизы. Экспертизу в уголовном и гражданском процессе в РФ.  

2. Определение судебно-медицинской экспертизы, её предмет.  

3. Случаи обязательного назначения судебно-медицинской экспертизы по УК РФ.  

4. Виды экспертизы.  

5. Порядок проведения и назначения экспертизы. Судебно-медицинская экспертиза на 

предварительном следствии и в суде по уголовным и гражданским делам.  

6. Объекты судебно-медицинской экспертизы.  

7. Определение судебно-медицинского эксперта, как процессуальной фигуры и как 

специалиста.  

8. Обязанности, права и ответственность эксперта.  

9. Пределы компетенции судебно-медицинского эксперта.  



Студент должен уметь: 

Применять на практике правовую регламентацию производства судебно-медицинской 

экспертизы, права, обязанности и ответственность эксперта. 

Содержание темы: 

Понятие, цели и задачи судебно-медицинской экспертизы. Значение судебно-

медицинской экспертизы в деятельности судебно-следственных органов при решении 

уголовно-правовых и гражданско-правовых вопросов; её роль в повышении качества 

лечебно-профилактической помощи населению. 

Основание, процессуальный порядок назначения и производства судебно-медицинской 

экспертизы по уголовным делам. Сроки ее проведения и случаи обязательного 

производства. Судебно-медицинская документация. Виды судебно-медицинской 

экспертизы (первичная, дополнительная, повторная, комиссионная, комплексная). 

Судебно-медицинские эксперты и врачи специалисты, привлекаемые к производству 

экспертизы. Участие судебно-медицинского эксперта в следственных действиях (осмотр 

трупа на месте его обнаружения, освидетельствование живых лиц, изъятие образцов для 

исследования), проводимых органом дознания или следователем. 

Пределы компетенции судебно-медицинского эксперта, взаимодействие судебно-

медицинского эксперта со следствием и судом. 

 

Тема 3. Организация судебно-медицинской службы в РФ 

Студент должен знать: 

1. Организацию и структуру судебно-медицинской экспертизы в РФ. Республиканский 

центр судебно-медицинской экспертизы МЗ РФ. Структура и функции Бюро судебно-

медицинской экспертизы субъектов федерации.  

2. Основные организации и учреждения, с которыми взаимодействует Бюро судебно-

медицинской экспертизы, сущность и содержание взаимодействия.   

3. Основные нормативные акты, регламентирующие деятельность судебно-медицинских 

учреждений и судебно-медицинских экспертов.  

4. Документацию судебно-медицинской экспертизы и судебно-медицинских 

исследований. Заключение эксперта как источник доказательств по делам о 

преступлениях против личности.  

Студент должен уметь: 

Назначить экспертизу в соответствующее структурное подразделение. 

Содержание темы: 



Организация и структура судебно-медицинской службы в РФ. Судебно-медицинские 

учреждения. Основные нормативные документы. 

Роль и значение судебно-медицинской экспертизы в профилактике преступлений против 

жизни и здоровья граждан. 

 

Раздел 2. Частные вопросы теории и практики судебной медицины 

Тема 1. Учение о смерти (танатология) 

Студент должен знать:  

1. Учение о смерти.  

2. Терминальные состояния. Клиническая и биологическая смерть. Констатация факта 

смерти, её признаки; установление.  

3. Морфологические признаки остро наступившей смерти.  

4. Судебно-медицинскую характеристику и значение ранних и поздних трупных 

изменений.  

5. Сроки развития трупных изменений в зависимости от условий, в которых находился 

труп.  

6. Методы исследования ранних трупных изменений, используемые в судебной медицине. 

7. Принципы ориентировочного установления давности смерти по выраженности трупных 

изменений, возможности решения других экспертных вопросов.  

8. Основные сведения об искусственной консервации трупов.  

9. Основные сведения о разрушении трупов животными, насекомыми, растениями.  

Студент должен уметь: 

Описывать трупные явления.  

Содержание темы: 

Умирание и смерть. Клиническая и биологическая смерть. Достоверные признаки 

наступления смерти. Судебно-медицинская классификация смерти. Ранние трупные 

явления: охлаждение трупа, трупные пятна, трупное окоченение, автолиз. Поздние трупные 

явления: гниение, мумификация, жировоск, торфяное дубление, и др. виды консервации 

трупа. Разрушение трупа животными и насекомыми. Установление давности наступления 

смерти при наружном осмотре трупа по динамике развития трупных явлений, 

переживаемости некоторых органов и ткани, флоре и фауне трупа, состоянию желудочно-

кишечного тракта и др. с учетом возраста, массы тела, общего питания, состояния здоровья 

пострадавшего, предшествовавшего наступлению смерти, причины и темпа ее наступления. 

Условий внешней среды нахождения трупа, определение давности захоронения трупа по 

костным останкам. 



Тема 2. Судебно-медицинская травматология 

Студент должен знать: 

1. Определение понятий «травматология», «судебно-медицинская травматология». 

2. Вопросы, разрешаемые судебно-медицинскими экспертами при исследовании 

повреждений и смерти от них.  

3. Факторы внешней среды, приводящие к образованию повреждений.  

4. Травматизм, его виды, судебно-медицинское значение, причины, профилактика. 

5. Характеристики прижизненных и посмертных (умышленных и случайных) телесных 

повреждений, последовательность их причинения.  

6. Теоретические основы дифференциальной диагностики прижизненных и посмертных 

повреждений.  

7. Механические повреждения, их классификацию.  

8. Основные причины смерти при механических повреждениях.  

9. Методику исследования и описания повреждений. 

Студент должен уметь:  

Правильно описать телесные повреждения. 

Содержание темы: 

Общие понятия о механической травме. Судебно-медицинская классификация 

повреждений их признаки. Повреждения тупыми предметами, механизм их образования. 

Общая их характеристика. 

 

Тема 3. Осмотр места происшествия 

Студент должен знать: 

1. Регламентацию и порядок осмотра трупа на месте его обнаружения в соответствии с 

УПК РФ.  

2. Организацию осмотра места происшествия. Участники осмотра, их обязанности. Задачи 

врача-специалиста в области судебной медицины при осмотре трупа на месте его 

обнаружения.  

3. Порядок, методику, стадии осмотра трупа.  

4. Основы поиска, обнаружения, изъятия, упаковки вещественных доказательств 

биологического происхождения.  

5. Особенности осмотра трупа при некоторых видах смерти: транспортной травме, 

огнестрельных повреждениях, механической асфиксии, действии крайних температур, 

электротравме, отравлениях.  

6. Документацию осмотра трупа на месте его обнаружения.  



Студент должен уметь: 

Проводить осмотр места происшествия. 

Содержание темы: 

Особенности осмотра трупов неизвестных лиц, обгоревших, замерзших, гнилостно 

измененных, расчлененных, скелетированных (костных останков) и эксгумированного 

трупа. Опознавание трупа и его частей. Определение давности наступления смерти и 

давности пребывания на месте обнаружения. 

Тема 4. Судебно-медицинская экспертиза трупа. Экспертиза трупов плодов и 

новорожденных 

Студент должен знать:  

1. Основания, порядок назначения и задачи судебно-медицинского исследования трупа. 

2. Методику судебно-медицинского исследования трупа. 

3. Документальное оформление результатов судебно-медицинского исследования трупов. 

4. Особенности исследования трупов неизвестных лиц, гнилостноизмененных, замерзших, 

обгоревших, расчлененных и скелетированных трупов. Исследование эксгумированного 

трупа. 

5. Установление новорожденности, доношенности, живорожденности, зрелости, 

жизнеспособности и продолжительности жизни после родов. 

Студент должен уметь: 

Направлять трупы, погибшие от различных причин на судебно-медицинское исследование 

и ставить вопросы в соответствие с особенностями каждого конкретного случая. 

Содержание темы: 

Основания, порядок назначения и задачи судебно-медицинского исследования трупа. 

Отличие судебно-медицинского исследования трупа от паталогоанатомического 

вскрытия. Методика судебно-медицинского исследования трупа. Наружное и внутреннее 

исследование трупа, современные возможности и судебно-медицинское значение. 

Документальное оформление результатов судебно-медицинского исследования трупа. 

Особенности экспертизы трупов неизвестных лиц, гнилостно-измененных, замерзших, 

обгоревших, расчлененных, скелетированных трупов. Доказательственные возможности 

судебно-медицинской оценки эксгумированного трупа. Реставрация трупа. 

Судебно-медицинское исследование при скоропостижной и внезапной смерти. Условия, 

способствующие их наступлению. 

Основные вопросы, разрешаемые при исследовании трупов новорожденных. 

Установление новорожденности, живорожденности, зрелости, доношенности, 

жизнеспособности и продолжительности жизни после родов. 



Тема 5. Расстройство здоровья и смерть от действия тупых предметов 

Студент должен знать:  

1. Классификацию тупых твердых предметов.  

2. Механизмы возникновения повреждений от тупых твердых предметов.  

3. Морфологическую характеристику ссадин, кровоподтеков, ран от действия тупых 

твердых предметов, судебно-медицинское значение.  

4. Общую характеристику переломов: определение понятия, виды деформации, 

приводящие к образованию переломов, механизмы и условия, влияющие на образование 

переломов. Локальные и конструкционные переломы. Механизмы и морфологические 

особенности переломов в зависимости от видов деформации и особенностей тупых 

твердых предметов.  

5. Основные повреждения оболочек и вещества головного мозга и внутренних органов от 

действия тупых твердых предметов.  

6. Возможности установления орудия травмы по морфологии повреждений.  

7. Общие представления об исследованиях по идентификации орудий и их диагностика по 

особенностям и свойствам травмы.  

Студент должен уметь: 

Описывать повреждения, образующиеся от действия тупых твердых предметов на трупах 

и живых лицах в соответствии с принятыми в судебной медицине схемами. 

Содержание темы: 

Повреждения тупыми предметами. Классификация повреждений, причиненных тупыми 

предметами и их судебно-медицинское значение. Вопросы, разрешаемые судебно-

медицинской экспертизой при повреждениях тупыми предметами. 

Тема 6. Расстройство здоровья и смерть в результате падения с высоты 

Студент должен знать:  

1. Основные повреждения при падениях с высоты и на плоскости: виды падения и 

механизмы возникновения повреждений, морфологическая характеристика местных и 

отдаленных повреждений, ее зависимость от высоты, вида падения и других условий.  

2. Основную информацию о падениях на лестничном марше.  

Студент должен уметь: 

Описывать повреждения, образующиеся при различных падениях. 

Содержание темы: Падения с высоты. Специфика повреждений. Падение на плоскость. 

 

Тема 7. Расстройство здоровья и смерть от действия острых предметов 

Студент должен знать:  



1. Классификацию острых предметов. 

2. Особенности повреждений, причиняемых колющими, колюще-режущими, колюще-

рубящими и рубящими предметами. 

3. Причины и генез смерти при повреждениях острыми предметами. 

Студент должен уметь: 

Описывать повреждения, образующиеся от действия острых предметов. 

Содержание темы:  

Повреждения острыми предметами. Признаки, характеризующие повреждения острыми 

предметами. Установление острого предмета и механизма его действия по повреждениям 

на теле и одежде. Особенности судебно-медицинской экспертизы при повреждениях 

острыми предметами. Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой при 

повреждениях острыми предметами. 

 

Тема 8. Расстройство здоровья и смерть от действия огнестрельного оружия 

Студент должен знать:  

1. Виды огнестрельного оружия. 

2. Механизм выстрела. 

3. Признаки входного и выходного огнестрельных отверстий. 

4. Действие дополнительных факторов выстрела на ткани. 

5. Критерии установления дистанции выстрела. 

6. Особенности повреждений при ранениях из дробового оружия. 

7. Основные методы дополнительных исследований при повреждениях из огнестрельного 

оружия. 

Студент должен уметь: 

Описывать повреждения, образующиеся от действия огнестрельного оружия. 

Содержание темы:  

Огнестрельные повреждения, их особенности в зависимости от дистанции выстрела. 

Классификация огнестрельного оружия. Составные элементы огнестрельного 

повреждения. Выстрел в упор. Выстрел с близкого расстояния. Выстрел с дальнего 

расстояния. Особенности повреждений от различных видов огнестрельного оружия. 

Определение вида огнестрельного оружия по следам повреждений. Влияния преград на 

характер огнестрельного повреждения. Значение и особенности осмотра одежды. 

Возможности судебно-медицинской экспертизы в установлении последовательности 

причинения пулевых повреждений. Взрывная травма. Особенности осмотра места 

происшествия при взрывной травме. 



Тема 9. Расстройство здоровья и смерть вследствие транспортной травмы 

Студент должен знать:  

1. Общую характеристику современной транспортной травмы, её место в структуре 

насильственной смерти.  

2. Виды транспортной травмы.  

3. Общую характеристику автомобильной травмы: определение понятия, виды, 

механизмы и фазы возникновения повреждений при каждом из них, морфологическая 

характеристика возникающих повреждений, специфические и характерные повреждения.  

4. Общую характеристику железнодорожной травмы: определение понятия, виды, 

морфологическая характеристика повреждений, особенности методики осмотра трупа на 

месте его обнаружения и проведения экспертизы при расчленении.  

5. Основную информацию о мотоциклетных, тракторных, авиационных, водных травмах. 

Студент должен уметь: 

Описывать повреждения, образующиеся при различных видах транспортной травмы. 

Содержание темы: 

Транспортная травма. Классификация транспортной травмы: механизм образования и 

характер повреждения. Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой при 

транспортных происшествиях. Возможности судебно-медицинской экспертизы при 

инсценировке транспортного происшествия. 

 

Тема 10. Расстройство здоровья и смерть от острого кислородного голодания 

Студент должен знать:  

1. Виды механической асфиксии. 

2. Общая характеристика течения механической асфиксии, ее признаки, выявляемые при 

исследовании трупа. 

3. Основные признаки характерные для смерти от повешения, удавления петлей, руками, 

от закрытия отверстий рта и носа, от сдавления грудной клетки и живота, от утопления, от 

аспирации рвотных масс, крови и других жидкостей. Дифференциальная диагностика этих 

видов асфиксии. 

Студент должен уметь:  

Описывать повреждения, образующиеся при смерти от механической асфиксии. 

Содержание темы: 

Механическая асфиксия, её виды. Общие признаки задушения при наружном и  

внутреннем исследовании трупа. Повешение. Поза трупа, особенности петли. Удавление 

петлей. Странгуляционные борозды. Удавление руками, особенности экспертного 



исследования. Закрытие наружных отверстий носа и рта. Закрытие дыхательных путей 

инородными предметами. С давление груди и живота, морфологические признаки при 

наружном и внутреннем исследовании трупа. 

Утопление, его признаки. Определение давности нахождения трупа в воде. Виды 

утопления. Смерть в воде. Лабораторная диагностика утопления (псевдопланктон и 

фитопланктон). 

 

Тема 11. Расстройство здоровья и смерть от действия ядов - химических веществ 

(токсикология) 

Студент должен знать:  

1. Определение и классификацию ядов. 

2. Признаки отравления от различных веществ их происхождение и течение. 

3. Основы судебно-медицинской диагностики отравлений. 

Студент должен уметь: 

Описывать повреждения, причиняемые различными химическими веществами в 

соответствии с принятыми в судебной медицине схемами. 

Содержание темы: 

Понятие о яде и отравлении. Классификация ядов. Диагностика отравлений едкими, 

деструктивными, кровяными, функциональными ядами, ядохимикатами. Пищевые 

отравления: обстоятельства, условия, вещественные доказательства, структура 

экспертных заключений. 

 

Тема 12. Расстройство здоровья и смерть от действия крайних температур 

Студент должен знать:  

1. Признаки общего и местного действия высокой температуры. 

2. Особенности экспертизы трупов, обнаруженных в очаге пожара. 

3. Признаки общее действие высокой температуры на организм. 

4. Признаки общее и местного действия низкой температуры. 

5. Генез смерть от переохлаждения организма и ее признаки на трупе. 

Студент должен уметь: 

Описывать повреждения, причиняемые действием крайних температур в соответствии с 

принятыми в судебной медицине схемами. 

Содержание темы:  

Общее и местное действие высокой температуры на организм человека. Ожоги от 

действия пламени, горячих жидкостей и других источников высоких температур. 



Признаки прижизненного и посмертного пребывания в очаге пожара. Общее и местное 

действие низких температур. Признаки смерти от переохлаждения. Влияние алкоголя на 

организм человека в условиях низкой температуры. 

 

Тема 13. Расстройство здоровья и смерть от действия электрического тока 

Студент должен знать:  

1. Механизмы действия электротока на организм. 

2. Морфологию электротравмы. 

3. Морфологические признаки повреждений от поражения молнией. 

Студент должен уметь: 

Описывать повреждения, причиняемые действием электрического тока в соответствии с 

принятыми в судебной медицине схемами. 

Содержание темы: Понятие электротравмы. Механизм действия электрического тока на 

организм. Повреждения от действия технического и атмосферного электричества. 

Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой при электротравме. 

 

Тема 14. Расстройство здоровья и смерть от действия лучистой энергии 

Студент должен знать:  

Действие лучистой энергии на организм. 

Содержание темы:  

Поражающие факторы лучистой энергии. Лучевая болезнь и её судебно-медицинские 

аспекты. Особенности осмотра и исследования трупов, подвергшихся воздействию 

ионизирующего излучения. 

 

Тема 15. Расстройство здоровья и смерть от изменений барометрического давления 

Студент должен знать:  

Действие повышенного и пониженного давления газовой среды на организм. 

Содержание темы:  

Действие повышенного и пониженного барометрического давления на организм и 

судебно-медицинская диагностика полученных повреждений. Причины смерти при 

пониженном и повышенном барометрическом давлении. 

 

Тема 16. Экспертиза по материалам следственных и судебных дел 

Студент должен знать:  



1. Понятие и характеристику судебно-медицинской экспертизы по материалам уголовного 

дела. 

2. Возможности судебно-медицинской экспертизы по материалам уголовного дела. 

3. Методика проведения судебно-медицинской экспертизы по материалам уголовного 

дела. 

Студент должен уметь: 

Ставить на разрешение экспертизы вопросы, в случаях ее проведения по материалам дел.  

Содержание темы: 

Особенности судебно-медицинской экспертизы по материалам уголовного дела. Объекты 

экспертизы. Порядок и поводы назначения и проведения экспертизы по материалам дела. 

Организация, методика проведения и современные возможности экспертизы по 

материалам уголовного дела. 

 

Тема 17. Судебно-медицинская экспертиза по делам о правонарушениях медицинских 

работников 

Студент должен знать:  

1. Ответственность за профессиональные и профессионально-должностные 

правонарушения медицинских работников по УК РФ.  

2. Врачебные ошибки: определение, виды врачебных ошибок, их причины.  

3. Случаи (несчастные случаи) в медицинской практике. 

4. Судебно-медицинскую экспертизу в случаях привлечения медицинских работников к 

ответственности за профессиональные и профессионально-должностные правонарушения.  

5. Состав экспертной комиссии, типичные вопросы, разрешаемые при проведении 

экспертизы, пределы компетенции.  

Студент должен уметь: 

Ставить на разрешение экспертизы вопросы, по делам в случае привлечения к уголовной 

ответственности медицинских работников за профессиональные правонарушения. 

Содержание темы:  

Уголовная ответственность медицинского персонала. Понятие о нарушениях в 

профессиональной деятельности медицинских работников. Несчастные случаи в 

медицинской практике. Особенности судебно-медицинской экспертизы в случаях 

привлечения медицинских работников к уголовной ответственности за профессиональные 

нарушения. Сбор материалов для проведения экспертизы (история болезни, амбулаторные 

карты, результаты лабораторных, инструментальных и рентгенологических 

исследований). 



Раздел 3. Судебно-медицинская экспертиза живых лиц 

Тема 1. Судебно-медицинская экспертиза определения степени вреда здоровью 

Студент должен знать:  

1. Основные понятия судебно-медицинской экспертизы тяжести вреда здоровью. 

2. Квалифицирующие признаки вреда здоровью.  

3. Принципы оценки тяжести вреда здоровью. 

4. Порядок проведения судебно-медицинской экспертизы тяжести вреда здоровью. 

5. Судебно-медицинскую экспертизу по определению возраста. 

Студент должен уметь: 

Проводить осмотр повреждений и давать оценку степени тяжести, причиненные ими 

здоровью. 

Содержание темы:  

Особенности судебно-медицинской экспертизы живых лиц. Основания, порядок 

назначения и проведения экспертизы. Методика проведения судебно-медицинской 

экспертизы потерпевших, обвиняемых и других лиц. Судебно-медицинская экспертиза по 

определению степени тяжести телесных повреждений и её юридическая классификация. 

Критерии умышленного причинения тяжкого, среднего и легкого вреда здоровью. 

Основные вопросы, разрешаемые при судебно-медицинской экспертизе живых лиц. 

Судебно-медицинская оценка размера утраты трудоспособности. Экспертиза состояния 

здоровья, основания и порядок её назначения. Понятие искусственной болезни, 

симуляции, аггравации, диссимуляции, самоповреждения и членовредительства. 

Особенности их судебно-медицинской диагностики и проблемы профилактики. Судебно-

медицинская экспертиза установления возраста и ее современные возможности. 

Тема 2. Судебно-медицинская экспертиза при половых преступлениях 

Студент должен знать:  

1. Общие данные о судебно-медицинской экспертизе половых состояний: установление 

истинного пола, понятие о половой зрелости, дефлорации, способности к половому 

сношению и оплодотворению у мужчин, способности к половому сношению, зачатию, 

беременности и родам у женщин; установление бывших (давних и недавних) аборта, в том 

числе и криминального, и родов.  

2. Особенности судебно-медицинской экспертизы при преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности - изнасиловании, развратных действиях 

и иных действиях сексуального характера - определение понятий, вопросы, разрешаемые 

при судебно-медицинской экспертизе.  

Студент должен уметь: 



Ставить на разрешение экспертизы вопросы,  в случаях половых преступлений. 

Содержание темы:  

Судебно-медицинская экспертиза пола, половой неприкосновенности, репродуктивной 

способности и спорных половых состояний. Установление нарушения девственной плевы 

и бывшего совокупления. Экспертиза по установлению беременности, бывших родов и 

абортов. Криминальный аборт. Особенности и значение осмотра места происшествия в 

связи с внебольничным абортом. Судебно-медицинская диагностика смерти при 

криминальном аборте. Особенности судебно-медицинской экспертизы при расследовании 

половых преступлений, таких, как изнасилование, иные действия сексуального характера, 

развратные действия. Экспертиза по поводу заражения венерическими заболеваниями и 

ВИЧ-инфекцией. 

Раздел 4. Экспертиза вещественных доказательств 

Тема 1. Вещественные доказательства биологического происхождения и порядок их 

исследования 

Студент должен знать:  

1. Понятие и характеристику вещественных доказательств биологического 

происхождения, подлежащих судебно-медицинскому исследованию. 

2. Порядок обнаружения, фиксации, изъятии трупов, упаковки и направления 

вещественных доказательств в судебно-медицинскую лабораторию бюро судебно-

медицинской экспертизы. 

3. Методику судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств. 

4. Понятие о судебно-медицинском цитологическом исследовании объектов 

биологического характера. 

5. Судебно-медицинскую экспертизу о спорном отцовстве, материнстве и замене детей, 

современные доказательственные возможности. 

Студент должен уметь: 

Правильно направлять объекты биологического происхождения на судебно медицинскую 

экспертизу и ставить на разрешение эксперта вопросы. 

Содержание темы: 

Понятие и характеристика вещественных доказательств биологического происхождения, 

подлежащих судебно-медицинской экспертизе. Порядок выявления, фиксации, изъятия, 

упаковки и направления вещественных доказательств на исследование в бюро судебно-

медицинской экспертизы. Роль судебно-медицинского эксперта в изъятии образцов для 

сравнительного исследования. Методика проведения судебно-медицинской экспертизы 

вещественных доказательств. Современные возможности и значение судебно-



медицинской экспертизы крови и ее следов для раскрытия преступлений. Классификация 

следов крови по форме и механизму их образования. Принципы определения наличия 

крови, видовой, половой и групповой принадлежности. Способы выявления и изъятия 

следов крови на различных объектах на месте происшествия. Современные возможности 

исследования спермы и семенных пятен в связи с расследованием сексуальных 

преступлений и вопросы, разрешаемые экспертизой при проведении таких исследований. 

Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой волос. Судебно-медицинское 

исследование других вещественных доказательств (слюны, мочи, пота, выделений из 

влагалища и т.д.). Понятие о судебно-медицинском цитологическом исследовании 

объектов биологического характера. Судебно-медицинская экспертиза по делам о 

спорном отцовстве, материнстве и замене детей. 

 

Задания для самостоятельной работы 

Вынести постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы по одной из ниже 

указанных тем. Раздел «Установил» («обстоятельства дела») излагается по усмотрению 

студента. Необходимо поставить все вопросы, требующие разрешения при конкретном 

виде судебно-медицинской экспертизы (с учётом пределов компетенции судебно-

медицинского эксперта). 

 

Темы: 

· Травма тупыми предметами. 

· Огнестрельные повреждения (пулевые). 

· Отравления ядами крови. 

· Действие высокой температуры. 

· Определение давности наступления смерти. 

· Повреждения при падении с высоты. 

· Действие низкой температуры. 

· Повреждения, причиняемые рубящими и пилящими предметами. 

· Механическая асфиксия (обтурационная). 

· Автомобильная травма (травма в салоне автомобиля). 

· Взрывная травма. 

· Отравление наркотическими веществами. 

· Поражение техническим электричеством. 

· Механическая асфиксия (странгуляционная). 

· Рельсовая (железнодорожная) травма. 



· Падение с высоты роста (падение на плоскости). 

· Огнестрельные повреждения (дробовые). 

· Утопление в воде. 

· Повреждения острыми предметами. 

· Отравление алкоголем и его суррогатами. 

· Пищевые отравления. 

· Автомобильная травма (столкновение автомобиля с пешеходом). 

· Экспертиза трупа новорожденного ребенка. 

· Экспертиза крови. 

· Генотипоскопическая экспертиза (идентификация личности). 

· Экспертиза расчлененных трупов. 

· Экспертиза живых лиц. 

· Экспертиза скелетированных останков человека. 

· Ранние трупные явления. 

· Действие атмосферного электричества. 

· Повреждения от биологического воздействия. 

· Скоропостижная смерть. 

· Экспертиза лечебной деятельности. 

· Повреждения в результате изменения барометрического давления. 

 

Примерные задачи:  

ЗАДАЧА № 1 

 Гр-н Е., 23 лет, во время дорожно-транспортного происшествия, находясь в кабине 

автомобиля получил травму шейного отдела позвоночника. Доставлен в больницу в 

удовлетворительном состоянии. Жалобы на боли в шейном отделе позвоночника, резко 

усиливающиеся при движениях. Рентгенологически установлен закрытый перелом тела II 

шейного позвонка. Признаков нарушения функции спинного мозга нет. Находился на 

лечении 36 дней. Определить и обосновать тяжесть нанесенного вреда здоровью. 

ЗАДАЧА № 2 

Гр-ке К., 24 лет, 06.06 на улице жена знакомого на почве ревности поцарапала лицо 

ногтями. Данные освидетельствования 07.06: на лбу и обеих щеках 12 беспорядочно 

расположенных царапин, длиной 0,8-5 см, прямолинейной и слегка дугообразной нормы. 

Царапины покрыты плотными темно-красными, местами сероватыми гнойными 



отделяемыми корочками, все лицо с припухлостью, что изменило его облик. Определить и 

обосновать тяжесть нанесенного вреда здоровью. 

ЗАДАЧА № 3 

Гр-ке С., 34 лет, пьяный сожитель откусил часть языка. В тот же день была доставлена в 

больницу с кровоточащей раной культи языка, общее состояние удовлетворительное, 

пульс 80 уд. в мин., удовлетворительного наполнения и напряжения, АД 120/80 мм рт. ст. 

Рана ушита. Через 10 дней выписана домой. При освидетельствовании потерпевшей на 25 

день после травмы отмечено: конец культи языка дугообразной формы, с мягким 

розовато-синюшным рубцом. Речь значительно нарушена, отдельные слова совершенно 

непонятны, больная предпочитает объясняться перепиской. Определить и обосновать 

тяжесть нанесенного вреда здоровью. 

ЗАДАЧА № 4 

Гр-ну К., 61 года, нанесли удар в область живота. Поступил с жалобами на резкие боли 

внизу живота, в левом подреберье кровоподтек 2х3 см. В связи с подозрением на 

симптомы раздражения брюшины произведена диагностическая лапаратомия. При 

ревизии органов брюшной полости обнаружен кровоточащий разрыв селезенки длиной 1 

см, который ушит. Операционная рана ушита с оставлением резинового выпускника. 

Послеоперационный период протекал без осложнений, на амбулаторное лечение больной 

выписан через 18 дней. Продолжительность амбулаторного лечения 6 дней. Определить и 

обосновать тяжесть вреда здоровью. 

ЗАДАЧА № 5 

Гр-н Ф., 21 года, получил ножевое ранение левой боковой поверхности шеи. Доставлен в 

больницу в удовлетворительном состоянии. На левой боковой поверхности шеи косо 

располагается щелевидная рана длиной 1,3 см, верхний конец ее острый, нижний – 

закругленный. Из раны незначительное кровотечение. При ревизии раневого канала 

установлено, что он проходит в мягких тканях шеи и проникает в глотку. Раневой канал 

послойно ушит. Выписан на работу по выздоровлении. В стационаре находился 10 дней, 

амбулаторное лечение – 5 дней. Определить и обосновать тяжесть вреда здоровью. 

ЗАДАЧА № 6 

Гр-ке Н., 35 лет, плеснули в лицо концентрированную кислоту. При осмотре в судебно-

медицинской амбулатории установлено: на правой щеке на площади 8х3 см синюшно-



фиолетовый грубый немного выступающий рубец с неровными контурами. Такого же 

вида рубец на спинке и правом крыле носа, размерами 2х1,5 см. Представлена выписка из 

истории болезни, в которой указан диагноз: химические ожоги мягких тканей лица. На 

лечении находилась 24 дня. Определить и обосновать тяжесть вреда здоровью 

ЗАДАЧА № 7 

Гр-н Н., 40 лет, от загоревшейся одежды получил ожоги правой руки III ст. Общая 

площадь ожога составляла около 7 % поверхности тела. Больной находился на 

стационарном и амбулаторном лечении 43 дня. При освидетельствовании через 2 месяца 

после травмы обнаружены обширные стягивающие рубцы передней и задней поверхности 

правого плеча и предплечья. Локтевой сустав находится в положении сгибания под углом 

450. Активные и пассивные движения в локтевом и лучезапястном суставах отсутствуют, 

в плечевом полностью сохранены. Определить и обосновать тяжесть нанесенного вреда 

здоровью. 

ЗАДАЧА № 8 

Гр-ка Н., 30 лет, ехала в автобусе и при столкновении автобуса с трамваем получила 

повреждения правой ключицы. Отмечается локальная болезненность и синюшный 

кровоподтек размером 2х3 см овальной формы в области средней трети ключицы. 

Функция правой конечности не нарушена. Выписана на работу через 8 дней, но боль в 

области правой ключицы осталась. Направлена на рентгенографию ключицы, на которую 

не явилась. По требованию следователя следует закончить заключение и написать 

выводы. Определить и обосновать тяжесть вреда здоровью. 

ЗАДАЧА № 9 

Гр-н Л., 31 года, получил повреждение при дорожно-транспортном происшествии. В 

больнице диагностирован двойной перелом тазового кольца в передней и задней частях 

таза с нарушением его непрерывности. Общее состояние удовлетворительное, АД 100/70, 

пульс 80 ударов в минуту. Получена моча без примеси крови. На лечении находился 42 

дня. Клинический диагноз: двойной перелом костей таза с нарушением непрерывности 

тазового кольца. Определить и обосновать тяжесть нанесенного вреда. 

ЗАДАЧА № 10 

Гр-н. Е., 32 лет, пять дней тому назад был избит на улице неизвестными. Жалобы на боль 

в местах повреждений. Объективно: вокруг правого глаза овальный кровоподтек 



желтоватого цвета, зеленоватый по периферии, размерами 5х3 см. Такие же по форме 

кровоподтеки на правой щеке и в области подбородка размерами соответственно 6х5 см 

синюшного цвета. На тыльной поверхности правой кисти – ссадина неправильной формы 

4х2,5 см, покрытая возвышающейся буроватой корочкой. Определить и обосновать 

тяжесть вреда здоровью. 

ЗАДАЧА № 11 

Гр-н Ж., 41 года, получил огнестрельное пулевое ранение левого плеча. Ранение сквозное 

– входное отверстие располагается на передненаружной, выходное – на задневнутренней 

поверхности плеча в средней трети, имеется острое кровотечение. Рентгенологически 

обнаружено сквозное ранение плечевой кости. Срочно произведена обработка ран и 

ушивание поврежденной плечевой артерии. На лечении находился 18 дней. Функция 

конечности восстановилась. Определить и обосновать тяжесть нанесенного вреда 

здоровью. 

ЗАДАЧА № 12 

Девочка К., трех лет, получила ожоги горячей жидкостью. Состояние тяжелое. Кожа 

верхней половины туловища красновато-розовая, имеется множество сливающихся 

пузырей, часть из которых лопнула, обнажив красные ожоговые поверхности. После 

обработки пораженных поверхностей наложены повязки. При проведении катетеризации 

левой подключичной вены повреждена верхушка левого легкого с пневмотораксом. На 

лечении по поводу термических ожогов и указанного осложнения находилась 35 дней. 

Выписана по выздоровлению. Определить и обосновать тяжесть нанесенного вреда 

здоровью. 

ЗАДАЧА № 13 

Гр-на С., 31 года, 17.04 в драке ударили по шее разбитой бутылкой. Доставлен в больницу 

в удовлетворительном состоянии, кожа и слизистые бледные, артериальное давление 

100/60 мм рт. ст. На боковой поверхности нижней части шеи слева зияющая рана в виде 

дуги длиной 5,5 см, с ровными краями, острыми концами. При ревизии раны установлено, 

что она глубиной до 1 см, проникает в глубокие слои мышц шеи, в верхней стенке у 

переднего конца видна поврежденная наружная яремная вена. Повреждение 

лоскутобразной формы 2,5х0,4 см. Из нее струёй вытекает жидкая темная кровь. Рана 

ушита, на кожу наложены швы. Заживление раны протекало без осложнений. 20.04 выпи-

сан на амбулаторное лечение с освобождением от работы на 10 дней. Клинический 



диагноз: резаная рана шеи с повреждением яремной вены. Определить и обосновать 

тяжесть нанесенного вреда здоровью. 

ЗАДАЧА № 14 

Гр-ка Н., 36 лет, ехала на автобусе и при столкновении автобуса с трамваем получила 

закрытый перелом обеих костей левого предплечья. Доставлена в стационар в тяжелом 

стоянии без сознания, кровяное давление 80/70. Через 28 дней выписана в 

удовлетворительном состоянии с гипсовой повязкой на амбулаторное лечение. К моменту 

освидетельствования жалоб не предъявляет. Определить и обосновать тяжесть 

нанесенного вреда здоровью. 

ЗАДАЧА № 15 

Гр-н С., 40 лет, 10.10 получил ожог в результате возгорания одежды. Был в состоянии 

опьянения. Доставлен через 2 часа в отделение ожоговой травмы. При осмотре состояние 

тяжелое, кожные покровы бледные. На передней поверхности груди, живота, спины на 

фоне гиперемии кожи отдельные пузыри с прозрачным содержимым, местами эпидермис 

сорван и видны участки серого цвета лишенные болевой чувствительности (площадь этих 

участков около 30% поверхности тела). Клинический диагноз: термический ожог груди, 

живота, спины второй степени площадью 30% поверхности тела. Определить и 

обосновать тяжесть нанесенного вреда здоровью. 

ЗАДАЧА № 16 

Мальчика Л., 12 лет, ученик 8 класса ударил портфелем по лицу. Данные 

освидетельствования: спинка носа припухшая, на ней темно-синий кровоподтек 5х4 см. В 

носовых ходах следы засохшей крови. Носовое дыхание не нарушено. На рентгенограмме 

определяется перелом носовых костей в средней части без смещения отломков. На другой 

день его столкнули с лестницы, в результате чего у него возник перелом левой лучевой 

кости в н/з. Определить и обосновать тяжесть вреда здоровью. 

ЗАДАЧА № 17 

Гр-ну Ц., 30 лет, во время драки ударили по лицу. За медицинской помощью не 

обращался. При судебно-медицинском освидетельствовании отмечено: верхняя и нижняя 

губы припухшие, на слизистой оболочке верхней губы, в проекции первых резцов – рана 

звездчатой формы размерами 1,5х1 см с неровными краями, покрытая серовато-желтова-

тым налетом. Вокруг раны на площади 3х3 см – кровоизлияние красно-багрового цвета. 



На верхней челюсти слева первый и второй резцы отсутствуют. Лунки в десне на месте 

отсутствующих зубов – глубокие с темно-красными кровоизлияниями. Определить и 

обосновать тяжесть нанесенного вреда здоровью. 

ЗАДАЧА № 18 

Гр-н Д., 19 лет, слепой на оба глаза получил ранение острым предметом в область левого 

глаза. В больницу поступил через час в удовлетворительном состоянии. Установлено 

проникающее в глазное яблоко колото-резаное ранение с повреждением роговицы, 

радужной оболочки, с истечением стекловидного тела. Произведена энуклеация левого 

глаза. Продолжительность лечения 32 дня, состояние после выписки удовлетворительное. 

Определить и обосновать тяжесть нанесенного вреда здоровью. 

ЗАДАЧА № 19 

 Гр-н. В., 46 лет, в нетрезвом состоянии попал под трамвай. Доставлен в хирургическое 

отделение больницы в удовлетворительном в состоянии, со жгутом на левом бедре. Левая 

нога отделена на уровне нижней трети голени. Произведена хирургическая обработка 

культи. Выписан на амбулаторное лечение через 24 дня. Определить и обосновать тяжесть 

нанесенного вреда здоровью. 

ЗАДАЧА № 20 

Гр-ку К., 26 лет, муж во время ссоры столкнул с лестницы. В правой половине головы 

обширная гематома мягких тканей, с которой поступила в травматологическое отделение, 

где был поставлен диагноз: закрытая ЧМТ, ушиб мягких тканей головы и выявлена потеря 

слуха на правое ухо (не слышит разговорной речи на расстоянии до 5 см). На правом ухе 

слух сохранен. Определить и обосновать тяжесть нанесенного вреда здоровью. 

ЗАДАЧА № 21 

Гр-ку К., 26 лет, периодически беспричинно бьет муж руками, иногда щиплет до боли. 

При освидетельствовании на левой переднебоковой поверхности груди 6 кровоподтеков 

синюшно-фиолетового цвета размерами от 2х2 до 8х6 см, на обоих плечах и предплечьях 

множество кровоподтеков размерами от 1х0,5 см до 2х2,5 см желтовато-зеленоватого и 

синюшного цвета с желтизной по краям. Обосновать тяжесть нанесенного вреда 

здоровью. 

 



ЗАДАЧА № 22 

Гр-ке М., 27 лет, был произведен незаконный аборт путем выскабливания полости матки. 

В связи с занесением инфекции развился воспалительный процесс стенки матки, по 

поводу которого больная находилась на амбулаторном лечении 15 дней. Через 6 месяцев 

М. обратилась в женскую консультацию с просьбой обследовать ее, так как хочет иметь 

ребенка, а беременность не наступает. При специальном исследовании у женщины была 

обнаружена облитерация фаллопиевых труб, исключающая возможность беременности. 

Определить и обосновать тяжесть нанесенного вреда здоровью. 

ЗАДАЧА № 23 

Гр-ка 3., 30 лет, в течении двух недель находилась на стационарном лечении по поводу 

пиелита. Через день после выписки произошла ссора с мужем, во время которой он ее 

толкнул. В результате падения на правом боку и правой кисти имеется 2 синюшных 

кровоподтека 3х1 и 3х2 см, с явлениями угрожающего выкидыша срочно 

госпитализирована в больницу, где произошел выкидыш 3-х месячным плодом. 

Определить и обосновать тяжесть нанесенного вреда здоровью. 

ЗАДАЧА № 24 

Гр-ка Б., 23 лет, сбита автомашиной при переходе улицы. Доставлена в хирургическое 

отделение в удовлетворительном состоянии. На передненаружной поверхности левой 

голени в верхней трети – рана неправильной формы 5х2,3 см с неровными краями, в 

глубине ее видны костные обломки. На рентгенограмме косые переломы обеих костей 

левой голени. Рана обработана, после репозиции костных обломков наложено скелетное 

вытяжение. На лечении находилась 32 дня. Выписана по выздоровлении. Определить и 

обосновать тяжесть нанесенного вреда здоровью. 

ЗАДАЧА № 25 

Гр-н Д., 36 лет, получил травму при падении с высоты 2 этажа, упал на ягодицы. При 

поступлении в больницу: состояние средней тяжести, АД 120/80 мм рт. ст., пульс 70 

ударов в мин. Отмечается болезненное мочеиспускание, моча красного цвета. При 

клиническом, рентгенологическом и ультразвуковом исследованиях морфологических 

повреждений внутренних органов не выявлено. Поставлен диагноз: почечная 

недостаточность. На лечении находился 60 дней. Выписан по выздоровлении. Определить 

и обосновать тяжесть нанесенного вреда здоровью. 



Примерные вопросы к зачету по дисциплине  

1. Понятие и задачи судебной медицины. Предмет науки судебной медицины. 

2. Система и структура судебной медицины. Объекты судебной медицины. 

3. Методы судебной медицины: понятие, их классификация. 

4. Возникновение и развитие судебной медицины. 

5. Правовые основы судебно-медицинской экспертизы. 

6. Организация и структура судебно-медицинской службы в России. Бюро судебно-

медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Российской Федерации, его 

структура и основные задачи. 

7. Понятие и объекты судебно-медицинской экспертизы. Поводы для обязательного 

назначения судебно-медицинской экспертизы. 

8. Виды судебно-медицинских экспертиз. 

9. Повторная и дополнительная судебно-медицинская экспертиза 

10. Комиссионная судебно-медицинская экспертиза. 

11. Комплексная судебно-медицинская экспертиза.  

12. Специалист в области судебной медицины: понятие, правовой статус. 

13. Обстоятельства, исключающие возможность участия специалиста в области судебной 

медицины при рассмотрении и разрешении дел. Основания для отвода и порядок отвода 

специалиста в области судебной медицины. 

14. Судебно-медицинский эксперт: понятие, правовой статус. Пределы компетенции 

судебно-медицинского эксперта. 

15. Отличие правового статуса судебно-медицинского эксперта от правового статуса 

специалиста в области судебной медицины. 

16. Обстоятельства, исключающие возможность участия судебно-медицинского эксперта 

при рассмотрении и разрешении дел. Основания для самоотвода, отвода и 

процессуальный порядок отвода эксперта. 

17. Руководитель государственного бюро судебно-медицинской экспертизы: понятие и его 

правовой статус. 

18. Осмотр места происшествия, трупа и предметов. Сущность, цель и виды осмотра. 

Общие для всех видов осмотра положения. 

19. Осмотр места происшествия. Стадии осмотра места происшествия. 

20. Наружный осмотр трупа на месте его обнаружения: понятие и тактика осмотра. 

21. Основные задачи и обязанности специалиста в области судебной медицины при 

наружном осмотре трупа. 

22. Осмотр предметов: понятие и его цель. 



23. Протокол осмотра. Основные процессуальные требования, предъявляемые к его 

составлению. Структура протокола. 

24. Образцы для сравнительного анализа: понятие, виды, процессуальный порядок их 

получения и фиксации. 

25. Процессуальный порядок назначения судебно-медицинской экспертизы. Сроки 

проведения экспертиз. 

26. Постановление, определение о назначении судебно-медицинской экспертизы, их 

структура и порядок вынесения. 

27. Процессуальный порядок проведения судебно-медицинской экспертизы. 

28. Заключение эксперта как источник доказательств. Показание эксперта. Предмет 

допроса эксперта. Структура заключения эксперта. Правовая оценка заключения эксперта. 

29. Общие понятия о причинении вреда здоровью, его виды. 

30. Общая характеристика вреда здоровью, причиненного механическими предметами. 

31. Вред здоровью, причиненный тупыми предметами. Виды тупых предметов. 

32. Способы образования, виды и особенности вреда здоровью, причиненного тупыми 

предметами. 

33. Вред здоровью, причиненный острыми предметами. Виды острых предметов. 

34. Характеристика раневых повреждений, причиненных острыми предметами. 

35. Возможности установления рода, вида и экземпляра острых предметов и механизмов 

их действия по особенностям повреждений. 

36. Вред здоровью, причиненный рубящими предметами. Особенности рубленых ран и их 

виды. 

37. Вред здоровью, наносимый пилящими предметами. Характеристика ран. 

38. Вред здоровью, причиненный невооруженным человеком (ногой, рукой, головой, 

зубами, ногтями, массой всего тела, локтём). 

39. Вред здоровью, причиненный крупными животными (копытами, рогами, зубами), и 

его особенности. 

40. Вред здоровью, причиняемый при падении с высоты и высоты своего роста (на 

плоскости). Его виды и основные характеристики. 

42. Вред здоровью, причиненный транспортными средствами. Общая характеристика 

транспортной травмы. 

43.  Вред здоровью, причиненный автомобильным транспортом. 

44.  Вред здоровью, причиненный мотоциклетным транспортом. 

45.  Вред здоровью, причиненный железнодорожным транспортом. 

46.  Вред здоровью, причиненный авиационным транспортом. 



47.  Вред здоровью, причиненный огнестрельным оружием. 

48.  Повреждающие факторы выстрела. Особенности действия пули при различной 

кинетической энергии. 

49.  Признаки вреда здоровью при выстрелах с различного расстояния. Следы близкого 

выстрела. Методы их обнаружения. 

50. Отличительные признаки входных и выходных огнестрельных ран. Определение 

количества и последовательности огнестрельных ранений. 

51. Особенности повреждений при сквозном, слепом, касательном пулевых ранениях. 

Особенности вреда здоровью при выстреле через преграду. 

52. Вред здоровью при выстреле дробью, картечью. 

53. Установление расстояния и дистанции выстрела. Оценка расстояния выстрела при 

осмотре трупа на месте его обнаружения. Возможности определения вида оружия по 

свойствам вреда, причиненного здоровью. 

54. Вред здоровью при взрывах и его особенности. 

55. Механическая асфиксия, её классификация. 

56. Вред здоровью от механической асфиксии.  

57. Странгуляционная асфиксия: понятие, виды. 

58. Повешение. Особенности осмотра трупа. 

59. Удавление петлей. Виды, описание петель.  

60. Задушение при удавлении руками. Отличительные признаки удавления петлей и 

удавления руками. 

61. Обтурационная асфиксия: понятие, виды. Признаки обтурационной асфиксии. 

62. Компрессионная асфиксия. Признаки компрессионной асфиксии и причины смерти. 

63. Утопление и его виды. Признаки прижизненного попадания тела в воде. 

64. Признаки пребывания трупа в воде. Определение продолжительности пребывания 

трупа в воду. 

65. Вред здоровью, вызванный температурным воздействием. 

66. Отличительные особенности действия высоких и низких температур на организм 

человека. 

67. Вред здоровью от поражения током (техническим электричеством). 

68. Вред здоровью от поражения молнией (атмосферным электричеством). 

69.  Установление прижизненности причинения вреда и посмертности повреждений. 

70. Танатология. Умирание и смерть. Стадии умирания. 

71. Виды смерти и их особенности. Ориентирующие признаки, указывающие на 

наступление смерти. Явные признаки биологической смерти. 



72. Общие признаки клинической смерти. Признаки жизни человека. Задача по оказанию 

первой медицинской помощи на месте происшествия. 

73. Трупные изменения: понятие, виды. 

74. Ранние трупные изменения. 

75. Поздние трупные изменения. 

76. Определение времени наступления смерти. Отличие судебно-медицинского 

исследования трупа от патологоанатомического. 

77. Яды: общее понятие, классификация. 

78. Отравление алкоголем. 

79. Отравление наркотическими и иными веществами. 

80. Отравление едкими ядами (уксусной эссенцией, неорганическими кислотами, 

щелочами, фенолом). 

81. Отравление деструктивными ядами (ртутью и ее соединениями, мышьяком и его 

соединениями, свинцом и его соединениями). 

82. Отравление ядами, действующими на гемоглобин крови (анилином, нитратом натрия 

или калия, окисью углерода). 

83. Отравление ядохимикатами (пестицидами). 

84. Пищевые отравления. 

85. Отравления от укусов ядовитых животных. 

86. Процессуальный порядок назначения и производства судебно-медицинской 

экспертизы живых лиц. 

87. Добровольный и принудительный порядок производства судебно-медицинской 

экспертизы. 

88. Права, обязанности и ответственность лиц, в отношении; которых проводится 

судебно-медицинская экспертиза. 

89. Судебно-медицинская экспертиза определения степени вреда здоровью: основание, 

особенности, процессуальный порядок назначения и проведения. 

90. Квалифицирующие признаки тяжести вреда здоровью. 

91. Судебно-медицинская экспертиза определения состояния здоровья: основание, 

особенности, процессуальный порядок назначения и проведения. 

92. Виды искусственных заболеваний, встречающихся в судебно-медицинской практике. 

93. Судебно-медицинская экспертиза потери трудоспособности: основание, особенности, 

процессуальный порядок назначения и проведения. 

94. Понятие трудоспособности. Общая, профессиональная и специальная 

трудоспособность. 



95. Судебно-медицинская экспертиза рубцов кожи: основание, особенности, 

процессуальный порядок назначения и проведения. 

96. Судебно-медицинская экспертиза алкогольного состояния: основание, особенности, 

процессуальный порядок назначения и проведения. 

97. Судебно-медицинская экспертиза по определению возраста и идентификации 

личности: основание, особенности, процессуальный порядок назначения и проведения. 

98. Понятие идентификации (отождествления). Идентификация человека при 

обнаружении неопознанных и разложившихся трупов. 

99. Судебно-медицинская экспертиза при спорных половых состояниях: основание, 

особенности, процессуальный порядок назначения и проведения. 

100. Судебно-медицинская экспертиза определения истинного пола: основание, 

особенности, процессуальный порядок назначения и проведения. 

101. Гермафродитизм истинный и ложный.   

102. Судебно-медицинская экспертиза установления половой и производительной 

способности: основание, особенности, процессуальный порядок назначения и проведения. 

103. Судебно-медицинская экспертиза определения половой неприкосновенности: 

основание, особенности, процессуальный порядок назначения и проведения. 

104. Судебно-медицинская экспертиза по поводу установления последствий, связанных с 

нарушением половой неприкосновенности: основание, особенности, процессуальный 

порядок назначения и проведения. 

105. Судебно-медицинская экспертиза беременности, родов и аборта: основание, 

особенности, процессуальный порядок назначения и проведения. 

106. Судебно-медицинская экспертиза по делам о заражении венерической болезнью: 

основание, особенности, процессуальный порядок назначения и проведения. 

107. Судебно-медицинская экспертиза по делам о заражении ВИЧ-инфекцией: основание, 

особенности, процессуальный порядок назначения и проведения. 

108. Организация и порядок наружного осмотра трупа и места его обнаружения. Стадии 

осмотра.  

109. Особенности осмотра трупа неустановленного лица. 

110. Обязанности врача-специалиста при проведении наружного осмотра трупа на месте 

обнаружения и фиксации его результатов. 

111. Эксгумация трупа. 

112. Судебно-медицинская экспертиза трупа: основание, процессуальный порядок 

назначения и проведения. 



113. Основные этапы деятельности эксперта при производстве судебно-медицинской 

экспертизы трупа. 

114. Стадии экспертного исследования трупа. 

115. Судебно-медицинская экспертиза трупа при смерти вреда здоровью, причиненного 

острыми предметами: основание, особенности, процессуальный порядок назначения и 

проведения. 

116. Судебно-медицинская экспертиза трупа при смерти от вреда здоровью, причиненного 

тупыми предметами: основание, особенности, процессуальный порядок назначения и 

проведения. 

117. Судебно-медицинская экспертиза трупа при смерти от вреда здоровью, причиненного 

в результате падения с высоты: основание, особенности, процессуальный порядок 

назначения и проведения. 

118. Судебно-медицинская экспертиза трупа при транспортных травмах: основание, 

особенности, процессуальный порядок) назначения и проведения. 

119. Специфика осмотров мест происшествия и трупов при автомобильных, 

железнодорожных и авиационных травмах. 

120. Судебно-медицинская экспертиза трупа при смерти от вреда здоровью, причиненного 

огнестрельным оружием: основание, особенности, процессуальный порядок назначения и 

проведения. 

121. Судебно-медицинская экспертиза трупа при смерти от вреда здоровью, причиненного 

взрывчатыми веществами, взрывными снарядами, боеприпасами: основание, особенности, 

процессуальный порядок назначения и проведения. 

122. Судебно-медицинская экспертиза трупа при смерти от повешения: основание, 

особенности, процессуальный порядок назначения и проведения. 

123. Судебно-медицинская экспертиза трупа при смерти от удавления петлей: основание, 

особенности, процессуальный порядок назначения и проведения. 

124. Судебно-медицинская экспертиза трупа при смерти от удавления руками: основание, 

особенности, процессуальный порядок назначения и проведения. 

125. Судебно-медицинская экспертиза трупа при смерти от утопления: основание, 

особенности, процессуальный порядок назначения и проведения. 

126. Установление прижизненности и посмертности механической асфиксии. 

127. Судебно-медицинская экспертиза трупа при смерти от действия высоких температур: 

основание, особенности, процессуальный порядок назначения и проведения. 



128.  Установление прижизненности действия высокой температуры на организм 

человека. Признаки, характерные для обгорания трупа (посмертное действие высоких 

температур). Криминальное сожжение трупа. 

129. Особенность действия на человека низких температур. Осмотр замерзшего трупа и 

последующая его транспортировка в морг. 

130. Судебно-медицинская экспертиза трупа при смерти от действия низких температур: 

основание, особенности, процессуальный порядок назначения и проведения. 

131. Судебно-медицинская экспертиза трупа при смерти от воздействия технического 

электричества: основание, особенности, процессуальный порядок назначения и 

проведения. 

132. Судебно-медицинская экспертиза трупа при смерти от отравления: основание, 

особенности, процессуальный порядок назначения и проведения. 

133. Особенности осмотра места происшествия при подозрении на смерть от отравления. 

134. Судебно-химическая экспертиза вещественных доказательств при смерти от 

отравления: основание, процессуальный порядок назначения и проведения. 

135. Эксгумация трупа в случае подозрения на смерть от отравления. 

136. Судебно-медицинская экспертиза трупов новорожденных: основание, особенности, 

процессуальный порядок назначения и проведения. 

137. Характеристика способов насильственного лишения жизни новорожденного. 

138. Судебно-медицинская экспертиза трупов неизвестных лиц и измененных трупов: 

основание, особенности, процессуальный порядок назначения и проведения. 

139. Судебно-медицинская экспертиза трупов, расчлененных и скелетированных: 

основание, особенности, процессуальный порядок назначения и проведения. 

140. Судебно-медицинская экспертиза эксгумированных трупов: основание, особенности, 

процессуальный порядок назначения и проведения. 

141. Судебно-медицинская экспертиза трупа в случае скоропостижной смерти: основание, 

особенности, процессуальный порядок назначения и проведения. 

142. Вещественные доказательства в судебно-медицинском отношении: понятие и их 

виды. 

143.  Цель, основания и порядок проведения судебно-медицинского экспертного 

исследования вещественных доказательств. 

144. Вещественные доказательства биологического происхождения, их виды. 

145. Общий порядок обнаружения, фиксации, упаковки и направления на судебно-

медицинскую экспертизу вещественных доказательств биологического происхождения. 



146. Выявление механизма образования следов крови, обнаруженных на месте 

происшествия и одежде пострадавшего и нападавшего. 

147. Вещественные доказательства с пятнами крови: порядок их фиксации, упаковки и 

направления на экспертное исследование. 

148. Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств с пятнами крови: 

основание, особенности, процессуальный порядок назначения и проведения. 

149. Вещественные доказательства со следами спермы: понятие, порядок обнаружения, 

фиксации и исследования. 

150. Судебно-медицинское исследование пятен слюны, мочи, пота и потожировых 

выделений: основание, особенности, процессуальный порядок назначения и проведения. 

151. Судебно-медицинская экспертиза волос: основание, особенности, процессуальный 

порядок назначения и проведения. 

152. Судебно-медицинская экспертиза органов и тканей человека и его останков: 

основание, особенности, процессуальный порядок назначения и проведения. 

153. Судебно-медицинская экспертиза других выделений организма человека (выделений 

из носа, влагалища, слезной жидкости, мекония, сыровидной смазки, околоплодной 

жидкости, лохий, молока, молозива, кала): основание, особенности, процессуальный 

порядок назначения и проведения. 

154. Судебно-химическая экспертиза вещественных доказательств. Её цель, основные 

задачи, основания и объекты. 

155. Молекулярно-генетические экспертные исследования: основание, процессуальный 

порядок назначения и проведения. 

156. Медико-криминалистическая экспертиза: основание, процессуальный порядок 

назначения и проведения. 

157.  Цитологические судебно-экспертные исследования: основание, особенности, 

процессуальный порядок назначения и проведения. 

158. Судебно-медицинская экспертиза по материалам дел.  

159. Цель, основания, объекты, процессуальный порядок её назначения и проведения. 

160. Судебно-медицинская экспертиза при нарушении профессиональной деятельности 

медицинскими работниками: основание, особенности, процессуальный порядок 

назначения и проведения. 

161.  Понятие и виды нарушений профессиональной деятельности медицинскими 

работниками. 

162. Врачебные ошибки и несчастные случаи в профессиональной деятельности 

медицинских работников. 



163.  Административные правонарушения, совершаемые медиками в ходе 

профессиональной деятельности. 

164. Неосторожные и умышленные преступления, совершаемые медицинскими 

работниками в ходе профессиональной деятельности. 

165. Судебно-медицинские экспертные исследования по делам об изнасилованиях: 

основание, особенности, процессуальный порядок назначения и проведения. 

166.  Судебно-медицинская экспертиза по делам о развратных действиях: основание, 

особенности, процессуальный порядок назначения и проведения. 

167. Судебно-медицинская экспертиза по делам о насильственных действиях сексуального 

характера: основание, особенности, процессуальный порядок назначения и проведения. 

168. Судебно-медицинская экспертиза по делам о половых сношениях и иных действиях 

сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет: основание, особенности, 

процессуальный порядок назначения и проведения. 

169. Судебно-медицинская экспертиза по делам об убийствах на сексуальной почве: 

основание, особенности, процессуальный порядок назначения и проведения. 

170. Судебно-медицинская экспертиза при расследовании поджогов: основание, 

особенности, процессуальный порядок назначения и проведения. 

171. Судебно-медицинская экспертиза при расследовании краж, грабежей, разбоев: 

основание, особенности, процессуальный порядок назначения и проведения. 

172. Судебно-медицинская экспертиза при расследовании экологических преступлений: 

основание, особенности, процессуальный порядок назначения и проведения. 

173. Судебно-медицинская экспертиза при расследовании преступлений, связанных с 

нарушением санитарно-эпидемиологических правил: основание, особенности, 

процессуальный порядок назначения и проведения. 

174. Судебно-фармакологическая экспертиза: понятие, основания и порядок проведения. 

175.  Военно-врачебная экспертиза: понятие, цель и порядок проведения. 
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля): "Таможенное право" состоит в получении 

обучающимися комплексных знаний об основных нормах, понятиях и институтах 

таможенного права, особенностях правового регулирования таможенных отношений, 

системе действующего законодательства, а также формирования навыков использования 

положений действующих нормативных правовых актов в области охраны таможенных 

правоотношений. 

Задачи дисциплины (модуля): 

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 

- предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 

- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Дисциплина (модуль) строится на результатах обучения по ранее изученным 

дисциплинам (модулям): "Административное право", "Гражданское право (общая часть)", 

"Уголовное право (общая часть)", "Административно-процессуальное право", 

"Международное право". 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей): "Уголовное право (особенная часть)", "Уголовно-процессуальное 

право", "Уголовно-исполнительное право", "Международное частное право", "Финансовое 

право", а также - фокусно - прохождения практики. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ОПК 1 способность 

соблюдать 

законодательство 

Российской 

Федерации, в том 

числе Конституцию 

Российской 

Федерации, 

Сущность и содержание, 

область применения  

термина законодательство 

в юридической науке; 

знать основные 

общетеоретические 

подходы к соотношению 

понятий «право» и 

Охарактеризовать закон 

как акт высшей 

юридической силы; 

охарактеризовать систему 

нормативно-правовых 

актов в РФ; определять 

юридическую силу 

нормативного правового 

Навыками определения 

юридической силы 

нормативного правового 

акта и его места в 

системе нормативных 

правовых актов РФ; 

методами принятия 

юридически значимых 



федеральные 

конституционные 

законы и федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права и 

международные 

договоры Российской 

Федерации 

«закон»; основные виды 

источников права, их 

основные характеристики; 

основные характеристики 

нормативного правового 

акта как важнейшего 

источника права, его 

место в системе 

источников (форм) права 

РФ; иметь представление 

о видах нормативно-

правовых актов, 

действующих в РФ, их 

системе; знать основные 

отличительные признаки, 

виды законодательных 

актов; понимать место 

закона в системе 

нормативных правовых 

актов РФ; знать основные 

положения Конституции 

РФ и основных 

отраслевых нормативных 

правовых актов; иметь 

представление о понятии 

и содержании 

общепризнанных 

принципов и норм 

международного права, их 

источниках; понимать 

значение и место 

общепризнанных 

принципов и норм 

международного права и 

международных 

договоров в национальной 

правовой системе, знать 

их соотношение с 

национальными 

нормативными 

правовыми актами; 

содержание и значение 

принципа  законности в 

процессе правовой 

деятельности 

акта, место в системе 

нормативных правовых 

актов; давать оценку 

юридических действий и 

решений на предмет 

соответствия их 

действующим нормам 

Конституции РФ, 

положениям 

федеральных законов и 

иных нормативно-

правовых актов, 

общепризнанным 

принципам и нормам 

международного права; 

принимать правомерные 

решения в условиях 

правовых пробелов на 

основе принципов права, 

в том числе принципов 

закрепленных в 

законодательстве 

решений и выполнения 

юридических действий, 

неукоснительно 

соблюдая при этом 

Конституцию РФ и 

действующее 

законодательство, 

общепризнанные 

принципы и нормы 

международного права 

ПК 3 способность 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской 

Федерации 

субъектами права 

Основные положения 

действующего 

российского 

законодательства, 

общепризнанные 

принципы и нормы 

международного права; 

понятие субъекта права и 

правоотношения, 

элементы правового 

статуса субъекта 

правоотношений; 

понятие, признаки и виды 

правонарушений, 

понятие, основания, 

признаки и виды 

юридической 

ответственности; понятие, 

Выявлять 

правонарушения и 

правильно осуществлять 

их квалификацию; 

выявлять обстоятельства, 

способствующие 

нарушению правовых 

норм и принимать меры к 

их устранению или 

снижению их 

криминогенного 

воздействия; 

осуществлять 

деятельность 

информационного, 

организационного и 

иного характера, 

направленную на 

Навыками анализа 

правоприменительной 

практики в сфере 

обеспечения соблюдения 

законодательства в 

различных сферах 

общественных 

отношений; навыками 

устранения (снижения 

влияния) факторов, 

способствующих 

нарушению правовых 

норм участниками 

правоотношений; 

навыками 

правоприменения в сфере 

обеспечения соблюдения 

законодательства 



формы и принципы 

контроля и надзора за 

соблюдением 

законодательства 

субъектами права; виды и 

компетенцию основных 

субъектов, 

осуществляющих 

деятельность по 

обеспечению соблюдения 

законодательства 

субъектами права в 

разных сферах 

общественных отношений 

создание необходимых 

условий для соблюдения 

правовых норм 

субъектами права; 

осуществлять в строгом 

соответствии с законом 

предусмотренные 

законодательством 

формы и виды 

контрольно-надзорной 

деятельности в 

отношении субъектов 

права, обеспечивая при 

этом соблюдение прав и 

законных интересов 

подконтрольных 

(поднадзорных) 

субъектов; четко 

определять пределы 

компетенции органов, 

осуществляющих 

контроль и надзор за 

соблюдением 

законодательства 

субъектами права; 

навыками подготовки 

правоприменительных 

актов в процессе 

обеспечения соблюдения 

законодательства 

субъектами права 

ПК 4 способность 

принимать решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

Иметь системное 

представление о понятии, 

содержании, значении, 

принципах законности; 

знать основные гарантии 

соблюдения принципа 

законности субъектами 

правоотношений; 

основные положения 

отраслевого 

законодательства, 

сущность и содержание 

основных категорий и 

понятий, институтов, 

правовых статусов 

субъектов, 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права 

Руководствоваться 

принципом законности в 

процессе юридической 

деятельности 

Навыками осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

принципом законности 

ПК 5 способностью 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

Понимать сущность, 

специфику и значение 

реализации права как 

разновидности правового 

воздействия; знать 

основные формы 

реализации права; 

понимать содержание, 

сущность и признаки 

правоприменения как 

формы реализации права; 

знать основные этапы 

правоприменения и их 

особенности; понимать 

значение 

правоприменительного 

акта; иметь четкое 

представление о 

правоотношении, его 

Определять необходимые 

в конкретной правовой 

ситуации формы 

реализации права в 

процессе юридической 

практики; понимать 

правоприменение как 

процесс и как конечный 

результат; анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения, оперируя при 

этом общими правовыми 

понятиями и категориями 

Навыками реализации 

разных видов правовых 

норм; осуществления 

разных форм реализации 

права в ситуациях, 

воспроизводящих 

профессиональную 

деятельность 



признаках, структуре и 

видах; о понятии и видах 

юридических фактов, 

фактических составах; 

знать различие и 

понимать взаимосвязь 

материальных и 

процессуальных норм; 

иметь общее 

представление о 

юридическом процессе и 

процедуре 

ПК 6 способность 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

Иметь четкое 

представление о понятии, 

юридической природе 

квалификации; знать 

методику юридической 

квалификации и основные 

ее этапы 

Определять факты и 

обстоятельства, имеющие 

юридическое значение, 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения, оперируя при 

этом общими правовыми 

понятиями и 

категориями; по 

заданному алгоритму в 

однозначно 

определенных условиях 

производить 

юридическую 

квалификацию фактов и 

обстоятельств 

Навыками правового 

анализа и оценки фактов, 

имеющих юридическое 

значение, и возникающих 

в связи с ними 

правоотношений 

ПК 8 готовность к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства 

Понятие, содержание, 

значение, законности и 

правопорядка, понимать 

различные аспекты их 

взаимосвязи, знать 

основные направления 

деятельности государства 

по их обеспечению; 

понимать юридическую 

природу  безопасности 

личности, общества, 

государства, их значение; 

знать основные 

нормативные правовые 

акты в сфере 

безопасности личности, 

общества, государства; 

основные направления 

деятельности государства 

по обеспечению 

безопасности личности, 

общества, государства 

Определять наиболее 

эффективные способы 

обеспечения законности и 

правопорядка и 

применять их; 

анализировать, толковать 

и правильно применять 

правовые нормы и 

предписания 

правоприменительных 

актов в сфере 

обеспечения 

безопасности личности, 

общества, государства; 

определять компетенцию 

различных органов и 

должностных лиц в сфере 

обеспечения законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

Навыками обеспечения 

законности и 

правопорядка в 

различных сферах 

правоотношений; 

навыками 

правоприменения в сфере 

обеспечения 

безопасности личности, 

общества и государства 

 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 2 зачетных единицы, 72 часа 

Очно-заочная форма обучения, 2 зачетных единицы, 72 часа 

Заочная форма обучения, 2 зачетных единицы, 72 часа 



Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Зачет (семестры:4), 

Очно-заочная форма обучения: Зачет (семестры:6), 

Заочная форма обучения: Зачет (семестры:5), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
28,2 0 0 0 28,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
20 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

43,8 0 0 0 43,8 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

40 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 

Заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
10,2 0 0 0 0 10,2 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

61,8 0 0 0 0 61,8 0 0 0 0 0 0 0 



том числе: 
Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

58 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 

Очно-заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
10,2 0 0 0 0 0 10,2 0 0 0 0 0 0 

Лекции 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

61,8 0 0 0 0 0 61,8 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

58 0 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 Предмет и метод 

таможенного права. 

Таможенные 

правоотношения. 

История таможенного 

дела в России 

5 1 1 3 Устный опрос, 

подготовка 

реферативных 

сообщений 



2 Таможенные органы 

Российской Федерации в 

системе федеральных 

органов специальной 

компетенции 

5 1 1 3 Устный опрос, 

подготовка 

реферативных 

сообщений 

3 Товары как объекты 

таможенного 

регулирования 

6 0 2 4 Устный опрос, 

подготовка 

реферативных 

сообщений 
4 Государственная служба 

в таможенных органах 

РФ 

6 0 2 4 Устный опрос, 

подготовка 

реферативных 

сообщений 
5 Правовое регулирование 

таможенных режимов 
6 1 1 4 Устный опрос, 

подготовка 

реферативных 

сообщений 
6 Правовое регулирование 

таможенного контроля 
6 1 1 4 Устный опрос, 

подготовка 

реферативных 

сообщений 
7 Таможенное 

оформление и правовое 

регулирование 

таможенных платежей 

6 0 2 4 Устный опрос, 

подготовка 

реферативных 

сообщений 
8 Административная и 

гражданско-правовая 

ответственность в сфере 

таможенного дела 

7 1 2 4 Устный опрос, 

подготовка 

реферативных 

сообщений, 

анализ 

нормативно-

правовых 

документов 
9 Уголовная 

ответственность в сфере 

таможенного дела 

7 1 2 4 Устный опрос, 

подготовка 

реферативных 

сообщений, 

анализ 

нормативно-

правовых 

документов 
10 Защита законных 

интересов сотрудников 

таможенной службы 

6 0 2 4 Устный опрос, 

подготовка 

реферативных 

сообщений 
11 Роль Таможенного 

союза ЕАЭС 
7 2 2 3 Устный опрос, 

подготовка 

реферативных 

сообщений 
12 Международное 

сотрудничество РФ в 

сфере таможенного дела 

с иностранными 

государствами на 

современном этапе в 

формате ЕАЭС 

5 0 2 3 Устный опрос, 

групповая 

дискуссия 

Всего 72 8 20 44  

Заочная, часов на контроль:4 

№ Наименование раздела Количество часов по учебному плану Формы текущего 



п/п (темы) Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

контроля 

успеваемости 

Лекции Практические 

занятия 

1 Предмет и метод 

таможенного права. 

Таможенные 

правоотношения. 

История таможенного 

дела в России 

6 1 0 5 Контроль 

самостоятельной 

работы 

2 Таможенные органы 

Российской Федерации 

в системе федеральных 

органов специальной 

компетенции 

5 0 0 5 Контроль 

самостоятельной 

работы 

3 Товары как объекты 

таможенного 

регулирования 

4 0 0 4 Контроль 

самостоятельной 

работы 

4 Государственная 

служба в таможенных 

органах РФ 

4 0 0 4 Контроль 

самостоятельной 

работы 

5 Правовое 

регулирование 

таможенных режимов 

5 0 0 5 Контроль 

самостоятельной 

работы 

6 Правовое 

регулирование 

таможенного контроля 

6 0 1 5 Устный опрос, 

подготовка 

реферативных 

сообщений 

7 Таможенное 

оформление и правовое 

регулирование 

таможенных платежей 

6 0 1 5 Устный опрос, 

подготовка 

реферативных 

сообщений 

8 Административная и 

гражданско-правовая 

ответственность в 

сфере таможенного 

дела 

7 0 2 5 Устный опрос, 

подготовка 

реферативных 

сообщений, анализ 

нормативно-

правовых 

документов 

9 Уголовная 

ответственность в 

сфере таможенного 

дела 

8 1 2 5 Устный опрос, 

подготовка 

реферативных 

сообщений, анализ 

нормативно-

правовых 

документов 



10 Защита законных 

интересов сотрудников 

таможенной службы 

5 0 0 5 Контроль 

самостоятельной 

работы 

11 Роль Таможенного 

союза ЕАЭС 
6 0 1 5 Устный опрос, 

подготовка 

реферативных 

сообщений 

12 Международное 

сотрудничество РФ в 

сфере таможенного 

дела с иностранными 

государствами на 

современном этапе в 

формате ЕАЭС 

6 0 1 5 Устный опрос, 

групповая 

дискуссия 

Всего 68 2 8 58  

Очно-заочная 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 Предмет и метод 

таможенного права. 

Таможенные 

правоотношения. 

История таможенного 

дела в России 

7 1 0 6 Контроль 

самостоятельной 

работы 

2 Таможенные органы 

Российской Федерации 

в системе федеральных 

органов специальной 

компетенции 

6 0 0 6 Контроль 

самостоятельной 

работы 

3 Товары как объекты 

таможенного 

регулирования 

5 0 0 5 Контроль 

самостоятельной 

работы 

4 Государственная 

служба в таможенных 

органах РФ 

5 0 0 5 Контроль 

самостоятельной 

работы 

5 Правовое 

регулирование 

таможенных режимов 

5 0 0 5 Контроль 

самостоятельной 

работы 

6 Правовое 

регулирование 

таможенного контроля 

6 0 1 5 Устный опрос, 

подготовка 

реферативных 



сообщений 

7 Таможенное 

оформление и правовое 

регулирование 

таможенных платежей 

6 0 1 5 Устный опрос, 

подготовка 

реферативных 

сообщений 

8 Административная и 

гражданско-правовая 

ответственность в 

сфере таможенного 

дела 

7 0 2 5 Устный опрос, 

подготовка 

реферативных 

сообщений, анализ 

нормативно-

правовых 

документов 

9 Уголовная 

ответственность в 

сфере таможенного 

дела 

8 1 2 5 Устный опрос, 

подготовка 

реферативных 

сообщений, анализ 

нормативно-

правовых 

документов 

10 Защита законных 

интересов сотрудников 

таможенной службы 

5 0 0 5 Контроль 

самостоятельной 

работы 

11 Роль Таможенного 

союза ЕАЭС 
6 0 1 5 Устный опрос, 

подготовка 

реферативных 

сообщений 

12 Международное 

сотрудничество РФ в 

сфере таможенного 

дела с иностранными 

государствами на 

современном этапе в 

формате ЕАЭС 

6 0 1 5 Устный опрос, 

групповая 

дискуссия 

Всего 72 2 8 62  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Таможенное право: 

Тема 1. Предмет и метод таможенного права. Таможенные правоотношения. 

История таможенного дела в России 

Понятие таможенного регулирования. Возникновение и развитие таможенного 

дела. Таможенные операции, таможенные процедуры, таможенные тарифы, таможенная 

статистика. Таможенная территория и таможенная граница. Предмет и метод таможенного 

права. Принципы таможенного права. Источники таможенного права. Действие 



международных договоров РФ в области таможенного дела. Субъекты таможенного 

права. Страна происхождения товаров. 

Тема 2. Таможенные органы Российской Федерации в системе федеральных 

органов специальной компетенции 

Федеральная таможенная служба Российской Федерации. Структура и компетенция 

ФТС России. Субъекты таможенного дела. Внешние, внутренние, специальные таможни. 

Системы управления таможенными органами в РФ. Таможенный союз РФ, Республика 

Беларусь, Республика Казахстан. Республика Коми как субъект внешнеэкономической 

деятельности. 

Тема 3. Товары как объекты таможенного регулирования 

Экспортно-импортные операции. Таможенный транзит. Методы государственного 

регулирования внешнеэкономической деятельности. Таможенная территория. Культурные 

ценности РФ как объект таможенного контроля. Квоты и лицензирование в таможенном 

контроле. Антидемпинг и эмбарго в таможенной сфере. Международное сотрудничество 

РФ в сфере таможенного контроля. 

Тема 4. Государственная служба в таможенных органах РФ 

Правовая основа государственной службы в ФТС РФ. Структура органов ФТС РФ. 

Условия конкурсного отбора в органы ФТС. Контракт как форма трудовых 

правоотношений. Условия прохождения службы по контракту. Аттестация сотрудников 

ФТС РФ. Ответственность должностных лиц ФТС РФ. 

Тема 5. Правовое регулирование таможенных режимов 

Правовые основы перемещения товаров и транспортных средств через таможенную 

границу РФ. Понятие таможенного режима. Помещение товаров под таможенный режим. 

Виды таможенных режимов. Основные таможенные режимы: выпуск для внутреннего 

потребления, экспорт, международный таможенный транзит. Экономические таможенные 

режимы: переработка на таможенной территории, переработка для внутреннего 

потребления, переработка вне таможенной территории, временный ввоз, таможенный 

склад. Завершающие таможенные режимы: реимпорт, реэкспорт, уничтожение, отказ в 

пользу государства. Специальные таможенные режимы: временный вывоз, беспошлинная 

торговля, перемещение припасов, иные специальные режимы. 

Тема 6. Правовое регулирование таможенного контроля 

Объекты таможенного контроля. Субъекты таможенного контроля. Принципы 

осуществления таможенного контроля. Формы таможенного контроля. Маркировка и 

идентификация товаров и транспортных средств. Таможенная ревизия. Валютный 

контроль в сфере таможенного дела. Паспорт внешнеэкономической сделки. Объекты 



валютного контроля. Управление рисками. Источники таможенного права в сфере 

контроля. 

Тема 7. Таможенное оформление и правовое регулирование таможенных платежей 

Понятие и виды таможенных платежей. Принципы и правила таможенного 

оформления. Стадии таможенного оформления. Таможенная пошлина как основной вид 

таможенных платежей. Налогообложение при перемещении товаров и транспортных 

средств через таможенную границу. Исчисление таможенных платежей. Уплата 

таможенных платежей. Обеспечение уплаты таможенных платежей. Взыскание 

таможенных платежей. Источники таможенного права в сфере таможенного обложения. 

Тема 8. Административная и гражданско-правовая ответственность в сфере 

таможенного дела 

Административная ответственность в сфере таможенного дела. Объекты и 

субъекты административной ответственности. Формы административной 

ответственности. Меры предупредительного характера в сфере административных 

правоотношений. Процедура оформления административного правонарушения в сфере 

таможенного дела. 

Тема 9.Уголовная ответственность в сфере таможенного дела 

Уголовная ответственность в сфере таможенного дела. Объекты и субъекты 

уголовной ответственности. Квалификация преступлений в сфере таможенного дела. 

Международное сотрудничество РФ в сфере пресечения преступлений в сфере 

таможенного дела. 

Тема 10. Защита законных интересов сотрудников таможенной службы 

Юридические основания для обращения сотрудников таможенной службы за 

защитой нарушенных прав. Порядок и процедура оформления документов. Последствия 

восстановления нарушенных прав. Размеры компенсационных выплат. Основания в отказе 

приема исковых заявлений. 

Тема 11. Роль таможенного союза РФ, Республика Беларусь, Республика Казахстан 

Правовой статус субъектов Таможенного Союза. Национальное законодательство 

субъектов в сфере таможенного дела. Формы и виды международной интеграции в сфере 

Таможенного Союза. Государственное управление в сфере Таможенного Союза. 

Перспективы развития международного сотрудничества государств СНГ. 

Тема 12. Международное сотрудничество РФ в сфере таможенного дела с 

иностранными государствами на современном этапе 

Правовой статус всемирной таможенной организации (ВТО). Законодательство 

иностранных государств в сфере таможенного дела. Направления  сотрудничества РФ и 



иностранных государств в сфере таможенного дела. Международные договоры, 

конвенции  и соглашения в сфере таможенного дела. Перспективы международного 

сотрудничества РФ с иностранными государствами. Таможенный  Кодекс  ЕАЭС  2018г. 

 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по 

дисциплине (модулю) в приложении к рабочей программе. 

 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Таможенное право: 

Для изучения основных разделов дисциплины обучающимся необходимо  

проработать основную и дополнительную литературу, приведенную выше в списке 

литературы, а также систематически работать с конспектами лекций, отвечать на 

контрольные вопросы и выполнять контрольные задания; осуществлять аналитическую 

обработку нормативного материала и научных публикаций по теме. 

Общие рекомендации по организации самостоятельной работы 

Как и большинство дисциплин, «Таможенное право» невозможно освоить за 

несколько дней перед зачетом. Для успешного освоения дисциплины и приобретения 

предусмотренных ОПОП компетенций (их элементов) необходима планомерная 

самостоятельная работа студента. Система получения образования в университете 

подразумевает значительно большую самостоятельность студентов в планировании и 

организации своей деятельности. Самостоятельные занятия потребуют интенсивного 

умственного труда, который необходимо правильно организовать и стимулировать. При 

этом очень важно уметь поддерживать устойчивое внимание к изучаемому материалу, что 

требует значительных волевых усилий и заинтересованного отношения к изучению 

дисциплины. 

Рекомендуемые для подготовки нормативные акты должны использоваться в 

последней редакции. Самостоятельная работа студента может включать написание 

студентами различного рода опорных конспектов по научным работам российских 

ученых, подготовку докладов, рефератов по наиболее проблемным вопросам таможенного 

права, оценку и проблемный анализ действующих нормативных актов, составления 

процессуальных документов, подбор дополнительного материала по теме, анализ и 

подбор решений проблемных правовых ситуаций. 



При этом доклад представляет собой анализ с изложением точки зрения студента 

по рассматриваемому вопросу, реферат – более подробное исследование, с проблемным 

анализом, приведением различных позиций, доклад – еще более глубокой проработкой 

материала, обязательным изложением собственного видения проблемы. Текст – не более 

4-5 страниц, реферата – до 10 страниц, доклад рассчитывается на 10-15 минут. 

При изучении дисциплины используются также следующие виды самостоятельной 

работы студентов: проработка вопросов, предложенных для обсуждения, тесты, анализ 

нормативных актов, составление процессуальных документов, подготовка контрольных 

работ, подготовка к круглым столам, студенческим конференциям различных уровней. 

К требованиям, предъявляемым к самостоятельной работе студентов следует 

отнести: 

- во-первых, способность анализировать изученный материал с целью выяснения 

наиболее важных и существенных моментов каждой темы; 

- во-вторых, самостоятельное изложение различных научных точек зрения на 

существующие проблемы в сфере государственного управления на основании 

проанализированных источников. 

Рекомендации к изучению научной и учебной информации, ее обобщению и 

систематизации 

Самостоятельная работа с учебной, научной литературой, другими источниками 

информации (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, 

обозначенных преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие усвоения знаний. 

Ознакомление с научной информации обязательно сопровождается 

самостоятельной работой с конспектом лекций, систематизацией прочитанного. 

При самоподготовке используются различные формы ознакомления с материалом: 

• просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих нужную 

информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы, в 

результате такого просмотра определяется, какие из источников будут использованы в 

дальнейшей работе; 

• ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение 

отобранного материала, цель – познакомиться с характером информации, узнать, какие 

вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести сортировку материала; 

• изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого 

чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять изложенную 

информацию, реализуется установка на предельно полное понимание материала; 



• аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между 

собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач. Первый из них 

предполагает направленный критический анализ, как самой информации, так и способов 

ее получения и подачи автором; второе – поиск тех суждений, фактов, по которым или в 

связи с которыми, читатель считает нужным высказать собственные мысли. 

Одним из основных приемов, повышающих эффективность работы с научным 

текстом, является систематизация прочитанного. 

Основными видами систематизированной записи прочитанного являются: 

1. Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или 

прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения; 

2. Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 

содержание и структуру изучаемого материала; 

3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без 

привлечения фактического материала; 

4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, 

наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет 

всесторонне охватить содержание источника. 

В зависимости от типа информации можно использовать различные варианты 

конспекта. 

Первый вариант – конспект теоретического текста – выполняется с выделением 

понятий, категорий, законов, принципов, идей, определений, теорий, гипотез, выводов, 

фактов. 

Второй вариант – конспект эмпирического текста – выполняется с выделением 

фактов, событий, ситуаций, дат, статистических данных, конкретных свойств и явлений. 

В процессе конспектирования можно использовать различные виды и формы 

конспектирования. Виды конспектирования: выборочное и сквозное. Формы 

конспектирования: выписки, составление плана, тезисы, аннотация, рецензия; 

технологические приемы конспектирования: выписки цитат, выделение идей и теорий 

критические замечания, реконструкция текста в виде таблиц, рисунков, схем, описание 

связей и отношений. 

В тексте конспекта студенту желательно приводить не только тезисные положения, 

но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости 

каждого предложения. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 



логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. 

Рекомендации к самостоятельной подготовке к практическим занятиям 

Изучение дисциплины включает в себя и такую форму работы, как практические (в 

т.ч. семинарские) занятия. Необходимо отметить, что значение практических занятий 

исключительно высоко. Они, во-первых, помогают студентам более глубоко уяснить 

лекционный курс, выработать навыки правильного изложения, поиска и анализа 

нормативного материала и правоприменительной практики, умения правильно задавать 

вопросы и грамотно, четко отвечать на них, применять свои теоретические знания для 

решения практических ситуаций. Во-вторых, дают возможность адекватно оценивать 

работу студента в течение всего периода изучения дисциплины. 

При подготовке к практическим занятиям студенту необходимо: 

- ознакомиться с темой и планом практических занятий, с содержанием темы по 

программе курса; 

- дополнительно изучить нормативный материал и публикации, рекомендуемые 

преподавателем; 

- найти и изучить дополнительные источники информации по теме из нормативных 

правовых актов, правоприменительной практики, учебной литературы, рекомендуемых 

Интернет-ресурсов, периодических научных изданий и т.п. 

На каждом практическом занятии студент должен быть готов: 

- полно ответить на любой вопрос плана практического занятия; 

- дать 2-3 определения понятий, изучающихся по теме практического занятия; 

- продемонстрировать выполнение заданий для самостоятельной работы. 

Практические (в т.ч. семинарские) занятия проводятся в основном в форме 

обсуждения вынесенных на практическое занятие вопросов, а также сделанных докладов, 

в начале занятия может, проводится короткий опрос по теме, возможно использование 

информационных ресурсов, а также элементов «Деловой игры», «Мозгового штурма». 

Круглые столы в рамках изучения дисциплины в основном проводятся в форме 

проблемных и тематических семинаров. Накануне проблемного семинара студенты 

получают задание самостоятельно подобрать материал по наиболее сложным актуальным 

конституционно-правовым вопросам, вынесенным в плане практического занятия на 

«Круглый стол». Студенты также сами могут отобрать и сформулировать проблемы по 

теме занятия, предварительно согласовав это с преподавателем. Во время семинара в 

условиях групповой дискуссии проводится обсуждение проблем, различных способов их 



разрешения. Тематические семинары готовится и проводится с целью акцентирования 

внимания студентов на какой-либо актуальной теме или на наиболее важных и 

существенных ее аспектах. Перед началом семинара выделяются существенные стороны 

темы или предлагается это сделать студентам. Студенты подбирают материал по этим 

вопросам, готовятся к дискуссиям по ним, отслеживают практические аспекты этих 

вопросов. Для подготовки к таким видам занятий кроме рекомендованных источников, 

необходимо использовать и самостоятельно собранный материал, выявлять теоретические 

и практические проблемы по выбранной тематике, рассматривать различные точки зрения 

на проблему, способы их разрешения. Особое внимание стоит уделять обоснованию своей 

позиции, готовиться аргументированно защищать ее. В рамках работы «круглого стола» 

определяются докладчики по вопросам (могут быть сформированы «рабочие группы»), 

все остальные участники  выступают в роли оппонентов, которые  должны выражать 

мнение по поводу обсуждаемого вопроса (но не по поводу мнений других участников). В 

конце занятия подводятся итоги обсуждения. 

Наиболее подготовленные студенты могут приглашаться к участию в проводимых 

в институте конференциях. 

На практическом занятии разрешается пользоваться конспектом первоисточников и 

планом-конспектом, составленным в рамках самоподготовки к практическому занятию. 

Ряд вопросов дисциплины изучается самостоятельно. Это означает, что по ним не 

будет проводиться практических занятий, но по данным темам студентам могут быть 

предложены письменные или творческие задания, а также иные формы контроля. 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

7.1.Основная литература 

 

Матвеева, Т. А.  Таможенное право : учебное пособие для вузов / 

Т. А. Матвеева. — 2-е изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 224 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12254-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/457229 

Галузо, В.Н. Таможенное право : учебник / В.Н. ;Галузо. – Москва : Юнити-Дана : 

Закон и право, 2018. – 367 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=562335 

 

7.2.Дополнительная литература 

https://urait.ru/bcode/457229
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=562335


 

Очирова, Н. Э.  Международное таможенное право : учебник для вузов / 

Н. Э. Очирова, А. В. Зубач ; под общей редакцией А. В. Зубача. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 298 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-03480-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/449989 

 

Сафоненков, П. Н.  Административная юрисдикционная деятельность таможенных 

органов : учебник и практикум для вузов / П. Н. Сафоненков, А. В. Зубач, 

О. А. Сафоненкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

276 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-89562-9. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/450331 

Таможенное право : учебник / Н.Д. ;Эриашвили, И.М. ;Рассолов, С.Н. ;Бочаров и 

др. ; под ред. Н.Д. Эриашвили. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 303 с. 

: табл. – (Dura lex, sed lex). – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=426679 

Таможенное право : учебное пособие / под ред. И.Ш. Килясханова, И.Б. 

Кардашовой, С.Н. Бочарова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 223 с. – 

(Dura lex, sed lex). – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=446445 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : информационно-аналитический 

портал / ООО «Научная электронная библиотека». – URL: https://elibrary.ru . – Режим 

доступа: для зарегистр. пользователей. 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ». - URL:https://urait.ru/. Режим доступа: для авториз.пользователей 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

https://urait.ru/bcode/449989
https://urait.ru/bcode/450331
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=426679
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=446445
https://dlib.eastview.com/
https://urait.ru/
https://biblioclub.ru/


– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

Текстовые редакторы: Блокнот, Notepad ++ или иные 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

Официальный интернет-портал правовой информации. http://pravo.gov.ru/ 

Официальная Россия. http://www.gov.ru/ 

Некоммерческие интернет-версия Консультант плюс http://www.consultant.ru/online/ 

Система Гарант http://ivo.garant.ru 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

ИПП «Гарант» // URL: http://www.garant.ru  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов учебной деятельности по дисциплине (модулю).  

Образовательная деятельность осуществляется в специальных помещениях, 

которые представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лаборатории, оснащены лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

его сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 



Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) содержится в 

сведениях о материально-технических условиях реализации образовательной программы. 

 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета. 

  



Приложение 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критериев 

выставления оценок 

Код 

компетенции 

Индикаторы достижения Критерии оценивания 

Зачтено Не зачтено 

ОПК 1 Знать: Сущность и 

содержание, область 

применения  термина 

законодательство в 

юридической науке; знать 

основные общетеоретические 

подходы к соотношению 

понятий «право» и «закон»; 

основные виды источников 

права, их основные 

характеристики; основные 

характеристики нормативного 

правового акта как 

важнейшего источника права, 

его место в системе 

источников (форм) права РФ; 

иметь представление о видах 

нормативно-правовых актов, 

действующих в РФ, их 

системе; знать основные 

отличительные признаки, 

виды законодательных актов; 

понимать место закона в 

системе нормативных 

правовых актов РФ; знать 

основные положения 

Конституции РФ и основных 

отраслевых нормативных 

правовых актов; иметь 

представление о понятии и 

содержании общепризнанных 

принципов и норм 

международного права, их 

источниках; понимать 

значение и место 

общепризнанных принципов и 

норм международного права и 

международных договоров в 

национальной правовой 

системе, знать их 

соотношение с 

национальными 

нормативными правовыми 

актами; содержание и 

значение принципа  

законности в процессе 

правовой деятельности 
Уметь: Охарактеризовать 

закон как акт высшей 

юридической силы; 

ответы на поставленные 

вопросы излагаются 

систематизировано и 

последовательно, но могут 

требоваться 

незначительные уточнения 

базовых терминов; 

раскрываются причинно-

следственные связи между 

явлениями и событиями; 

демонстрируется умение 

анализировать материал, 

возможно, не все выводы 

носят аргументированный и 

доказательный характер 
 
 

материал излагается 

непоследовательно, 

отсутствуют знания 

базовых терминов; не 

раскрываются причинно-

следственные связи между 

явлениями и событиями; не 

проводится анализ; выводы 

отсутствуют; ответы на 

дополнительные вопросы 

отсутствуют; не 

приводятся примеры 

изучаемой предметной 

области 
 
 



охарактеризовать систему 

нормативно-правовых актов в 

РФ; определять юридическую 

силу нормативного правового 

акта, место в системе 

нормативных правовых актов; 

давать оценку юридических 

действий и решений на 

предмет соответствия их 

действующим нормам 

Конституции РФ, положениям 

федеральных законов и иных 

нормативно-правовых актов, 

общепризнанным принципам 

и нормам международного 

права; принимать 

правомерные решения в 

условиях правовых пробелов 

на основе принципов права, в 

том числе принципов 

закрепленных в 

законодательстве 
Владеть: Навыками 

определения юридической 

силы нормативного правового 

акта и его места в системе 

нормативных правовых актов 

РФ; методами принятия 

юридически значимых 

решений и выполнения 

юридических действий, 

неукоснительно соблюдая при 

этом Конституцию РФ и 

действующее 

законодательство, 

общепризнанные принципы и 

нормы международного права 
ПК 3 Знать: Основные положения 

действующего российского 

законодательства, 

общепризнанные принципы и 

нормы международного 

права; понятие субъекта права 

и правоотношения, элементы 

правового статуса субъекта 

правоотношений; понятие, 

признаки и виды 

правонарушений, понятие, 

основания, признаки и виды 

юридической 

ответственности; понятие, 

формы и принципы контроля 

и надзора за соблюдением 

законодательства субъектами 

права; виды и компетенцию 

основных субъектов, 

осуществляющих 

деятельность по обеспечению 

соблюдения законодательства 

субъектами права в разных 

сферах общественных 

отношений 
Уметь: Выявлять 



правонарушения и правильно 

осуществлять их 

квалификацию; выявлять 

обстоятельства, 

способствующие нарушению 

правовых норм и принимать 

меры к их устранению или 

снижению их криминогенного 

воздействия; осуществлять 

деятельность 

информационного, 

организационного и иного 

характера, направленную на 

создание необходимых 

условий для соблюдения 

правовых норм субъектами 

права; осуществлять в строгом 

соответствии с законом 

предусмотренные 

законодательством формы и 

виды контрольно-надзорной 

деятельности в отношении 

субъектов права, обеспечивая 

при этом соблюдение прав и 

законных интересов 

подконтрольных 

(поднадзорных) субъектов; 

четко определять пределы 

компетенции органов, 

осуществляющих контроль и 

надзор за соблюдением 

законодательства 
Владеть: Навыками анализа 

правоприменительной 

практики в сфере обеспечения 

соблюдения законодательства 

в различных сферах 

общественных отношений; 

навыками устранения 

(снижения влияния) факторов, 

способствующих нарушению 

правовых норм участниками 

правоотношений; навыками 

правоприменения в сфере 

обеспечения соблюдения 

законодательства субъектами 

права; навыками подготовки 

правоприменительных актов в 

процессе обеспечения 

соблюдения законодательства 

субъектами права 
ПК 4 Знать: Иметь системное 

представление о понятии, 

содержании, значении, 

принципах законности; знать 

основные гарантии 

соблюдения принципа 

законности субъектами 

правоотношений; основные 

положения отраслевого 

законодательства, сущность и 

содержание основных 

категорий и понятий, 



институтов, правовых 

статусов субъектов, 

правоотношений в различных 

отраслях материального и 

процессуального права 
Уметь: Руководствоваться 

принципом законности в 

процессе юридической 

деятельности 
Владеть: Навыками 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в соответствии с 

принципом законности 
ПК 5 Знать: Понимать сущность, 

специфику и значение 

реализации права как 

разновидности правового 

воздействия; знать основные 

формы реализации права; 

понимать содержание, 

сущность и признаки 

правоприменения как формы 

реализации права; знать 

основные этапы 

правоприменения и их 

особенности; понимать 

значение 

правоприменительного акта; 

иметь четкое представление о 

правоотношении, его 

признаках, структуре и видах; 

о понятии и видах 

юридических фактов, 

фактических составах; знать 

различие и понимать 

взаимосвязь материальных и 

процессуальных норм; иметь 

общее представление о 

юридическом процессе и 

процедуре 
Уметь: Определять 

необходимые в конкретной 

правовой ситуации формы 

реализации права в процессе 

юридической практики; 

понимать правоприменение 

как процесс и как конечный 

результат; анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

правовые отношения, 

оперируя при этом общими 

правовыми понятиями и 

категориями 
Владеть: Навыками 

реализации разных видов 

правовых норм; 

осуществления разных форм 

реализации права в ситуациях, 

воспроизводящих 

профессиональную 

деятельность 



ПК 6 Знать: Иметь четкое 

представление о понятии, 

юридической природе 

квалификации; знать 

методику юридической 

квалификации и основные ее 

этапы 
Уметь: Определять факты и 

обстоятельства, имеющие 

юридическое значение, 

анализировать юридические 

факты и возникающие в связи 

с ними правовые отношения, 

оперируя при этом общими 

правовыми понятиями и 

категориями; по заданному 

алгоритму в однозначно 

определенных условиях 

производить юридическую 

квалификацию фактов и 

обстоятельств 
Владеть: Навыками правового 

анализа и оценки фактов, 

имеющих юридическое 

значение, и возникающих в 

связи с ними правоотношений 
ПК 8 Знать: Понятие, содержание, 

значение, законности и 

правопорядка, понимать 

различные аспекты их 

взаимосвязи, знать основные 

направления деятельности 

государства по их 

обеспечению; понимать 

юридическую природу  

безопасности личности, 

общества, государства, их 

значение; знать основные 

нормативные правовые акты в 

сфере безопасности личности, 

общества, государства; 

основные направления 

деятельности государства по 

обеспечению безопасности 

личности, общества, 

государства 
Уметь: Определять наиболее 

эффективные способы 

обеспечения законности и 

правопорядка и применять их; 

анализировать, толковать и 

правильно применять 

правовые нормы и 

предписания 

правоприменительных актов в 

сфере обеспечения 

безопасности личности, 

общества, государства; 

определять компетенцию 

различных органов и 

должностных лиц в сфере 

обеспечения законности и 

правопорядка, безопасности 



личности, общества, 

государства 
Владеть: Навыками 

обеспечения законности и 

правопорядка в различных 

сферах правоотношений; 

навыками правоприменения в 

сфере обеспечения 

безопасности личности, 

общества и государства 

 

 
2. Примеры контрольных заданий, иных материалов для оценки знаний, 

умений, навыков  

 

2.1.1. ТИПОВОЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Тема 1. Предмет и метод таможенного права. Таможенные правоотношения. 

История таможенного дела в России 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

1.Понятие таможенного регулирования.  

2.Возникновение и развитие таможенного дела.  

3.Таможенные операции, таможенные процедуры, таможенные тарифы, таможенная 

статистика. Таможенная территория и таможенная граница.  

4.Предмет и метод таможенного права. Принципы таможенного права. Источники 

таможенного права.  

5.Действие международных договоров РФ в области таможенного дела. Субъекты 

таможенного права. Страна происхождения товаров. 

Организация самостоятельной работы: 

- правильно использовать рекомендованную литературу по вопросам семинарского 

занятия; 

- подготовить конспект обзора научных работ и публикаций по теме; 

- обратить внимание на наиболее сложные вопросы темы занятия по рекомендации 

преподавателя; 

- проанализировать нормативно-правовую базу по вопросам темы занятия; 

- подготовить реферативное сообщение по вопросам темы практического занятия (по 

указанию преподавателя) 

- по согласованию с преподавателем студент самостоятельно может выбрать 

инновационную форму организации самостоятельной работы 

 



Тема 2. Таможенные органы Российской Федерации в системе федеральных органов 

специальной компетенции 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

1.Федеральная таможенная служба Российской Федерации. Структура и компетенция 

ФТС России.  

2.Субъекты таможенного дела. 

3. Внешние, внутренние, специальные таможни. Системы управления таможенными 

органами в РФ.  

4.Таможенный союз РФ, Республика Беларусь, Республика Казахстан. Республика Коми 

как субъект внешнеэкономической деятельности. 

Организация самостоятельной работы: 

- правильно использовать рекомендованную литературу по вопросам семинарского 

занятия; 

- подготовить конспект обзора научных работ и публикаций по теме; 

- обратить внимание на наиболее сложные вопросы темы занятия по рекомендации 

преподавателя; 

- проанализировать нормативно-правовую базу по вопросам темы занятия; 

- подготовить реферативное сообщение по вопросам темы практического занятия (по 

указанию преподавателя) 

- по согласованию с преподавателем студент самостоятельно может выбрать 

инновационную форму организации самостоятельной работы 

 

Тема 3. Товары как объекты таможенного регулирования 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

1.Экспортно-импортные операции. Таможенный транзит.  

2.Методы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности. 

3.Таможенная территория. Международное сотрудничество РФ в сфере таможенного 

контроля 

4.Культурные ценности РФ как объект таможенного контроля.  

5.Квоты и лицензирование в таможенном контроле. Антидемпинг и эмбарго в таможенной 

сфере.  

Организация самостоятельной работы: 

- правильно использовать рекомендованную литературу по вопросам семинарского 

занятия; 

- подготовить конспект обзора научных работ и публикаций по теме; 



- обратить внимание на наиболее сложные вопросы темы занятия по рекомендации 

преподавателя; 

- проанализировать нормативно-правовую базу по вопросам темы занятия; 

- подготовить реферативное сообщение по вопросам темы практического занятия (по 

указанию преподавателя) 

- по согласованию с преподавателем студент самостоятельно может выбрать 

инновационную форму организации самостоятельной работы 

 

Тема 4. Государственная служба в таможенных органах РФ 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

1.Правовая основа государственной службы в ФТС РФ.  

2.Структура органов ФТС РФ. Условия конкурсного отбора в органы ФТС. 

3. Контракт как форма трудовых правоотношений. Условия прохождения службы по 

контракту.  

4.Аттестация сотрудников ФТС РФ.  

5.Ответственность должностных лиц ФТС РФ. 

Организация самостоятельной работы: 

- правильно использовать рекомендованную литературу по вопросам семинарского 

занятия; 

- подготовить конспект обзора научных работ и публикаций по теме; 

- обратить внимание на наиболее сложные вопросы темы занятия по рекомендации 

преподавателя; 

- проанализировать нормативно-правовую базу по вопросам темы занятия; 

- подготовить реферативное сообщение по вопросам темы практического занятия (по 

указанию преподавателя) 

- по согласованию с преподавателем студент самостоятельно может выбрать 

инновационную форму организации самостоятельной работы 

 

Тема 5. Правовое регулирование таможенных режимов 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

1.Правовые основы перемещения товаров и транспортных средств через таможенную 

границу РФ.  

2.Понятие таможенного режима. Помещение товаров под таможенный режим. Виды 

таможенных режимов. 



3. Основные таможенные режимы: выпуск для внутреннего потребления, экспорт, 

международный таможенный транзит. 

4. Экономические таможенные режимы: переработка на таможенной территории, 

переработка для внутреннего потребления, переработка вне таможенной территории, 

временный ввоз, таможенный склад. Завершающие таможенные режимы: реимпорт, 

реэкспорт, уничтожение, отказ в пользу государства. 

5. Специальные таможенные режимы: временный вывоз, беспошлинная торговля, 

перемещение припасов, иные специальные режимы. 

Организация самостоятельной работы: 

- правильно использовать рекомендованную литературу по вопросам семинарского 

занятия; 

- подготовить конспект обзора научных работ и публикаций по теме; 

- обратить внимание на наиболее сложные вопросы темы занятия по рекомендации 

преподавателя; 

- проанализировать нормативно-правовую базу по вопросам темы занятия; 

- подготовить реферативное сообщение по вопросам темы практического занятия (по 

указанию преподавателя) 

- по согласованию с преподавателем студент самостоятельно может выбрать 

инновационную форму организации самостоятельной работы 

 

Тема 6. Правовое регулирование таможенного контроля 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

1.Объекты таможенного контроля. Субъекты таможенного контроля. 

2. Принципы осуществления таможенного контроля.  

3.Формы таможенного контроля. Маркировка и идентификация товаров и транспортных 

средств. Таможенная ревизия. Валютный контроль в сфере таможенного дела. 

4. Паспорт внешнеэкономической сделки.  

5.Объекты валютного контроля. Управление рисками. Источники таможенного права в 

сфере контроля. 

Организация самостоятельной работы: 

- правильно использовать рекомендованную литературу по вопросам семинарского 

занятия; 

- подготовить конспект обзора научных работ и публикаций по теме; 

- обратить внимание на наиболее сложные вопросы темы занятия по рекомендации 

преподавателя; 



- проанализировать нормативно-правовую базу по вопросам темы занятия; 

- подготовить реферативное сообщение по вопросам темы практического занятия (по 

указанию преподавателя) 

- по согласованию с преподавателем студент самостоятельно может выбрать 

инновационную форму организации самостоятельной работы 

 

Тема 7. Таможенное оформление и правовое регулирование таможенных платежей 

Вопросы для подготовки к практическому занятию:  

1.Понятие и виды таможенных платежей. Таможенная пошлина как основной вид 

таможенных платежей. 

2. Принципы и правила таможенного оформления. Стадии таможенного оформления. 

3.Налогообложение при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную 

границу.  

4.Исчисление таможенных платежей. Уплата таможенных платежей. Обеспечение уплаты 

таможенных платежей. Взыскание таможенных платежей. 

5. Источники таможенного права в сфере таможенного обложения.   

Организация самостоятельной работы: 

- правильно использовать рекомендованную литературу по вопросам семинарского 

занятия; 

- подготовить конспект обзора научных работ и публикаций по теме; 

- обратить внимание на наиболее сложные вопросы темы занятия по рекомендации 

преподавателя; 

- проанализировать нормативно-правовую базу по вопросам темы занятия; 

- подготовить реферативное сообщение по вопросам темы практического занятия (по 

указанию преподавателя) 

- по согласованию с преподавателем студент самостоятельно может выбрать 

инновационную форму организации самостоятельной работы 

 

Тема 8. Административная и гражданско-правовая ответственность в сфере 

таможенного дела 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

1.Административная ответственность в сфере таможенного дела.  

2.Объекты и субъекты административной ответственности.  

3.Формы административной ответственности.  

4.Меры предупредительного характера в сфере административных правоотношений.  



Организация самостоятельной работы: 

- правильно использовать рекомендованную литературу по вопросам семинарского 

занятия; 

- подготовить конспект обзора научных работ и публикаций по теме; 

- обратить внимание на наиболее сложные вопросы темы занятия по рекомендации 

преподавателя; 

- проанализировать нормативно-правовую базу по вопросам темы занятия; 

- подготовить реферативное сообщение по вопросам темы практического занятия (по 

указанию преподавателя) 

- по согласованию с преподавателем студент самостоятельно может выбрать 

инновационную форму организации самостоятельной работы 

 

Тема 9.Уголовная ответственность в сфере таможенного дела 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

1.Уголовная ответственность в сфере таможенного дела.  

2.Объекты и субъекты уголовной ответственности.  

3.Квалификация преступлений в сфере таможенного дела.  

4.Международное сотрудничество РФ в сфере пресечения преступлений в сфере 

таможенного дела.  

Организация самостоятельной работы: 

- правильно использовать рекомендованную литературу по вопросам семинарского 

занятия; 

- подготовить конспект обзора научных работ и публикаций по теме; 

- обратить внимание на наиболее сложные вопросы темы занятия по рекомендации 

преподавателя; 

- проанализировать нормативно-правовую базу по вопросам темы занятия; 

- подготовить реферативное сообщение по вопросам темы практического занятия (по 

указанию преподавателя) 

- по согласованию с преподавателем студент самостоятельно может выбрать 

инновационную форму организации самостоятельной работы 

 

Тема 10. Защита законных интересов сотрудников таможенной службы 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

1.Юридические основания для обращения сотрудников таможенной службы за защитой 

нарушенных прав.  



2.Порядок и процедура оформления документов.  

3.Последствия восстановления нарушенных прав.  

4.Размеры компенсационных выплат. 

Организация самостоятельной работы: 

- правильно использовать рекомендованную литературу по вопросам семинарского 

занятия; 

- подготовить конспект обзора научных работ и публикаций по теме; 

- обратить внимание на наиболее сложные вопросы темы занятия по рекомендации 

преподавателя; 

- проанализировать нормативно-правовую базу по вопросам темы занятия; 

- подготовить реферативное сообщение по вопросам темы практического занятия (по 

указанию преподавателя) 

- по согласованию с преподавателем студент самостоятельно может выбрать 

инновационную форму организации самостоятельной работы 

 

Тема 11. Роль таможенного союза ЕАЭС 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

1.Правовой статус субъектов Таможенного Союза. ЕАЭС, 

2.Национальное законодательство субъектов в сфере таможенного дела.  

3.Формы и виды международной интеграции в сфере Таможенного Союза    ЕАЭС, 

4.Государственное управление в сфере Таможенного Союза  ЕАЭС.  

Организация самостоятельной работы: 

- правильно использовать рекомендованную литературу по вопросам семинарского 

занятия; 

- подготовить конспект обзора научных работ и публикаций по теме; 

- обратить внимание на наиболее сложные вопросы темы занятия по рекомендации 

преподавателя; 

- проанализировать нормативно-правовую базу по вопросам темы занятия; 

- подготовить реферативное сообщение по вопросам темы практического занятия (по 

указанию преподавателя) 

- по согласованию с преподавателем студент самостоятельно может выбрать 

инновационную форму организации самостоятельной работы 

 

Тема 12. Международное сотрудничество РФ в сфере таможенного дела с 

иностранными государствами на современном этапе 



Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

1.Правовой статус всемирной таможенной организации (ВТО).  

2.Законодательство иностранных государств в сфере таможенного дела. 

3.Международные договоры, конвенции  и соглашения в сфере таможенного дела. 

Перспективы международного сотрудничества РФ с иностранными государствами. В 

ЕАЭС. 

 

Рекомендованные к изучению основные нормативные правовые акты 

(Доступ: СПС КонсультантПлюс) 

"Таможенный кодекс ЕАЭС"1 01 2018г. // http://www.consultant.ru 

"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ // 

http://www.consultant.ru 

"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" дополнения и 

изменения от 30.12.2017 N 195-ФЗ // http://www.consultant.ru 

Закон РФ от 21.05.1993 N 5003-1 "О таможенном тарифе" // http://www.consultant.ru 

Федеральный закон от 22.12.2008 N 258-ФЗ "О ратификации соглашения об определении 

таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу таможенного 

союза" // http://www.consultant.ru 

Постановление Коллегии Таможенного комитета Союзного государства от 13.11.2008 "Об 

утверждении положения о порядке подтверждения фактического вывоза товаров, 

оформленных на таможенной территории российской федерации и вывозимых за пределы 

таможенной территории Республики Беларусь" // http://www.consultant.ru 

Соглашение Правительства Республики Беларусь, Правительства Республики Казахстан, 

Правительства Кыргызской Республики, Правительства РФ, Правительства Республики 

Таджикистан от 06.10.2000 "О мерах по регулированию доступа на рынки государств - 

участников таможенного союза товаров и услуг из третьих стран" // 

http://www.consultant.ru 

"Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с применением книжки МДП 

(КонвенцияМДП)"(Заключена в Женеве 14.11.1975) // http://www.consultant.ru 

"Таможенная конвенция о карнете a.t.a. для временного ввоза товаров (Конвенция 

A.T.A.)"(заключена в Брюсселе 06.12.1961) (вместе со "Статусом таможенной конвенции о 

карнете a.t.a. для временного ввоза товаров (Брюссель, 6 декабря 1961 года)" // 

http://www.consultant.ru 



Постановление Правительства РФ от 29.12.2008 N 1042 "О мерах государственного 

регулирования импорта товаров, ввозимых на таможенную территорию Российской 

Федерации с Украины // http://www.consultant.ru 

 

2.1.2. ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТЫ (для текущего и/или промежуточного контроля) 

1.Таможенное дело устанавливается на основе норм 

1. таможенной политики; 

2. таможенного права; 

3. таможенного регулирования ВЭД; 

4. гражданского права. 

2.Как называется таможенная процедура, при помещении под которую иностранные 

товары находятся и используются на таможенной территории таможенного союза 

без ограничений по их пользованию и распоряжению, если иное не установлено ТК 

ТС 

1.  выпуск для внутреннего потребления; 

2.  экспорт; 

3. уничтожение; 

4. таможенный транзит. 

3.Как называется юридическое лицо, совершающее от имени и по поручению 

декларанта или иного заинтересованного лица таможенные операции в соответствии 

с таможенным законодательством таможенного союза 

1.  таможенный перевозчик; 

2.  владелец таможенного склада; 

3.  уполномоченный экономический оператор; 

4.  таможенный представитель. 

4.Способы воздействия на субъектов таможенного права носят 

1.  отраслевой характер; 

2.  комплексный характер; 

3.  императивный характер; 

4.  уголовный характер. 

5.3аконодательством о таможенном деле представлено источниками 

1.  таможенного права; 

2.  актов общефедерального уровня; 

3.  актов государственных органов субъектов Российской Федерации; 

4.  таможенного союза. 



 

2.1.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ / ДОКЛАДОВ 

Понятие и структура таможенного дела. 

Физические и юридические лица как субъекты таможенного права. 

Основные принципы перемещения товаров и транспортных средств через таможенную 

границу. 

Таможенная статистика. 

Правила определения страны происхождения товаров. 

Таможенное оформление: общие положения. 

Переработка для внутреннего потребления. 

Переработка вне таможенной территории. 

Таможенный склад: понятие, условия помещения товаров под режим таможенного склада. 

Завершающие таможенные режимы: понятие и виды. 

Реимпорт как вид завершающего таможенного режима. 

Временный ввоз транспортных средств. 

Декларирование товаров физическими лицами. 

Порядок и сроки уплаты таможенных пошлин. 

Таможенный контроль: понятие и формы. 

Личный досмотр. 

Таможенная ревизия. 

Обжалование действий (бездействия) и решений таможенных органов и должностных 

лиц. 

Экономический таможенный режим. 

Специальный таможенный режим. 

Тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности. 

Нетарифное регулирование внешнеэкономической деятельности. 

Таможенные платежи. 

Порядок исчисления таможенных платежей. 

Обеспечение уплаты таможенных платежей. 

Административные правонарушения в сфере таможенного дела. 

Уголовные преступления в сфере таможенного дела. 

Дознание в сфере таможенного дела. 

Расследование в сфере таможенного дела. 

Международное сотрудничество РФ в сфере таможенного дела. 



Актуальные проблемы развития международного сотрудничества в рамках Таможенного 

Союза ЕАЭС. 

 

Промежуточный контроль: 

 

2.2. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО КУРСУ «ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО» 

Понятие таможенного регулирования и таможенного дела. 

Таможенная территория и таможенная граница. 

Предмет и метод таможенного права. 

Принципы таможенного права. 

Источники таможенного права. 

Субъекты таможенного права. 

Страна происхождения товаров. 

Понятие и виды таможенных процедур. 

Понятие и значение таможенного оформления. 

Порядок производства таможенного оформления. 

Прибытие товаров на таможенную территорию. 

Внутренний таможенный транзит. 

Временное хранение товаров. 

Убытие товаров с таможенной территории РФ. 

Декларирование товаров. 

Выпуск товаров. 

Понятие и виды таможенных деклараций. 

Понятие и виды таможенных режимов. 

 Таможенные режимы: понятие и виды. 

Завершающие таможенные режимы: понятие и виды. 

Международный таможенный транзит  на  территории ЕАЭС.   

Специальные таможенные режимы. 

Перемещение товаров. 

Перемещение транспортных средств. 

Понятие и виды таможенных платежей. 

Исчисление таможенных платежей. 

Налогообложение при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную 

границу. 

Уплата таможенных платежей. 



Взыскание таможенных платежей. 

Понятие и принципы таможенного контроля. 

Субъекты проведения таможенного контроля. 

Формы таможенного контроля. 

Проверка документов и сведений. 

Таможенный осмотр товаров и транспортных средств. 

Личный досмотр. 

Осмотр помещений и территорий. 

Таможенный досмотр товаров и транспортных средств. 

Таможенная ревизия. 

Таможенные органы и их место в системе органов РФ. 

Функции таможенных органов.РФ 

Обязанности, правомочия и ответственность таможенных органов. 

Обжалование решений и действий  (бездействия) таможенных органов и их должностных 

лиц. 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Текущая аттестация по дисциплине «Таможенное право» осуществляется в основном 

на практических занятиях. В качестве оценочных средств в процессе текущего контроля 

используются: устный опрос (вопросы), анализ нормативных правовых документов; 

рефераты (доклады) по тематике дисциплины, тестирование и др. 

Обязательными требованиями при оценке текущей работы по дисциплине являются: 

Выполнение студентами всех видов аудиторной и самостоятельной работы в соответствии 

с рабочей программой дисциплины и настоящим ФОС. 

Положительные результаты оценки (устных или письменных) работ, проводимых в 

процессе изучения отдельных тем курса. 

Активность на практических занятиях. 

Посещаемость студентами аудиторных занятий. 

Промежуточная аттестация реализуется посредством сдачи курсового зачета в 

период зачетно-экзаменационной сессии. Форма проведения зачета определяется 

непосредственно преподавателем. 

Типовой порядок проведения промежуточной аттестации 



Зачет проводится, как правило, по зачетным билетам. В каждом билете по два вопроса. 

Время для подготовки ответа: при устной форме контроля – 40 минут, при письменной 

форме контроля – 60 минут. Также зачет может проводиться (по выбору преподавателя) в 

форме тестирования или иной допустимой форме. В процессе подготовки к ответам на 

зачете разрешается пользоваться только выданными листами-черновиками и 

инструментами для письма, программой курса. 

 



Утверждена в составе Основной 

профессиональной образовательной 
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля): "Теория государства и права" состоит в 

формировании общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, предусмотренных ОПОП для данной дисциплины 

Задачи дисциплины (модуля): 

• получение студентом знаний о теоретических, фундаментальных, основах права и 

государства, закономерностях их развития и функционирования, об основных правовых 

понятиях и категориях, методах изучения государственно-правовых явлений, 

необходимых для освоения других юридических дисциплин, прохождения учебной 

практики, последовательного усвоения необходимых знаний, навыков и умений. 

• Формирование навыков самостоятельного получения юридических знаний и их 

критической оценки, представления о необходимости постоянного совершенствования 

уровня своей профессиональной компетентности. 

• Формирование представления о значимости и необходимости непреложного 

соблюдения принципов законности. 

• Получение первоначальных навыков толкования правовых норм и квалификации 

имеющих юридическое значение фактов и обстоятельств. 

• формирование первичных базовых элементов юридического мировоззрения, 

общеправовой ориентации, правовой культуры, способности правильно оценивать 

правовые явления и обстановку, принимать в соответствии с ними  решения в сфере 

профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям), практикам: знаниях студентов, полученных в ходе 

изучения школьного курса «Обществознание» и развивает знания и навыки,  

формированные в рамках изучения других дисциплин, таких как философия. 

Изучение этой дисциплины закладывает необходимую базу для освоения 

отраслевых и прикладных юридических дисциплин, прохождения учебной практики, 

способствует последовательному усвоению необходимых знаний, навыков и умений/ 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  



Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ОК 3 владение 

основными методами, 

способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, навыками 

работы с компьютером 

как средством 

управления 

информацией 

Сущность и значение 

информации в развитии 

современного 

информационного 

общества; методы, способы 

и средства получения, 

хранения и переработки 

информации, 

используемые в сфере 

профессиональной 

деятельности; основные 

требования 

информационной 

безопасности; основные 

закономерности создания и 

функционирования 

информационных 

процессов в правовой 

сфере; основы 

государственной политики 

в области информации, 

информационных 

технологий, защиты 

информации 

Работать с компьютером 

как средством 

управления 

информацией; 

использовать правовые 

формы обеспечения 

информационной 

безопасности и защиты 

информации от 

опасности и угрозы 

современному 

информационному 

обществу 

Навыками применения 

методов, способов и 

средств получения, 

хранения и переработки 

информации, 

используемых в сфере 

профессиональной 

деятельности; методами 

и способами 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

ОК 4 способность 

работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных сетях 

Закономерности создания и 

функционирования 

информационных 

процессов в правовой 

сфере; методы и средства 

поиска систематизации и 

обработки правовой 

информации; виды угроз в 

информационном 

пространстве; основные 

требования 

информационной 

безопасности при работе в 

глобальных компьютерных 

сетях 

Применять современные 

информационные 

технологии для поиска и 

обработки правовой 

информации, в том 

числе в глобальных 

компьютерных сетях, 

оформления 

юридических 

документов и 

проведения 

статистического анализа 

информации; соблюдать 

основные требования 

информационной 

безопасности, в том 

числе при работе в 

глобальных 

компьютерных сетях 

Основами работы в сети 

Интернет; навыками 

работы, в различных 

операционных системах 

с современным 

прикладным 

программным 

обеспечением; 

методами и приемами 

решения задач 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной 

культуры; навыками в 

сфере информационной 

безопасности 

ОК 7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Существенные признаки 

понятия «личность»; 

основные современные 

теории личности. 

Понимать саморазвитие 

как процесс развития 

личности, его сущностные 

характеристики; понимать 

саморазвитие как ценность 

жизнедеятельности 

человека; знать основные 

этапы саморазвития, 

основы теории мотивации 

и лидерства, методы и 

средства самопознания и 

самоорганизации; 

понимать социальную 

Оценить уровень своей 

готовности к 

профессиональной 

деятельности и 

необходимость 

повышения социальной 

и профессиональной 

компетентности; 

поддерживать 

устойчивость 

внутренней мотивации к 

повышению уровня 

общего образования и 

профессиональной 

подготовки 

Навыками применения 

методов и средств 

познания для 

повышения 

профессиональной 

компетентности; 

эффективной 

организации своей 

профессиональной 

деятельности; 

самообразования, 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления социально-

культурных, 

психологических, 



значимость 

профессиональной 

деятельности; осознавать 

значение самоорганизации 

и самообразования в 

процессе 

профессиональной 

деятельности; знать 

основные формы 

самообразования, критерии 

оценки личностно-

социальной готовности к 

профессиональной 

деятельности 

профессиональных 

знаний 

ОПК 1 способность 

соблюдать 

законодательство 

Российской Федерации, 

в том числе 

Конституцию 

Российской Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного права 

и международные 

договоры Российской 

Федерации 

Сущность и содержание, 

область применения  

термина законодательство 

в юридической науке; 

знать основные 

общетеоретические 

подходы к соотношению 

понятий «право» и 

«закон»; основные виды 

источников права, их 

основные характеристики; 

основные характеристики 

нормативного правового 

акта как важнейшего 

источника права, его место 

в системе источников 

(форм) права РФ; иметь 

представление о видах 

нормативно-правовых 

актов, действующих в РФ, 

их системе; знать основные 

отличительные признаки, 

виды законодательных 

актов; понимать место 

закона в системе 

нормативных правовых 

актов РФ; знать основные 

положения Конституции 

РФ и основных отраслевых 

нормативных правовых 

актов; иметь представление 

о понятии и содержании 

общепризнанных 

принципов и норм 

международного права, их 

источниках; понимать 

значение и место 

общепризнанных 

принципов и норм 

международного права и 

международных договоров 

в национальной правовой 

системе, знать их 

соотношение с 

национальными 

нормативными правовыми 

актами; содержание и 

значение принципа  

законности в процессе 

Охарактеризовать закон 

как акт высшей 

юридической силы; 

охарактеризовать 

систему нормативно-

правовых актов в РФ; 

определять 

юридическую силу 

нормативного правового 

акта, место в системе 

нормативных правовых 

актов; давать оценку 

юридических действий и 

решений на предмет 

соответствия их 

действующим нормам 

Конституции РФ, 

положениям 

федеральных законов и 

иных нормативно-

правовых актов, 

общепризнанным 

принципам и нормам 

международного права; 

принимать правомерные 

решения в условиях 

правовых пробелов на 

основе принципов 

права, в том числе 

принципов 

закрепленных в 

законодательстве 

Навыками определения 

юридической силы 

нормативного правового 

акта и его места в 

системе нормативных 

правовых актов РФ; 

методами принятия 

юридически значимых 

решений и выполнения 

юридических действий, 

неукоснительно 

соблюдая при этом 

Конституцию РФ и 

действующее 

законодательство, 

общепризнанные 

принципы и нормы 

международного права 



правовой деятельности 

ОПК 5 способность 

логически верно, 

аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь 

Языковые и этические 

нормы интеллектуальной 

деятельности; нормы 

русского литературного 

языка; основы 

эффективного речевого 

общения, функциональные 

стили речи, их признаки, 

правила их использования; 

жанры устной и 

письменной речи, 

основные понятия 

культуры речи; основные 

общетеоретические 

юридические понятия, 

категории и конструкции 

Использовать различные 

формы, виды устной и 

письменной 

коммуникации на 

русском языке в 

учебной и 

профессиональной 

деятельности; грамотно 

в орфографическом, 

пунктуационном и 

речевом отношении 

оформлять письменные 

тексты на русском 

языке; соблюдать 

правила речевого 

этикета; правильно 

выражать мысли, 

используя языковые, 

формально-логические и 

этические нормы; 

правильно использовать 

основные 

общетеоретические 

юридические понятия, 

категории и 

конструкции в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

общения; правильно 

выражать мысли, 

используя формально-

логические нормы, в 

процессе анализа 

различных правовых 

явлений, юридических 

фактов, правовых норм 

и правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности 

Культурой мышления 

как устойчивыми 

навыками применения 

на практике законов и 

форм познающего 

мышления; 

коммуникативными 

навыками в разных 

сферах употребления 

русского языка, в 

письменной и устной 

его разновидностях; 

навыками 

аргументации, ведения 

дискуссии полемики и 

различного рода 

рассуждений; навыками 

грамотного письма; 

навыками обнаружения 

лексико-

грамматических, 

орфографических и 

пунктуационных 

ошибок в текстах 

(рукописных и 

печатных); 

юридической 

терминологией 

ОПК 6 способностью 

повышать уровень 

своей 

профессиональной 

компетентности 

Понимать динамичность 

механизма правового 

регулирования; знать 

основные способы и 

достоверные источники 

получения правовой 

информации; методы и 

средства поиска, 

систематизации и 

обработки правовой 

информации, в том числе с 

использованием 

информационных 

технологий 

Адекватно оценивать 

уровень своей 

профессиональной 

компетентности. 

Осознавать значимость 

постоянного 

профессионального 

совершенствования для 

будущей успешной 

профессиональной 

деятельности; критично 

оценивать полученный 

материал правового 

характера; определить 

необходимые в 

конкретных условиях 

средства и методы 

поиска, систематизации 

и обработки правовой 

информации; применять 

современные 

информационные 

Навыками 

использования методов 

и средств поиска, 

систематизации и 

обработки правовой 

информации, 

современных 

информационных 

технологий, в том числе 

справочных правовых 

систем, для поиска и 

обработки правовой 

информации, 

повышения своей 

профессиональной 

компетентности; 

демонстрировать 

навыки использования 

доступных источников 

правовой информации, 

оценки ее актуальности 

и достоверности; 



технологии для 

повышения своей 

профессиональной 

компетентности 

первоначальными 

навыками 

самостоятельного 

ведения учета  

изменений 

законодательства в 

соответствие с областью 

профессиональной 

деятельности 

ПК 2 способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

Место права в системе 

социального 

регулирования и его 

функции, основные 

закономерности 

возникновения 

функционирования и 

развития государства и 

права; иметь четкое 

представление о 

содержании понятий 

правосознания, правовой 

культуры, правового 

мышления, их функциях и 

формах их практического 

выражения в 

профессиональной 

деятельности юриста; знать 

основные виды 

деформации 

правосознания, факторы, 

воздействующие на 

правосознание и правовую 

культуру 

Понимая социальную 

ценность права, 

оценивать правовые 

ситуации с точки зрения 

развитого 

правосознания, 

правовой культуры; 

определять основные 

виды деформации 

правосознания и их 

причины 

Навыками 

систематизации и 

оценки правовых 

взглядов, теорий, идей, 

правовых явлений и 

поведения людей в 

сфере права; 

демонстрировать 

способность разрешения 

правовых ситуаций на 

основе развитого 

правосознания, 

правовой культуры, 

правового мышления 

ПК 5 способностью 

применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права 

в профессиональной 

деятельности 

Понимать сущность, 

специфику и значение 

реализации права как 

разновидности правового 

воздействия; знать 

основные формы 

реализации права; 

понимать содержание, 

сущность и признаки 

правоприменения как 

формы реализации права; 

знать основные этапы 

правоприменения и их 

особенности; понимать 

значение 

правоприменительного 

акта; иметь четкое 

представление о 

правоотношении, его 

признаках, структуре и 

видах; о понятии и видах 

юридических фактов, 

фактических составах; 

знать различие и понимать 

взаимосвязь материальных 

и процессуальных норм; 

иметь общее 

представление о 

юридическом процессе и 

процедуре 

Определять 

необходимые в 

конкретной правовой 

ситуации формы 

реализации права в 

процессе юридической 

практики; понимать 

правоприменение как 

процесс и как конечный 

результат; 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения, оперируя 

при этом общими 

правовыми понятиями и 

категориями 

Навыками реализации 

разных видов правовых 

норм; осуществления 

разных форм 

реализации права в 

ситуациях, 

воспроизводящих 

профессиональную 

деятельность 



ПК 6 способность 

юридически правильно 

квалифицировать 

факты и обстоятельства 

Иметь четкое 

представление о понятии, 

юридической природе 

квалификации; знать 

методику юридической 

квалификации и основные 

ее этапы 

Определять факты и 

обстоятельства, 

имеющие юридическое 

значение, анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения, оперируя 

при этом общими 

правовыми понятиями и 

категориями; по 

заданному алгоритму в 

однозначно 

определенных условиях 

производить 

юридическую 

квалификацию фактов и 

обстоятельств 

Навыками правового 

анализа и оценки 

фактов, имеющих 

юридическое значение, 

и возникающих в связи 

с ними правоотношений 

ПК 14 готовностью 

принимать участие в 

проведении 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных правовых 

актов, в том числе в 

целях выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции 

Основные принципы, 

критерии оценки 

нормативных правовых 

актов; иметь представление 

о содержании, значении, 

видах правовой экспертизы 

в процессе правового 

регулирования; знать 

понятие и природу 

коррупции как социально-

правового явления, ее 

формы; систему 

детерминации 

коррупционного поведения 

и методологию 

противодействия 

коррупции в процессе 

правотворчества; значение 

и содержание 

антикоррупционной 

экспертизы; формы и 

методологию проведения 

антикоррупционной 

экспертизы 

Уметь определять 

необходимость 

проведения и форму 

антикоррупционной 

экспертизы, методы ее 

проведения и 

особенности 

оформления 

результатов. Уметь 

применять основные 

методики проведения 

правовой экспертизы в 

конкретных правовых 

ситуациях; 

Навыками проведения 

правовой экспертизы и 

оформления ее 

результатов; навыками 

выявления 

коррупциогенных 

факторов и определения 

способов их 

нейтрализации 

ПК 15 способностью 

толковать нормативные 

правовые акты 

Иметь представление о 

понятии, значении, 

функциях и принципах 

толкования правовых 

актов; знать основные 

виды и способы 

толкования правовых актов 

Уметь определять 

необходимые для 

разрешения правовой 

ситуации виды и 

способы толкования 

правового акта 

Навыками применения 

различных способов 

толкования правового 

акта; навыками 

применения различных 

видов толкования права 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 8 зачетных единиц, 288 часов 

Очно-заочная форма обучения, 8 зачетных единиц, 288 часов 

Заочная форма обучения, 8 зачетных единиц, 288 часов 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Экзамен (семестры:2), Зачет (семестры:1), Курсовая работа 

(семестры:2), 



Очно-заочная форма обучения: Экзамен (семестры:1), 

Заочная форма обучения: Экзамен (семестры:3), Зачет (семестры:2), Курсовая 

работа (семестры:3), Контрольная работа (семестры:2), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
129,45 72,2 57,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 54 36 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
72 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

3,45 0,2 3,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,25 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Защита курсовой 

работы (проекта) 
3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

158,55 71,8 86,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Выполнение и 

подготовка к 

защите курсовой 

работы (проекта) 

33 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
8,75 0 8,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

86 68 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
288 144 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
21,6 4 10,35 7,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 10 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
8 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

3,6 0 0,35 3,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



наличии): 
Сдача экзамена 0,25 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Защита курсовой 

работы (проекта) 
3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

контрольной 

работы 
0,15 0 0,15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

266,4 32 97,65 136,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Выполнение и 

подготовка к 

защите курсовой 

работы (проекта) 

33 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Выполнение и 

подготовка к 

защите 

контрольной 

работы 

3,85 0 3,85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
8,75 0 0 8,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

217 32 90 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
288 36 108 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Очно-заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
26,25 26,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,25 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

261,75 261,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
8,75 8,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

226 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 288 288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



ДИСЦИПЛИНЕ 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная, часов на контроль:36 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Всего Контактная (аудиторная) работа Самостоятельная 

работа Лекции Практические 

занятия/лабораторные 

работы 
1 Объект, предмет, 

значение теории 

государства и 

права. 

9 2 2 5 устный опрос, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по теме,   

составление схем 
2 Методология 

теории 

государства и 

права. 

9 2 2 5 устный опрос, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по теме,   

составление схем 
3 Закономерности 

происхождения 

государства 

9 2 2 5 устный опрос, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по теме,   

составление схем 
4 Закономерности 

происхождения 

права 

9 2 2 5 устный опрос, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по теме,   

составление схем 
5 Понятие, 

сущность 

государства. 

Государственная 

власть 

11 2 4 5 устный опрос, 

терминологический 

диктант, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по теме, 

тест, составление 

схем 
6 Функции 

государства 
9 2 2 5 устный опрос, 

терминологический 

диктант, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по теме. 
7 Механизм 

государства 
9 2 2 5 устный опрос, 

терминологический 

диктант, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по теме, 

тест, составление 

схем 
8 Форма 

государства 
15 4 6 5 устный опрос, 

терминологический 

диктант, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по теме, 

тест, составление 

схем 
9 Понятие и 13 4 4 5 устный опрос, 



сущность права терминологический 

диктант, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по теме, 

тест, составление 

схем 
10 Социальная 

ценность и 

функции права 

9 2 2 5 устный опрос, 

терминологический 

диктант, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по теме, 

тест, составление 

схем 
11 Право в системе 

нормативного 

регулирования 

9 2 2 5 устный опрос, 

терминологический 

диктант, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по теме, 

тест, составление 

схем 
12 Источники права 13 4 4 5 устный опрос, 

терминологический 

диктант, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по теме, 

тест, составление 

схем , кейс-задача 
13 Норма права 11 2 4 5 устный опрос, 

терминологический 

диктант, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по теме, 

тест, составление 

схем 
14 Система права 9 2 2 5 устный опрос, 

терминологический 

диктант, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по теме,  

составление схем 
15 Правотворчество 8 2 2 4 устный опрос, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по теме,  

составление схем 
16 Правовые 

отношения 
8 2 2 4 устный опрос, 

терминологический 

диктант, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по теме,  

тест, составление 

схем, кейс-задача 
17 Реализация права 10 2 4 4 устный опрос, 

терминологический 

диктант, 



презентации, 

доклады и 

сообщения по теме, 

кейс-задача 
18 Толкование 

права 
10 2 4 4 устный опрос, 

терминологический 

диктант, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по теме,  

тест, составление 

схем 
19 Основные 

правовые 

системы 

современности 

8 2 2 4 устный опрос,  

презентации, 

доклады и 

сообщения по теме, 

составление схем 
20 Правомерное 

поведение, 

правонарушение 

и юридическая 

ответственность 

10 2 4 4 устный опрос, 

терминологический 

диктант, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по теме, 

составление схем 
21 Правосознание и 

правовая 

культура 

8 2 2 4 устный опрос, 

терминологический 

диктант, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по теме,  

составление схем 
22 Законность и 

правопорядок 
7 1 2 4 устный опрос, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по теме. 
23 Типология 

государства и 

права 

7 1 2 4 устный опрос, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по теме,  

терминологический 

диктант 
24 Государство в 

политической 

системе 

общества 

8 2 2 4 устный опрос, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по теме, 

составление схем. 
25 Правовое 

государство и 

гражданское 

общество 

8 2 2 4 устный опрос, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по теме. 
26 Право, 

государство и 

иные сферы 

жизни общества 

8 0 2 6 устный опрос, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по теме. 
27 Социальное 

государство. 
8 0 2 6 устный опрос, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по теме. 
28  0 0 0 0  
29  0 0 0 0  
Всего 252 54 72 126  



Заочная, часов на контроль:13 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Всего Контактная (аудиторная) работа Самостоятельная 

работа Лекции Практические 

занятия/лабораторные 

работы 
1 Объект, предмет, 

значение теории 

государства и 

права. 

10 1 0 9 контроль 

самостоятельной 

работы 

2 Методология 

теории 

государства и 

права. 

9 0 0 9 контроль 

самостоятельной 

работы 

3 Закономерности 

происхождения 

государства 

9 0 0 9 контроль 

самостоятельной 

работы 

4 Закономерности 

происхождения 

права 

9 0 0 9 контроль 

самостоятельной 

работы 

5 Понятие, 

сущность 

государства. 

Государственная 

власть 

10 1 0 9 контроль 

самостоятельной 

работы 

6 Функции 

государства 
9 0 0 9 контроль 

самостоятельной 

работы 

7 Механизм 

государства 
10 0 1 9 устный опрос, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по 

теме, 

тестирование 

8 Форма 

государства 
11 1 1 9 устный опрос, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по 

теме, 

тестирование 

9 Понятие и 

сущность права 
11 1 1 9 устный опрос, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по 

теме, 

тестирование 



10 Социальная 

ценность и 

функции права 

9 0 0 9 контроль 

самостоятельной 

работы 

11 Право в системе 

нормативного 

регулирования 

9 0 0 9 контроль 

самостоятельной 

работы 

12 Источники права 10 0 1 9 устный опрос, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по 

теме, 

тестирование 

13 Норма права 10 1 0 9 контроль 

самостоятельной 

работы 

14 Система права 10 0 1 9 устный опрос, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по 

теме, 

тестирование 

15 Правотворчество 9 0 0 9 контроль 

самостоятельной 

работы 

16 Правовые 

отношения 
11 1 1 9 устный опрос, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по 

теме, 

тестирование 

17 Реализация права 11 2 0 9 контроль 

самостоятельной 

работы 

18 Толкование права 10 0 1 9 устный опрос, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по 

теме 

19 Основные 

правовые системы 

современности 

9 0 0 9 контроль 

самостоятельной 

работы 

20 Правомерное 

поведение, 

правонарушение и 

юридическая 

ответственность 

12 2 1 9 устный опрос, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по 

теме 



21 Правосознание и 

правовая культура 
9 0 0 9 контроль 

самостоятельной 

работы 

22 Законность и 

правопорядок 
9 0 0 9 контроль 

самостоятельной 

работы 

23 Типология 

государства и 

права 

9 0 0 9 контроль 

самостоятельной 

работы 

24 Государство в 

политической 

системе общества 

10 0 0 10 контроль 

самостоятельной 

работы 

25 Правовое 

государство и 

гражданское 

общество 

10 0 0 10 контроль 

самостоятельной 

работы 

26 Право, 

государство и 

иные сферы 

жизни общества 

10 0 0 10 контроль 

самостоятельной 

работы 

27 Социальное 

государство. 
10 0 0 10 контроль 

самостоятельной 

работы 

28  10 0 0 10 контроль 

самостоятельной 

работы 

29  0 0 0 0 контроль 

самостоятельной 

работы 

Всего 275 10 8 257  

Очно-заочная, часов на контроль:36 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Всего Контактная (аудиторная) работа Самостоятельная 

работа Лекции Практические 

занятия/лабораторные 

работы 
1 Объект, предмет, 

значение теории 

государства и 

права. 

10 1 1 8 устный опрос, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по 

теме 

2 Методология 

теории 

государства и 

права. 

7 0 1 6 устный опрос, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по 



теме 

3 Закономерности 

происхождения 

государства 

9 0 0 9 контроль 

самостоятельной 

работы 

4 Закономерности 

происхождения 

права 

8 0 0 8 контроль 

самостоятельной 

работы 

5 Понятие, 

сущность 

государства. 

Государственная 

власть 

9 1 0 8 контроль 

самостоятельной 

работы 

6 Функции 

государства 
9 0 0 9 контроль 

самостоятельной 

работы 

7 Механизм 

государства 
9 0 0 9 контроль 

самостоятельной 

работы 

8 Форма 

государства 
12 1 2 9 устный опрос, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по 

теме, 

тестирование 

9 Понятие и 

сущность права 
8 1 1 6 устный опрос, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по 

теме 

10 Социальная 

ценность и 

функции права 

10 0 1 9 устный опрос, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по 

теме 

11 Право в системе 

нормативного 

регулирования 

10 0 1 9 устный опрос, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по 

теме 

12 Источники права 10 0 1 9 устный опрос, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по 

теме 

13 Норма права 10 1 0 9 контроль 

самостоятельной 



работы 

14 Система права 9 0 1 8 устный опрос, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по 

теме 

15 Правотворчество 10 0 1 9 устный опрос, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по 

теме 

16 Правовые 

отношения 
8 1 1 6 устный опрос, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по 

теме, 

тестирование 

17 Реализация права 10 2 2 6 устный опрос, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по 

теме 

18 Толкование права 7 0 1 6 устный опрос, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по 

теме 

19 Основные 

правовые системы 

современности 

11 0 2 9 устный опрос, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по 

теме 

20 Правомерное 

поведение, 

правонарушение и 

юридическая 

ответственность 

11 0 2 9 устный опрос, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по 

теме 

21 Правосознание и 

правовая культура 
9 0 0 9 контроль 

самостоятельной 

работы 

22 Законность и 

правопорядок 
8 0 0 8 контроль 

самостоятельной 

работы 

23 Типология 

государства и 

права 

8 0 0 8 контроль 

самостоятельной 

работы 



24 Государство в 

политической 

системе общества 

8 0 0 8 контроль 

самостоятельной 

работы 

25 Правовое 

государство и 

гражданское 

общество 

8 0 0 8 контроль 

самостоятельной 

работы 

26 Право, 

государство и 

иные сферы 

жизни общества 

8 0 0 8 контроль 

самостоятельной 

работы 

27 Социальное 

государство. 
8 0 0 8 контроль 

самостоятельной 

работы 

28  8 0 0 8 контроль 

самостоятельной 

работы 

29  0 0 0 0 контроль 

самостоятельной 

работы 

Всего 252 8 18 226  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Теория государства и права: 

Содержание дисциплины (программа курса) 

Раздел I. Теория государства и права и методологические основы научного 

понимания государства и права. 

Тема 1. Понятие и предмет теории государства и права. 

Понятие теории государства и права как науки. Объект теории государства и права: 

государство и право как социальные  институты, органично связанные между собой. 

Предмет теории государства и права: общие специфические закономерности 

возникновения, развития, и функционирования государства и права; объективные 

свойства и черты  государственно-правовых явлений, основные правовые понятия и 

категории.  Теория государства и права в системе общественных наук. Связь теории 

государства и права с философией, социологией, политологией, историей и другими 

науками, взаимодействие с ними при изучении государственно-правовых явлений, 

познания их сущности. 

Теория государства и права в системе юридических наук. Теория государства и 

права в системе отраслевых юридических наук. Теория государства и права и философия 

права, социология права, сравнительное правоведение. Функции теории государства и 



права: эвристическая, гносеологическая (познавательная), прогностическая, 

идеологическая, воспитательная, методологическая. 

Становление, развитие и современное состояние теории государства и права. 

Теория государства и права как учебная дисциплина: её цели, задачи, структура. 

Тема 2. Методология и методика теории государства и права. 

Понятие и значение методологии познания государства и права. Связь объекта, 

предмета и метода теории государства и права. Многообразие методологических 

подходов в познании государства и права. 

Философские основы теории государства и права как всеобщие методы. Метод 

материалистической диалектики как метод познания государственно-правовой 

действительности. 

Общенаучные (общие) приёмы и методы: анализ, синтез, обобщение, сравнение,  

структурно-функциональный, системный и др. 

Специальные (частнонаучные) методы: статистический, кибернетический, 

конкретно-социологический, исторический, синергетический и другие. 

Частноправовые методы: формально-юридический, метод сравнительного 

правоведения. 

Раздел II. Закономерности исторического движения и развития государства и 

Тема 3. Происхождение государства. 

Характеристики первобытного общества: периодизация, экономика, социальная 

структура, особенности регулирования отношений. 

Общая характеристика организации власти и управления в первобытном обществе, 

функции, содержание, формы осуществления власти. 

Общие закономерности возникновения государства. Предпосылки возникновения 

государства: экономические, политические, идеологические, психологические. 

Предгосударственные формы публичной власти: вождество и военная демократия. 

Пути и формы возникновения государства у различных народов. Восточный путь 

возникновения государств: государство (власть) – собственность, (монархия) деспотия. 

Возникновение государств в Западной Европе: частная собственность – власть 

(государство), рабовладельческая республика. Закономерности и случайности в процессе 

возникновения и развития государств. Неравномерность развития государственности у 

разных народов. 

Города-государства. Признаки государства, отличающие его от родоплеменной 

организации общества (публичная власть, территориальная организация населения, казна  



и др.). Государство как политическая, структурная, территориальная организация 

раннеклассового общества. 

Причины многообразия теорий происхождения государства. Основные теории 

происхождения государства: теологическая, патриархальная, органическая, договорная, 

насилия, марксистская и другие. 

 

Тема 4.  Происхождение права 

Особенности социального регулирования первобытного общества. Характерные 

черты социальных норм  первобытного общества. Проблема мононормы как формы 

социального регулирования, мифы, обряды, традиции, ритуалы как регулятивные формы. 

Дозволения, обязывания, запреты и формы их закрепления, способы разрешения 

конфликтов в первобытном обществе. 

Закономерности возникновения права как особой системы нормативного 

регулирования. Предпосылки возникновения права: экономические, политические, 

гуманитарные др. Отличие права как нормативно-государственного регулятора 

общественных отношений от социальных норм первобытного общества (общезначимость, 

общеобязательность, формальная определенность, системность, гарантированность 

государством и др.). Особенности содержания и формы правовых норм, их роль и 

особенности соотношения с нормами других социальных регуляторов на ранних этапах 

развития государства. 

Основные теории происхождения права: теологическая, психологическая, 

естественно-правовая, марксистская и другие. 

Значение общих закономерностей формирования, развития, функционирования  

государственно-правовых явлений для анализа современных социально значимых 

проблем и процессов. 

 

Раздел III. Понятийный и категориальный аппарат теории государства и права. 

Понятийный и категориальный аппарат теории государства. Проблемы 

современного понимания государства. Эволюция современных государственных систем. 

Взаимосвязь государства  с иными сферами жизни общества. 

 

Тема5. Понятие, сущность государства. Государственная власть. 

Плюрализм в понимании государства. Основные подходы к понятию государства в 

отечественной науке: политико-юридический, социологический, либертарный. Признаки 



государства: публичная политическая государственная власть, территориальная 

организация населения, государственный суверенитет, государственная казна и др. 

Государство и государственная власть. Государственная власть как особая 

разновидность социальной власти. Признаки государственной власти. Соотношение 

государственной, публичной и политической власти в условиях формирования 

гражданского общества. Легитимность и легальность государственной власти. 

Сущность государства: основные подходы. Классовое и общесоциальное в 

сущности государства. Эволюция сущности государства. Сущность современного 

российского государства. 

 

Тема 6. Функции государства. 

Функции государства: понятие, признаки и содержание. Обусловленность функций 

государства его сущностью, социальным назначением, целями и задачами. 

Классификация функций государства. Внешние и внутренние функции 

государства. Эволюция функций российского государства на современном этапе. 

Характеристика основных внутренних и внешних функций современного российского 

государства. 

Формы реализации функций государства. Правовые формы реализации функций 

государства: законодательная (правотворческая), управленческая (правоприменительная), 

судебная и контрольно-надзорная. Организационные формы реализации функций 

государства. 

Методы реализации функций государства: понятие и виды. Методы убеждения и 

принуждения, рекомендаций и поощрений, надзора и контроля и другие. 

 

Тема 7. Механизм государства. 

Структуры государства, обеспечивающие выполнение его функций. 

Понятие механизма государства. Его роль в осуществлении функций и задач 

государства. Соотношение механизма государства и государственного аппарата. 

Государственный аппарат как институализированная структура. государственного 

аппарата. Структура государственного аппарата. 

Понятие и признаки государственного органа. Классификация государственных 

органов. Система государственных органов и принцип разделения властей. Органы 

законодательной власти. Органы исполнительной власти Органы судебной власти. 

Контрольно-надзорные органы. Органы государства и органы местного самоуправления. 



Общая характеристика системы органов государственной власти Российской Федерации и 

Республики Коми. 

Принципы организации и деятельности государственного аппарата в современном 

государстве: гуманизм, демократизм, гласность, законность, научный подход к 

управленческой деятельности, профессионализм в подборе кадров, разделение властей. 

 

Тема 8. Форма государства. 

Понятие и элементы формы государства. Форма правления, форма политико-

территориального (государственного) устройства, политический (государственный) 

режим. 

Форма правления: понятие и виды. Монархия: понятие и виды. Раннефеодальная, 

сословно-представительная, абсолютная, конституционная (дуалистическая и 

парламентарная). Особенности монархических форм правления в современном мире. 

Республика: понятие и виды. Рабовладельческие республики: афинская 

демократическая республика, римская аристократическая республика. Феодальные 

города-республики. Современные республики: президентская, парламентарная, 

смешанная. Советская республика как особая разновидность республиканской формы 

правления. 

Нетипичные формы правления в современном мире: выборные монархии и 

монократические республики; полуабсолютные монархии; полупрезидентские и 

полупарламентские республики; суперпрезидентские республики. 

Эволюция формы правления России на современном этапе: от советской 

республики к смешанной форме республиканского правления. 

Форма политико-территориального (государственного) устройства: понятие и 

виды. Унитарное государство: основные черты. Унитарное простое и сложное 

государство. Политико-территориальнае автономия и экстерриториальная автономии, 

национально-культурные автономии. Федерация: основные черты. Виды федераций: 

основанные на союзе и на автономии; симметричные и асимметричные; территориальные, 

национально-территориальные, смешанные. Проблема суверенитета в федеративном 

государстве. Общая характеристика государственного устройства современной России. 

Политический режим: понятие, соотношение с другими элементами формы 

государства. Параметры, определяющие вид политического режима, критерии 

классификации режимов. Социальные институты, обеспечивающие политико-правовые 

режимы. Демократический политический режим: основные черты и разновидности. 



Недемократические политические режимы: автократический, авторитарный, 

тоталитарный и др. Политический режим современного Российского государства. 

Конфедерация и иные межгосударственные образования: сообщества, содружества, 

союзы. 

 

Раздел VI. Понятийный и категориальный аппарат теории права. Основные 

проблемы современного понимания права. Эволюция  правовых систем. Взаимосвязь 

права с иными сферами жизни общества. 

 

Тема 9. Понятие и сущность права. 

Плюрализм в понимании права. Типы правопонимания: понятие и виды. Проблема 

классификации типов правопонимания. Естественно-правовой, позитивистский, 

социологический типы правопонимания.    Философия права (естественное право), 

юридический позитивизм, социологическая юриспруденция. Основные подходы к 

правопониманию в современной отечественной юриспруденции: нормативный, 

аксиологический, либертарно-юридический, интегративный. 

Сущность права. Основные подходы: волевой (классовое и общесоциальное в 

праве), философский, инструментальный (средство регулирования общественных 

отношений). 

Понятие и признаки права как государственного регулятора общественных 

отношений (позитивное право). Объективность, интеллектуально-волевой характер, 

общеобязательность, формальная определенность, обеспеченность и защищенность 

государством, системность. Право как формально-равная, абстрактно-всеобщая норма и 

мера свободы. 

Объективное и субъективное право как относительно самостоятельные правовые 

явления. Система правовых норм и система прав участников общественных отношений.  

Диалектика их соотношения. Объективное и субъективное в праве как факторы 

возникновения, развития и функционирования права. 

 

Тема 10. Социальная ценность и функции права. 

Социальная ценность права: понятие и основные подходы. Инструментальная и 

собственная ценность права. Право – явление цивилизации и культуры. 

Понятие функций права. Обусловленность функций права его сущностью и 

социальным назначением. Система функций права. Основные собственно юридические 

функции права. Регулятивная и охранительная функция права. Неосновные собственно 



юридические функции права: компенсационная, восстановительная, ограничительная. 

Основные социальные функции права: экономическая, политическая, воспитательная и 

др. Эволюция функций права на современном этапе развития общества. 

 

Тема 11. Право в системе нормативного регулирования. 

Понятие и виды социального регулирования. Нормативное и ненормативное 

регулирование поведения. 

Понятие  и особенности социальных  норм. Социальные  и  технические нормы, их 

соотношение. Виды современных социальных  норм: политические, правовые, моральные, 

нормы общественных организаций  (корпоративные),  обычаи,  традиции,  эстетические и 

др. Общее и особенное в социальных нормах. 

Понятие, признаки, средства правового регулирования. Механизм правового 

регулирования: понятие, структура. Юридические презумпции и фикции как средства 

правового регулирования. 

Взаимодействие права с другими социальными регуляторами: моралью, 

религиозными нормами, обычаем и др. Соотношение норм права и норм морали: 

единство, различие, взаимодействие. Противоречия между правом и моралью и пути их 

преодоления. 

 

 

Тема 12. Источники права. 

Проблема понимания источников права в отечественной науке. Источники права в 

материальном смысле. Источники права в идеальном смысле. Источники права в 

формально-юридическом смысле. Источник права и форма права. 

Виды источников (форм) права. Нормативно-правовой акт,  юридический  

прецедент, правовой обычай, правовая доктрина, нормативный договор, принципы права. 

Нормативный правовой акт: понятие, признаки, виды. Право и закон. Закон в узком 

и широком смыслах. Закон в формальном смысле. Верховенство  закона. Право и  

законодательство,  подзаконные нормативные  акты.  Локальные  нормативные  акты. 

Структура  нормативно-правового  акта.  Нормативно-правовые и нормативно-

технические  акты. 

Понятие прецедента. Соотношение прецедента и иных  форм права. Судебная и 

арбитражная практика в нормативном регулировании. Судебный и административный  

прецедент. 



Понятие обычая. Соотношение права и обычая. Деловой обычай и деловое 

обыкновение. Правовой обычай. 

Юридическая доктрина. Доктрина и комментарий к юридическим текстам. 

Нормативный договор. Межгосударственные и международные договоры, 

внутригосударственные договоры как источники права. 

Принципы права: понятие и роль в правовом регулировании. Классификация 

принципов права. Общесоциальные принципы права и специально-юридические. 

Принципы международного права и принципы внутригосударственного права. 

Общепризнанные принципы международного права как составная часть правовой 

системы России. 

Принципы внутригосударственного права: общеправовые, отраслевые, 

межотраслевые, принципы подотраслей права, межинституционные, принципы 

институтов права. Общеправовые (всеобщие) принципы права, закрепленные и 

действующие в правовой системе России: гуманизм, демократизм, справедливость, 

законность, принципы юридического равенства, принципы взаимной ответственности 

государства и личности. 

Система источников (форм) Российского права. Тенденции развития современной 

системы источников права. 

 

Тема 13. Норма права. 

Понятие и признаки правовой нормы. Норма как предписание общего характера, 

как абстрактно-типичная модель правоотношений, общеобязательность, формальная 

определённость, обеспеченность государством норм права. Отличие норм права от 

индивидуальных правовых предписаний. 

Виды правовых норм. Критерии классификации правовых норм. По их функциям в 

правовом регулировании общественных отношений: исходные нормы и нормы-правила 

поведения. По отраслям права. По методу правового регулирования: императивные, 

диспозитивные, поощрительные, рекомендательные нормы. 

Структура правовой нормы: понятие и элементы. Гипотеза, диспозиция и санкция. 

Позитивные обязывания, дозволения и запреты в содержании норм права - правил 

поведения. Способы изложения правовых норм в актах государства. Нормы права и  

статьи нормативно-правового акта. 

 

Тема14. Система права. 



Понятие системы права. Предмет и метод правового регулирования как основания 

деления права на отрасли. Отрасли права, подотрасли права, институты права как 

структурные элементы системы права. Система права и система законодательства. 

Система права  и правовая система. 

Общая характеристика отраслей Российского права. Основные направления 

развития системы Российского права. Публичное и частное право, материальное и 

процессуальное право. Международное право и внутринациональное право, их 

соответствие и взаимодействие. 

 

Тема 15. Правотворчество. 

Правообразование и правотворчество. Роль государства в правообразовательном 

процессе. 

Общая характеристика  процесса  правотворчества. Виды правотворчества, его 

субъекты. Основные  принципы правотворчества и особенности правотворчества в РФ. 

Стадии правотворческого процесса. 

Отличие актов правотворчества от актов применения и разъяснения права.  Виды 

актов правотворчества в РФ. Общие принципы принятия, опубликования и вступления в 

силу нормативных правовых актов в РФ, его регулирование.  Действие нормативных 

актов во времени, пространстве и по кругу лиц. 

Систематизация законодательства. Понятие, значение и виды систематизации 

законодательства. Учтет. Инкорпорация и её разновидности. Неофициальная, 

официальная, хронологическая и систематическая. Консолидация. Кодификация как 

особый вид систематизации законодательства. Виды кодификации: всеобщая, 

межотраслевая, отраслевая. 

Юридическая техника и ее значение для правотворчества и систематизации 

законодательства. Язык правовых актов. 

Понятие и значение правового мониторинга как способа оценки эффективности 

нормативного-правового акта. Понятие, значение, порядок, нормативная регламентация, 

виды правовых экспертиз. 

Тема 16. Правовые отношения. 

"Отношение" как философская категория. Особенности общественного отношения. 

Общественные отношения и поведение, деятельность людей. Понятие и признаки 

правового отношения как разновидности общественного. Виды правоотношений. 

Структура правоотношения. Объект правоотношения. Виды объектов 

правоотношения: монистический и плюралистический подходы. Объект права и 



правоотношения. Субъекты права и субъекты правоотношений. Правосубъектность. 

Правоспособность, дееспособность, деликтоспособность. Виды субъектов 

правоотношений. Индивидуальные субъекты: физические лица - граждане, иностранцы, 

лица без гражданства. «Коллективные» субъекты: государство, государственные органы, 

органы местного самоуправления, общественные организации, юридические лица и др. 

Содержание правоотношений. Субъективные юридические права и субъективные 

юридические обязанности. Структура субъективного права и юридической обязанности. 

Правовой статус. 

Основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений. 

Юридические факты: понятие, признаки. Классификация юридических фактов. Действия, 

события, юридические состояния и др. Фактический состав. 

 

Тема 17. Реализация права. 

Реализация права: понятие, пути и формы. Соблюдение, исполнение,  

использование права  как  непосредственные формы реализации права. 

Применение права как особая форма реализации права: понятие и признаки.  

Законное и обоснованное применение права. Субъекты применения права. 

Правоприменение как результат и как процесс. Стадии процесса применения права. 

Установление фактической основы дела (юридических фактов, составов), установление 

юридической основы дела, вынесение решения по делу. Правоприменительные акты: 

понятие, признаки, виды, соотношения с нормативно-правовым актом. Требования, 

предъявляемые к актам применения права. 

 

Тема 18. Толкование права. 

Понятие и структура толкования права. Уяснение  и  разъяснение  содержания  

правовых  норм. Субъекты толкования.  Виды и способы толкования. Способы толкования  

содержания правовых  норм: грамматическое, логическое, систематическое, логическое и 

другие. Буквальное, распространительное и ограничительное  толкование.  Нормативное и 

казуальное толкование. Официальное и неофициальное толкование. Официальное: 

аутентическое и легальное. 

Интерпретационные юридические акты: понятие, признаки, виды. 

Пробелы в праве. Способы восполнения пробелов. Аналогия закона и аналогия 

права. Юридические презумпции и фикции. Коллизии правовых норм и способы их 

преодоления. 

 



Тема 19. Основные правовые системы современности. 

Правовая система: понятие и структура. Типология и классификация правовых 

систем. Правовая семья: понятие и виды. Современные правовые семьи. Англосаксонская  

правовая семья или семья общего права: основные черты. Романо-германская  правовая 

семья:  ее отличительные  особенности. Семья религиозно-традиционного права 

(мусульманское, индусское право и обычное право стран Азии и Африки). Смешанные 

правовые системы. 

Тенденции  развития современных правовых систем. Конвергенция правовых 

систем. Правовая система современной России: основные черты. 

 

Тема 20. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая 

ответственность. 

Понятие правомерного поведения. Объективная и субъективная стороны 

правомерного поведения. Виды правомерного поведения. Конформистское, маргинальное, 

положительное, социально-активное правомерное поведение. 

Понятие правонарушения. Социальная и юридическая природа правонарушения. 

Признаки правонарушения. Виды правонарушений. Преступления и проступки. 

Юридический состав. Объективные и субъективные признаки состава 

правонарушения. Объект правонарушения. Объективная сторона. Субъект 

правонарушения. Субъективная сторона. 

Социальная ответственность и ее виды. Юридическая ответственность: основные 

подходы. Основные признаки юридической ответственности. Основания юридической 

ответственности: формальные и фактические. Виды юридической ответственности. 

Основания  освобождения  от  юридической ответственности. Принципы юридической 

ответственности. 

Тема 21. Правосознание и правовая культура. 

Понятие правосознания. Функции правосознания: познавательная, оценочная, 

регулятивная, воспитательная. Соотношение права и правосознания. Роль правосознания в 

правовом регулировании. 

Структура правосознания. Соотношение правосознания и правового мышления. 

Информационный, оценочный, волевой элементы структуры правосознания. Виды 

правосознания. Обыденное, профессиональное, научное (теоретическое) правосознание. 

Индивидуальное и коллективное правосознание. 

Деформация правового сознания: понятие и виды. Правовой инфантилизм, 

правовой нигилизм, правовой идеализм: понятие, источники, формы выражения. 



Правовое воспитание, правовое обучение, правовая пропаганда. Пути преодоления 

различных видов деформации правосознания в России. 

Правовая  культура: понятие и элементы. Соотношение правовой культуры и 

правового сознания. Правовая культура общества и правовая культура личности. Правовая 

культура как составная часть культуры общества. Значение  правовой  культуры в  

формировании правового государства и гражданского общества. 

 

Тема 22. Законность и правопорядок. 

Понятие законности: основные подходы в современной отечественной науке. 

Законность как правовой принцип, законность как правовой режим. Принципы 

(содержание) законности. Верховенство закона. Всеобщность законности. Единство 

законности. Недопустимость противопоставления законности, целесообразности и 

справедливости. Место и роль Конституции  РФ в обеспечении законности. 

Понятие правопорядка. Соотношение общественного и правового порядка. 

Соотношение правопорядка и законности. Гарантии и методы обеспечения законности и 

правопорядка. Проблемы обеспечения законности и правопорядка в современном 

российском обществе. Причины правонарушений и иных нарушений законности, способы 

предупреждения. 

Коррупционное поведение как одно из существенных нарушений принципа 

законности, его причины и общие методы противодействия. 

 

Тема  23.Типология государства и права. 

Типология государства и права: понятие, значение, основные подходы. 

Формационный подход к типологии государства и права. Критерии типологии, понятие 

социально-экономической формации, исторические типы государства и права. Факторы, 

определяющие тип государства. Достоинства и недостатки формационного подхода. 

Общая характеристика рабовладельческого, феодального, капиталистического, 

социалистического типов государства и права. Цивилизационный подход к типологии 

государства и права. Многозначность понятия "цивилизация". Преимущества и 

недостатки цивилизационного подхода. Либертарно-юридическая концепция типологии 

государства и права. 

 

Тема  24. 

Государство в политической системе общества. 



Гражданское  общество и  политическая организация общества. Системный подход 

к  анализу политической жизни. Понятие,  структура  и функции политической системы. 

Виды политических систем общества. Соотношение политической, экономической, 

социальной и правовой систем в обществе. 

Место и роль государства в политической  системе  общества.  Государство и 

другие элементы политической системы. Государство и политические партии. Понятие и 

виды партий. Формы участия партий в управлении делами общества и государства. 

Общественные объединения: понятие и виды, формы участия в реализации политической 

власти. Государственное управление  и  самоуправление, соотношения  формы,  

тенденции развития. 

Государство и церковь. Светские,  клерикальные, теократические государства. 

Место и роль церкви в эволюции политической системы общества. Современные подходы 

к понятию светского государства. Взаимоотношения государства и церкви в России на 

современном этапе.Эволюция политической системы России. 

 

Тема 25. Правовое государство и гражданское общество. 

Возникновение и развитие идеи правового государства. Современное 

представление о правовом государстве. Признаки правового государства: господство 

права, верховенство правового закона, признание, обеспечение прав и свобод человека и 

гражданина, взаимная ответственность государства и личности, реализация принципа 

разделения властей. Степень практического воплощения идей правовой 

государственности в современном мире. 

Гражданское общество как решающая предпосылка и условие существования 

правового государства. Соотношение понятий "общество" и "гражданское общество". 

Возникновение и развитие представлений о гражданском обществе. Современное 

понимание сущности гражданского общества. Признаки гражданского общества. 

Соотношение и взаимодействие гражданского общества и правового государства. Теория 

и практика формирования правового государства и гражданского общества в России. 

 

Тема 26. Право, государство и экономика. 

Право и государство. Общетеоретические подходы: этатистская концепция права, 

концепция правового государства, либертарно-юридическая концепция государства 

(государство как правовой тип организации публичной власти). Функциональная 

взаимосвязь, взаимодействие государства и права. Единство, различие, воздействие 

государства на право, права на государство. 



Право и политика. Право как основа внутренней и внешней политики и средство её 

осуществления. Политика в праве. Способы и формы выражения в праве 

государственных, классовых, иных социальных интересов. Правовая политика: понятие и 

виды. 

Право и экономика. Аспекты соотношения. Соответствие права уровню 

экономического развития общества. Право как средство государственного воздействия на 

экономику общества: возможности и пределы. 

 

Тема 27.  Социальное государство. 

Социально-политическая основа и идея социальной государственности. Значение и 

взаимодействие принципа свободы и принципа равенства в жизни общества. Их 

противоречие как источник становления социальной государственности. Воплощение 

идеи социального государства в конституциях современных государств. Понятие и 

признаки социального государства. Типология социальных государств. Функции 

социального государства. Соотношение социального и правового государства. 

Конституция РФ о социальном государстве. Проблема формирования социального 

государства в России. 

 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по 

дисциплине (модулю) в приложении к рабочей программе. 

 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Теория государства и права: 

Для изучения основных разделов дисциплины обучающимся необходимо  

проработать всю основную и дополнительную литературу, систематически работать с 

конспектами лекций, отвечать на контрольные  вопросы; осуществлять самостоятельную 

аналитическую обработку нормативного материала и научных публикаций по тематике 

дисциплины. 

Общие рекомендации по организации самостоятельной работы 

Для успешного освоения дисциплины и приобретения предусмотренных ОПОП 

компетенций (их элементов) необходима планомерная самостоятельная работа студента. 

Система вузовского обучения подразумевает значительно большую самостоятельность 

студентов в планировании и организации своей деятельности. 



Самостоятельная работа включает в себя: 

 Подготовка заданий практических занятий, в том числе докладов и схем; 

 Подготовка вопросов, вынесенных  на практические занятия; 

 Изучение основной и дополнительной литературы; 

 Самостоятельный поиск (подбор) информации по заданной теме, сравнительный 

анализ научных публикаций (в том числе с использованием как рекомендованных 

электронных источников информации, в том числе справочных правовых систем, 

электронных библиотечных систем, так и  научной и официальной информации из иных 

источников) 

 Подбор необходимого нормативно-правового материала для подготовки к 

практическим занятиям с использованием СПС, в том числе Консультант плюс; 

 Анализ утратившего юридическую силу и действующего законодательства; 

 Анализ научных публикаций по тематике вопросов, выносимых на практические 

занятия, в том числе  с использованием ресурсов доступных электронных библиотечных 

систем, официальных ресурсов сети Интернет; 

 Подготовка к работе «Круглых столов», материала для работы в малых группах. 

 Изучение официальной информации, размещенной на официальных интернет-

ресурсах органов государственной власти и ОМС. 

 Подбор и анализ научного материала при подготовке докладов на студенческих 

конференциях, при проведении различных форм промежуточного контроля; 

 Подбор и анализ научного материала при выполнении курсовой работы. 

Рекомендации к изучению научной и учебной информации. 

Самостоятельная работа с учебной, научной литературой, другими источниками 

информации (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, 

обозначенных преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие усвоения знаний. 

Чтение научной информации обязательно сопровождается самостоятельной работой с 

конспектом лекций, систематизацией прочитанного. 

При самоподготовке используются различные формы ознакомления с материалом: 

• просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих нужную 

информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы, в 

результате такого просмотра определяется, какие из источников будут использованы в 

дальнейшей работе; 

• ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение 

отобранного материала, цель – познакомиться с характером информации, узнать, какие 

вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести сортировку материала; 



• изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого 

чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять изложенную 

информацию, реализуется установка на предельно полное понимание материала; 

• аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между 

собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач. Первый из них 

предполагает направленный критический анализ, как самой информации, так и способов 

ее получения и подачи автором; второе – поиск тех суждений, фактов, по которым или в 

связи с которыми, читатель считает нужным высказать собственные мысли. 

Одним из основных приемов, повышающих эффективность работы с научным 

текстом является систематизация прочитанного. 

Основными видами систематизированной записи прочитанного являются: 

1. Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или 

прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения; 

2. Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 

содержание и структуру изучаемого материала; 

3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без 

привлечения фактического материала; 

4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, 

наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет 

всесторонне охватить содержание источника. 

В зависимости от типа информации можно использовать различные варианты 

конспекта. 

Первый вариант - конспект теоретического текста - выполняется с выделением 

понятий, категорий, законов, принципов, идей, определений, теорий, гипотез, выводов, 

фактов. 

Второй вариант - конспект эмпирического текста - выполняется с выделением 

фактов, событий, ситуаций, дат, статистических данных, конкретных свойств и явлений. 

В процессе конспектирования можно использовать различные виды и формы 

конспектирования. Виды конспектирования: выборочное и сквозное. Формы 

конспектирования: выписки, составление плана, тезисы,  аннотация, рецензия; 

технологические приемы конспектирования: выписки цитат, выделение идей и теорий, 

критические замечания, реконструкция текста в виде таблиц, рисунков, схем, описание 

связей и отношений. В тексте конспекта студенту желательно приводить не только 



тезисные положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо 

стремиться к емкости каждого предложения. Число дополнительных элементов конспекта 

должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. 

Методические рекомендации по составлению конспекта: 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию 

автора; 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. 

В процессе изучения учебного и научного материала немаловажно выделять 

основные понятия, которые записываются отдельно, чтобы впоследствии сформировать из 

них глоссарий или опорный лист, содержащий важнейшие и наиболее часто 

употребляемые понятия. Их можно использовать для более эффективного освоения 

материала на лекции, при подготовке к практическим занятиям, контрольным работам, 

зачетам и экзаменам. 

Рекомендации к самостоятельной работе с материалом лекции. 

Самостоятельно выполненный конспект лекции в большинстве случаев является 

условием качественного обучения, а также базой для организации самостоятельной 

работы. Правильно понять вопросы, освещенные на лекции можно лишь при условии 

предельной мобилизации внимания к излагаемому материалу, последовательного 

усвоения материала, умения записывать основные положения, категории, обобщения, 

выводы, собственные мысли, замечания, вопросы. 

Общие и утвердившиеся в практике правила и приемы конспектирования лекций 

состоят в следующем: 

• конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради; 

• необходимо записывать тему лекции, рекомендуемую литературу к теме. Записи 

разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. 

• в конспекте дословно записываются определения понятий, положения законов. 

Остальное должно быть записано своими словами; 



• каждому студенту необходимо выработать и использовать допустимые 

сокращения наиболее распространенных терминов и понятий. Все используемые 

сокращения нужно хорошо знать, для того чтобы в них правильно ориентироваться. Для 

того, чтобы в них не путаться, можно сокращения выписать на последнем листе тетради. 

В конспект следует заносить все то, что преподаватель диктует, пишет на доске 

(демонстрирует с применением средств наглядности), а также рекомендуемые схемы, 

таблицы и т.д. Надо иметь в виду, что изучение и отработка прослушанных лекций без 

промедления значительно экономит время и способствует лучшему усвоению материала. 

В процессе самостоятельной работы конспект лекций должен быть доработан, 

дополнен материалами из других источников, конспектами вопросов, вынесенных на 

самостоятельную подготовку. 

Рекомендации к самостоятельному поиску (подбору) информации 

В процессе самостоятельной работы особое внимание необходимо уделять 

самостоятельному поиску (подбору) литературы (в том числе электронных источников 

информации) по заданной теме. Для этого могут быть использованы ресурсы 

университетской библиотеки (как печатные, та и электронные например, Электронная 

библиотека СГУ, (http://e-library.syktsu.ru/megapro/Web/), иные ресурсы, например,  

Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека oнлайн», 

Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Юрайт»,  Универсальные базы электронных 

периодических изданий: "Вестник Московского государственного университета", 

"Вестник Санкт-Петербургского государственного университета", "Индивидуальные 

издания" ООО "ИВИС",  библиотек города и другие. 

Особое внимание стоит уделять научным периодическим изданиям юридической 

направленности, в частности журналам Государство и право, История государства и 

права, Журнал российского права, Современное право и др., а также политологическим и 

социологическим журналам СОЦИС, ПОЛИС, в которых могут размещаться публикации 

государственно-правового направления, электронным версиям данных изданий. 

Заслуживают внимание и официальные Интернет-ресурсы, в частности официальные 

сайты основных научных юридических журналов, официальные сетевые ресурсы органов 

государственной власти, официальные сайты ОМС, сайты ведущих российских 

справочно-поисковых систем Консультант плюс, Гарант; статистическую информацию, 

результаты опросов по государственно-правовой тематике можно найти на сайтах 

ВЦИОМ и Левада центра. 

Рекомендации к самостоятельной подготовке к практическим занятиям 



Изучение дисциплины включает в себя и такую форму работы, как практические 

занятия. 

При подготовке к практическим занятиям студенту необходимо: 

- ознакомиться с темой и планом практических занятий, с содержанием  темы по 

программе курса; 

- дополнительно изучить нормативный материал и научные публикации по 

тематике вопросов, выносимых на практические занятия (источники указаны выше). 

На каждом практическом занятии студент должен быть готов: 

- полно ответить на любой вопрос плана практического занятия и контрольные 

вопросы, которые даются к нему; 

- дать 2-3 определения понятий, по теме практического занятия; 

- участвовать в составлении схем по тематике практического занятия по указанию 

преподавателя. 

В процессе работы на практических занятиях или заблаговременно в рамках 

самоподготовки студентам может быть предложено составление схем для систематизации 

изучаемого материала. Схемы выполняются коллективно (по подгруппам) и состоят как 

правило в разработке сравнительных таблиц, структурных таблиц по определенным 

вопросам, таким например, как: место и роль теории государства и права в системе науки, 

объект, предмет, методология ТГП; происхождение государства и права (сходство и 

различие первобытного и государственно-организованного общества, сходство и различие 

права и системы норм первобытного общества, теории возникновения государства и 

права); право и другие системы социального регулирования. Конкретные задания по 

составлению схем для групп определяет преподаватель и сообщает студентам. 

При подготовке к практическим занятиям студент может выбрать тему для 

составления доклада. 

К докладу предъявляются следующие требования: 

- он является результатом самостоятельной, творческой, активной работы студента; 

- составляется на основе использования нескольких источников: нормативных 

правовых актов, учебной литературы, обязательно научных публикаций; 

- студент должен четко и полно раскрыть проблему, проанализировать разные 

взгляды по проблеме, сделать выводы, отражающие его аргументированную позицию; 

- излагается доклад устно (объемом по времени до 10 мин.) с использованием 

необходимых записей и при необходимости в форме презентаций. 

Занятия проводятся в основном в форме обсуждения вынесенных на практическое 

занятие вопросов, а также сделанных докладов, в начале занятия может, проводится 



короткий опрос по теме, возможно использование информационных ресурсов, а также 

элементов «Деловой игры», «Мозгового штурма», составление схем, о чем студенты 

предупреждаются заблаговременно. 

Занятия по некоторым наиболее сложным или проблемным темам проводятся с 

использованием методики «Круглого стола». Этот вид занятий предполагает особые 

требования к самоподготовке студента. Эта методика включает в себя различные виды 

семинаров и дискуссий. В основе этого метода лежит принцип коллективного обсуждения 

государственно-правовых проблем. Главная цель таких занятий состоит в том, чтобы 

обеспечить студентам возможность практического использования теоретических знаний. 

Такие занятия призваны обеспечить развитие творческого и профессионального 

мышления, мотивировать познавательную деятельность, развить навыки свободного 

владения юридическим  языком, точного оперирования научными формулировками, 

понятиями, определениями. Студенты должны научиться выступать в роли докладчиков и 

оппонентов, владеть умениями и навыками постановки и решения интеллектуальных 

проблем и задач, доказательства и опровержения, отстаивать свою точку зрения, 

демонстрировать достигнутый уровень теоретической подготовки. 

Круглые столы в рамках изучения дисциплины в основном проводятся в форме 

проблемных и тематических семинаров.  Накануне проблемного семинара студенты 

получают задание самостоятельно подобрать материал по наиболее сложным актуальным 

государственно-правовым вопросам, вынесенным в плане практического занятия на 

«Круглый стол». Студенты также сами могут отобрать и сформулировать проблемы по 

теме занятия, предварительно согласовав это с преподавателем. Во время семинара в 

условиях групповой дискуссии проводится обсуждение проблем, различных способов их 

разрешения.  Тематические семинары готовится и проводится с целью акцентирования 

внимания студентов на какой-либо актуальной теме или на наиболее важных и 

существенных ее аспектах. Перед началом семинара выделяются существенные стороны 

темы или предлагается это сделать студентам. Студенты подбирают материал по этим 

вопросам, готовятся к дискуссиям по ним, отслеживают практические аспекты этих 

вопросов.  Для подготовки к таким видам занятий кроме рекомендованных источников, 

необходимо использовать и самостоятельно собранный материал, выявлять теоретические 

и практические проблемы по выбранной тематике, рассматривать различные точки зрения 

на проблему, способы их разрешения. Особое внимание стоит уделять обоснованию своей 

позиции, готовиться аргументированно защищать ее. В рамках работы «круглого стола» 

определяются докладчики по вопросам (могут быть сформированы «рабочие группы»), 

все остальные участники  выступают в роли оппонентов, которые  должны выражать 



мнение по поводу обсуждаемого вопроса (но не по поводу мнений других участников). В 

конце занятия подводятся итоги обсуждения. 

В тематическом плане предусмотрена также такая интерактивная форма 

проведения практического занятия как Работа в малых группах. Группа студентов 

заблаговременно на этапе подготовки к занятию делится на несколько малых групп.  

Тематика заданий для группы определена планами практических занятий. Малые группы 

занимают определенное пространство, удобное для обсуждения на уровне группы. В 

группе определяются спикер, оппоненты, эксперты. 

Спикер занимает лидирующую позицию, организует обсуждение на уровне 

группы, формулирует общее мнение малой группы. Оппонент внимательно слушает 

предлагаемые позиции во время дискуссии и формулирует вопросы по предлагаемой 

информации. 

Эксперт формирует оценочное суждение по предлагаемой позиции своей малой 

группы и сравнивает с предлагаемыми позициями других групп. 

Подготовительный этап. Каждая малая группа обсуждает творческое задание в 

течение отведенного времени. Задача данного этапа – сформулировать групповую 

позицию по творческому заданию. 

Основной этап – проведение обсуждения творческого задания. Заслушиваются 

суждения, изучаются схематические конструкции, предлагаемые каждой малой группой 

по творческому заданию. После каждого суждения оппоненты задают вопросы, 

выслушиваются ответы авторов предлагаемых позиций. В завершении формулируется 

общее мнение, выражающее совместную позицию по творческому заданию. 

Этап подведения итогов. Эксперты предлагают оценочные суждения по 

высказанным путям решения предлагаемых творческих заданий осуществляют 

сравнительный анализ предложенного пути решения с решениями других малых групп. 

Преподаватель дает оценочное суждение работе малых групп, по решению творческих 

заданий, и эффективности предложенных путей решения. 

На практическом занятии разрешается пользовать конспектом первоисточников и 

планом-конспектом, составленным в рамках самоподготовки к практическому занятию. 

По итогам практических занятий наиболее подготовленные студенты могут 

приглашаться к участию в проводимых на факультете конференциях. В ходе 

самоподготовки студент должен также ответить и на контрольные вопросы, 

рекомендованные для подготовки к практическому занятию. Это позволит объективно 

оценить уровень своих знаний по теме, выявить пробелы и своевременно их устранить, 

составить системное представление по вопросам темы. 



Ряд вопросов дисциплины может  осваиваться самостоятельно. Это означает, что 

по ним не будет проводиться практических занятий, но по данным темам студентам могут  

быть предложены письменные задания, они включены в текущую аттестацию по 

дисциплине. 

Одной из форм самостоятельной работы является выполнение курсовой работы. 

Методические рекомендации института по подготовке курсовой работы являются общими 

для подготовки всех работ такого рода, утверждены на ученом совете юридического 

института, размещены в электронной образовательной среде. 

Самостоятельная подготовка к зачету и экзамену. Зачет и экзамен являются 

формами итогового контроля работы студента в течение семестра. При подготовке к ним 

студент использует весь семестровый материал учебного процесса: конспекты лекций, 

составленные схемы, рекомендованную учебную литературу, методические пособия, свои 

материалы для практических работ, и планомерно отвечает на вопросы из списка 

вопросов, выносимых на зачёт, а затем и на экзамен. Сложные вопросы, неподдающиеся 

для понимания вопросы следует обсудить с сокурсниками и с преподавателем в часы 

консультаций. 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

7.1.Основная литература 

 

Теория государства и права : учебник для вузов / В. К. Бабаев [и др.] ; под 

редакцией В. К. Бабаева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 582 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12003-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/448911 

 

Протасов, В. Н.  Теория государства и права : учебник и практикум для вузов / 

В. Н. Протасов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 487 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02592-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/450007 

 

Матузов, Н.И. Теория государства и права : учебник : [16+] / Н.И. ;Матузов, А.В. 

;Малько ;  Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации. – 5-е изд. – Москва : Дело, 2020. – 529 с. : схем. – 

Режим доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577776 

https://urait.ru/bcode/448911
https://urait.ru/bcode/450007
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577776


7.2.Дополнительная литература 

 

Головкин, Р. Б.  Актуальные проблемы теории правового регулирования : учебное 

пособие для вузов / Р. Б. Головкин, Ю. П. Колесникова, О. Д. Третьякова. — 2-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 305 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-12216-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/447055 

 

Теория государства и права : учебник : [16+] / под ред. А.А. Клишас ;  Российский 

Университет Дружбы Народов, Юридический институт. – Москва : Статут, 2019. – 512 с. : 

схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571924 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ». - URL:https://urait.ru/. Режим доступа: для авториз.пользователей 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

Официальный интернет-портал правовой информации. http://pravo.gov.ru/ 

Официальная Россия. http://www.gov.ru/ 

https://urait.ru/bcode/447055
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571924
https://dlib.eastview.com/
https://urait.ru/
https://biblioclub.ru/


Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации (вкладка 

статистика и аналитика)  https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics 

Федеральная служба государственной статистики (вкладка статистика) 

https://www.gks.ru/ 

Система Гарант http://ivo.garant.ru 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

• Справочная правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. - 

URL:http://www.consultant.ru ;  

• Информационно-правовой портал ГАРАНТ http://www.aero.garant.ru; 

• официальный сервер органов государственной власти РФ gov.ru 

 

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов учебной деятельности по дисциплине (модулю).  

Образовательная деятельность осуществляется в специальных помещениях, 

которые представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лаборатории, оснащены лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

его сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) содержится в 

сведениях о материально-технических условиях реализации образовательной программы. 

 



8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета. 

  



Приложение 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критериев 

выставления оценок 

Код 

компетенц

ии 

Индикаторы 

достижения 

Критерии оценивания 

Отлично Хорошо 
Удовлетворител

ьно 
Неудовлетворите

льно 

ОК 3 Знать: Сущность и 

значение 

информации в 

развитии 

современного 

информационного 

общества; методы, 

способы и 

средства 

получения, 

хранения и 

переработки 

информации, 

используемые в 

сфере 

профессиональной 

деятельности; 

основные 

требования 

информационной 

безопасности; 

основные 

закономерности 

создания и 

функционировани

я 

информационных 

процессов в 

правовой сфере; 

основы 

государственной 

политики в 

области 

информации, 

информационных 

технологий, 

защиты 

информации 
Уметь: Работать с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией; 

использовать 

правовые формы 

обеспечения 

информационной 

безопасности и 

защиты 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

излагаются 

логично, 

последователь

но и не 

требуют 

дополнительн

ых пояснений; 

полно 

раскрываются 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

событиями; 

демонстриру

ются глубокие 

знания 

базовых 

терминов и 

закономернос

тей изучаемой 

предметной 

области; 

делаются 

обоснованные 

выводы и 

обобщения; 

приводятся 

примеры 

изучаемой 

предметной 

области 
 
 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

излагаются 

систематизиров

ано и 

последовательн

о, но требуются 

незначительные 

уточнения 

базовых 

терминов; 

раскрываются 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

событиями; 

демонстрируетс

я умение 

анализировать 

материал; не все 

выводы носят 

аргументирован

ный и 

доказательный 

характер 
 
 

допускаются 

нарушения в 

последовательн

ости изложения 

материала; 

демонстрируют

ся неточности в 

определении 

базовых 

терминов; 

неполно 

раскрываются 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

событиями; с 

трудом 

решаются 

конкретные 

задачи; имеются 

затруднения с 

выводами; не 

приводятся 

примеры 

изучаемой 

предметной 

области 
 
 

материал 

излагается 

непоследовательн

о; отсутствуют 

знания базовых 

терминов; не 

раскрываются 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

событиями; не 

проводится 

анализ; выводы 

отсутствуют; 

ответы на 

дополнительные 

вопросы 

отсутствуют; не 

приводятся 

примеры 

изучаемой 

предметной 

области 
 
 



информации от 

опасности и 

угрозы 

современному 

информационному 

обществу 
Владеть: 

Навыками 

применения 

методов, способов 

и средств 

получения, 

хранения и 

переработки 

информации, 

используемых в 

сфере 

профессиональной 

деятельности; 

методами и 

способами 

обеспечения 

информационной 

безопасности 
ОК 4 Знать: 

Закономерности 

создания и 

функционировани

я 

информационных 

процессов в 

правовой сфере; 

методы и средства 

поиска 

систематизации и 

обработки 

правовой 

информации; виды 

угроз в 

информационном 

пространстве; 

основные 

требования 

информационной 

безопасности при 

работе в 

глобальных 

компьютерных 

сетях 
Уметь: Применять 

современные 

информационные 

технологии для 

поиска и 

обработки 

правовой 

информации, в 

том числе в 

глобальных 

компьютерных 

сетях, оформления 

юридических 

документов и 



проведения 

статистического 

анализа 

информации; 

соблюдать 

основные 

требования 

информационной 

безопасности, в 

том числе при 

работе в 

глобальных 

компьютерных 

сетях 
Владеть: 

Основами работы 

в сети Интернет; 

навыками работы, 

в различных 

операционных 

системах с 

современным 

прикладным 

программным 

обеспечением; 

методами и 

приемами 

решения задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной 

культуры; 

навыками в сфере 

информационной 

безопасности 
ОК 7 Знать: 

Существенные 

признаки понятия 

«личность»; 

основные 

современные 

теории личности. 

Понимать 

саморазвитие как 

процесс развития 

личности, его 

сущностные 

характеристики; 

понимать 

саморазвитие как 

ценность 

жизнедеятельност

и человека; знать 

основные этапы 

саморазвития, 

основы теории 

мотивации и 

лидерства, методы 

и средства 

самопознания и 

самоорганизации; 

понимать 



социальную 

значимость 

профессиональной 

деятельности; 

осознавать 

значение 

самоорганизации 

и самообразования 

в процессе 

профессиональной 

деятельности; 

знать основные 

формы 

самообразования, 

критерии оценки 

личностно-

социальной 

готовности к 

профессиональной 

деятельности 
Уметь: Оценить 

уровень своей 

готовности к 

профессиональной 

деятельности и 

необходимость 

повышения 

социальной и 

профессиональной 

компетентности; 

поддерживать 

устойчивость 

внутренней 

мотивации к 

повышению 

уровня общего 

образования и 

профессиональной 

подготовки 
Владеть: 

Навыками 

применения 

методов и средств 

познания для 

повышения 

профессиональной 

компетентности; 

эффективной 

организации своей 

профессиональной 

деятельности; 

самообразования, 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

социально-

культурных, 

психологических, 

профессиональны

х знаний 
ОПК 1 Знать: Сущность и 

содержание, 



область 

применения  

термина 

законодательство 

в юридической 

науке; знать 

основные 

общетеоретически

е подходы к 

соотношению 

понятий «право» и 

«закон»; основные 

виды источников 

права, их 

основные 

характеристики; 

основные 

характеристики 

нормативного 

правового акта как 

важнейшего 

источника права, 

его место в 

системе 

источников 

(форм) права РФ; 

иметь 

представление о 

видах нормативно-

правовых актов, 

действующих в 

РФ, их системе; 

знать основные 

отличительные 

признаки, виды 

законодательных 

актов; понимать 

место закона в 

системе 

нормативных 

правовых актов 

РФ; знать 

основные 

положения 

Конституции РФ и 

основных 

отраслевых 

нормативных 

правовых актов; 

иметь 

представление о 

понятии и 

содержании 

общепризнанных 

принципов и норм 

международного 

права, их 

источниках; 

понимать 

значение и место 

общепризнанных 

принципов и норм 

международного 



права и 

международных 

договоров в 

национальной 

правовой системе, 

знать их 

соотношение с 

национальными 

нормативными 

правовыми 

актами; 

содержание и 

значение 

принципа  

законности в 

процессе правовой 

деятельности 
Уметь: 

Охарактеризовать 

закон как акт 

высшей 

юридической 

силы; 

охарактеризовать 

систему 

нормативно-

правовых актов в 

РФ; определять 

юридическую 

силу 

нормативного 

правового акта, 

место в системе 

нормативных 

правовых актов; 

давать оценку 

юридических 

действий и 

решений на 

предмет 

соответствия их 

действующим 

нормам 

Конституции РФ, 

положениям 

федеральных 

законов и иных 

нормативно-

правовых актов, 

общепризнанным 

принципам и 

нормам 

международного 

права; принимать 

правомерные 

решения в 

условиях 

правовых 

пробелов на 

основе принципов 

права, в том числе 

принципов 

закрепленных в 



законодательстве 
Владеть: 

Навыками 

определения 

юридической силы 

нормативного 

правового акта и 

его места в 

системе 

нормативных 

правовых актов 

РФ; методами 

принятия 

юридически 

значимых 

решений и 

выполнения 

юридических 

действий, 

неукоснительно 

соблюдая при 

этом Конституцию 

РФ и действующее 

законодательство, 

общепризнанные 

принципы и 

нормы 

международного 

права 
ОПК 5 Знать: Языковые и 

этические нормы 

интеллектуальной 

деятельности; 

нормы русского 

литературного 

языка; основы 

эффективного 

речевого общения, 

функциональные 

стили речи, их 

признаки, правила 

их использования; 

жанры устной и 

письменной речи, 

основные понятия 

культуры речи; 

основные 

общетеоретически

е юридические 

понятия, 

категории и 

конструкции 
Уметь: 

Использовать 

различные формы, 

виды устной и 

письменной 

коммуникации на 

русском языке в 

учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

грамотно в 



орфографическом, 

пунктуационном и 

речевом 

отношении 

оформлять 

письменные 

тексты на русском 

языке; соблюдать 

правила речевого 

этикета; 

правильно 

выражать мысли, 

используя 

языковые, 

формально-

логические и 

этические нормы; 

правильно 

использовать 

основные 

общетеоретически

е юридические 

понятия, 

категории и 

конструкции в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

общения; 

правильно 

выражать мысли, 

используя 

формально-

логические нормы, 

в процессе анализа 

различных 

правовых явлений, 

юридических 

фактов, правовых 

норм и правовых 

отношений, 

являющихся 

объектами 

профессиональной 

деятельности 
Владеть: 

Культурой 

мышления как 

устойчивыми 

навыками 

применения на 

практике законов 

и форм 

познающего 

мышления; 

коммуникативным

и навыками в 

разных сферах 

употребления 

русского языка, в 

письменной и 

устной его 

разновидностях; 



навыками 

аргументации, 

ведения дискуссии 

полемики и 

различного рода 

рассуждений; 

навыками 

грамотного 

письма; навыками 

обнаружения 

лексико-

грамматических, 

орфографических 

и пунктуационных 

ошибок в текстах 

(рукописных и 

печатных); 

юридической 

терминологией 
ОПК 6 Знать: Понимать 

динамичность 

механизма 

правового 

регулирования; 

знать основные 

способы и 

достоверные 

источники 

получения 

правовой 

информации; 

методы и средства 

поиска, 

систематизации и 

обработки 

правовой 

информации, в 

том числе с 

использованием 

информационных 

технологий 
Уметь: Адекватно 

оценивать уровень 

своей 

профессиональной 

компетентности. 

Осознавать 

значимость 

постоянного 

профессиональног

о 

совершенствовани

я для будущей 

успешной 

профессиональной 

деятельности; 

критично 

оценивать 

полученный 

материал 

правового 

характера; 

определить 



необходимые в 

конкретных 

условиях средства 

и методы поиска, 

систематизации и 

обработки 

правовой 

информации; 

применять 

современные 

информационные 

технологии для 

повышения своей 

профессиональной 

компетентности 
Владеть: 

Навыками 

использования 

методов и средств 

поиска, 

систематизации и 

обработки 

правовой 

информации, 

современных 

информационных 

технологий, в том 

числе справочных 

правовых систем, 

для поиска и 

обработки 

правовой 

информации, 

повышения своей 

профессиональной 

компетентности; 

демонстрировать 

навыки 

использования 

доступных 

источников 

правовой 

информации, 

оценки ее 

актуальности и 

достоверности; 

первоначальными 

навыками 

самостоятельного 

ведения учета  

изменений 

законодательства 

в соответствие с 

областью 

профессиональной 

деятельности 
ПК 2 Знать: Место 

права в системе 

социального 

регулирования и 

его функции, 

основные 

закономерности 



возникновения 

функционировани

я и развития 

государства и 

права; иметь 

четкое 

представление о 

содержании 

понятий 

правосознания, 

правовой 

культуры, 

правового 

мышления, их 

функциях и 

формах их 

практического 

выражения в 

профессиональной 

деятельности 

юриста; знать 

основные виды 

деформации 

правосознания, 

факторы, 

воздействующие 

на правосознание 

и правовую 

культуру 
Уметь: Понимая 

социальную 

ценность права, 

оценивать 

правовые 

ситуации с точки 

зрения развитого 

правосознания, 

правовой 

культуры; 

определять 

основные виды 

деформации 

правосознания и 

их причины 
Владеть: 

Навыками 

систематизации и 

оценки правовых 

взглядов, теорий, 

идей, правовых 

явлений и 

поведения людей 

в сфере права; 

демонстрировать 

способность 

разрешения 

правовых 

ситуаций на 

основе развитого 

правосознания, 

правовой 

культуры, 

правового 



мышления 
ПК 5 Знать: Понимать 

сущность, 

специфику и 

значение 

реализации права 

как разновидности 

правового 

воздействия; знать 

основные формы 

реализации права; 

понимать 

содержание, 

сущность и 

признаки 

правоприменения 

как формы 

реализации права; 

знать основные 

этапы 

правоприменения 

и их особенности; 

понимать 

значение 

правоприменитель

ного акта; иметь 

четкое 

представление о 

правоотношении, 

его признаках, 

структуре и видах; 

о понятии и видах 

юридических 

фактов, 

фактических 

составах; знать 

различие и 

понимать 

взаимосвязь 

материальных и 

процессуальных 

норм; иметь общее 

представление о 

юридическом 

процессе и 

процедуре 
Уметь: 

Определять 

необходимые в 

конкретной 

правовой 

ситуации формы 

реализации права 

в процессе 

юридической 

практики; 

понимать 

правоприменение 

как процесс и как 

конечный 

результат; 

анализировать 

юридические 



факты и 

возникающие в 

связи с ними 

правовые 

отношения, 

оперируя при этом 

общими 

правовыми 

понятиями и 

категориями 
Владеть: 

Навыками 

реализации 

разных видов 

правовых норм; 

осуществления 

разных форм 

реализации права 

в ситуациях, 

воспроизводящих 

профессиональну

ю деятельность 
ПК 6 Знать: Иметь 

четкое 

представление о 

понятии, 

юридической 

природе 

квалификации; 

знать методику 

юридической 

квалификации и 

основные ее этапы 
Уметь: 

Определять факты 

и обстоятельства, 

имеющие 

юридическое 

значение, 

анализировать 

юридические 

факты и 

возникающие в 

связи с ними 

правовые 

отношения, 

оперируя при этом 

общими 

правовыми 

понятиями и 

категориями; по 

заданному 

алгоритму в 

однозначно 

определенных 

условиях 

производить 

юридическую 

квалификацию 

фактов и 

обстоятельств 
Владеть: 

Навыками 



правового анализа 

и оценки фактов, 

имеющих 

юридическое 

значение, и 

возникающих в 

связи с ними 

правоотношений 
ПК 14 Знать: Основные 

принципы, 

критерии оценки 

нормативных 

правовых актов; 

иметь 

представление о 

содержании, 

значении, видах 

правовой 

экспертизы в 

процессе 

правового 

регулирования; 

знать понятие и 

природу 

коррупции как 

социально-

правового 

явления, ее 

формы; систему 

детерминации 

коррупционного 

поведения и 

методологию 

противодействия 

коррупции в 

процессе 

правотворчества; 

значение и 

содержание 

антикоррупционно

й экспертизы; 

формы и 

методологию 

проведения 

антикоррупционно

й экспертизы 
Уметь: Уметь 

определять 

необходимость 

проведения и 

форму 

антикоррупционно

й экспертизы, 

методы ее 

проведения и 

особенности 

оформления 

результатов. 

Уметь применять 

основные 

методики 

проведения 

правовой 



экспертизы в 

конкретных 

правовых 

ситуациях; 
Владеть: 

Навыками 

проведения 

правовой 

экспертизы и 

оформления ее 

результатов; 

навыками 

выявления 

коррупциогенных 

факторов и 

определения 

способов их 

нейтрализации 
ПК 15 Знать: Иметь 

представление о 

понятии, 

значении, 

функциях и 

принципах 

толкования 

правовых актов; 

знать основные 

виды и способы 

толкования 

правовых актов 
Уметь: Уметь 

определять 

необходимые для 

разрешения 

правовой 

ситуации виды и 

способы 

толкования 

правового акта 
Владеть: 

Навыками 

применения 

различных 

способов 

толкования 

правового акта; 

навыками 

применения 

различных видов 

толкования права 
 

 

Код 

компетенции 

Индикаторы достижения Критерии оценивания 

Зачтено Не зачтено 

ОК 3 Знать: Сущность и значение 

информации в развитии 

современного 

информационного общества; 

методы, способы и средства 

ответы на поставленные 

вопросы излагаются 

систематизировано и 

последовательно, но могут 

требоваться 

материал излагается 

непоследовательно, 

отсутствуют знания 

базовых терминов; не 

раскрываются причинно-



получения, хранения и 

переработки информации, 

используемые в сфере 

профессиональной 

деятельности; основные 

требования информационной 

безопасности; основные 

закономерности создания и 

функционирования 

информационных процессов в 

правовой сфере; основы 

государственной политики в 

области информации, 

информационных технологий, 

защиты информации 
Уметь: Работать с 

компьютером как средством 

управления информацией; 

использовать правовые формы 

обеспечения информационной 

безопасности и защиты 

информации от опасности и 

угрозы современному 

информационному обществу 
Владеть: Навыками 

применения методов, 

способов и средств получения, 

хранения и переработки 

информации, используемых в 

сфере профессиональной 

деятельности; методами и 

способами обеспечения 

информационной 

безопасности 

незначительные уточнения 

базовых терминов; 

раскрываются причинно-

следственные связи между 

явлениями и событиями; 

демонстрируется умение 

анализировать материал, 

возможно, не все выводы 

носят аргументированный и 

доказательный характер 
 
 

следственные связи между 

явлениями и событиями; не 

проводится анализ; выводы 

отсутствуют; ответы на 

дополнительные вопросы 

отсутствуют; не 

приводятся примеры 

изучаемой предметной 

области 
 
 

ОК 4 Знать: Закономерности 

создания и функционирования 

информационных процессов в 

правовой сфере; методы и 

средства поиска 

систематизации и обработки 

правовой информации; виды 

угроз в информационном 

пространстве; основные 

требования информационной 

безопасности при работе в 

глобальных компьютерных 

сетях 
Уметь: Применять 

современные 

информационные технологии 

для поиска и обработки 

правовой информации, в том 

числе в глобальных 

компьютерных сетях, 

оформления юридических 

документов и проведения 

статистического анализа 

информации; соблюдать 

основные требования 

информационной 

безопасности, в том числе при 

работе в глобальных 

компьютерных сетях 



Владеть: Основами работы в 

сети Интернет; навыками 

работы, в различных 

операционных системах с 

современным прикладным 

программным обеспечением; 

методами и приемами 

решения задач 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной культуры; 

навыками в сфере 

информационной 

безопасности 
ОК 7 Знать: Существенные 

признаки понятия «личность»; 

основные современные теории 

личности. Понимать 

саморазвитие как процесс 

развития личности, его 

сущностные характеристики; 

понимать саморазвитие как 

ценность жизнедеятельности 

человека; знать основные 

этапы саморазвития, основы 

теории мотивации и 

лидерства, методы и средства 

самопознания и 

самоорганизации; понимать 

социальную значимость 

профессиональной 

деятельности; осознавать 

значение самоорганизации и 

самообразования в процессе 

профессиональной 

деятельности; знать основные 

формы самообразования, 

критерии оценки личностно-

социальной готовности к 

профессиональной 

деятельности 
Уметь: Оценить уровень своей 

готовности к 

профессиональной 

деятельности и 

необходимость повышения 

социальной и 

профессиональной 

компетентности; 

поддерживать устойчивость 

внутренней мотивации к 

повышению уровня общего 

образования и 

профессиональной подготовки 
Владеть: Навыками 

применения методов и средств 

познания для повышения 

профессиональной 

компетентности; эффективной 

организации своей 

профессиональной 

деятельности; 

самообразования, 



технологиями приобретения, 

использования и обновления 

социально-культурных, 

психологических, 

профессиональных знаний 
ОПК 1 Знать: Сущность и 

содержание, область 

применения  термина 

законодательство в 

юридической науке; знать 

основные общетеоретические 

подходы к соотношению 

понятий «право» и «закон»; 

основные виды источников 

права, их основные 

характеристики; основные 

характеристики нормативного 

правового акта как 

важнейшего источника права, 

его место в системе 

источников (форм) права РФ; 

иметь представление о видах 

нормативно-правовых актов, 

действующих в РФ, их 

системе; знать основные 

отличительные признаки, 

виды законодательных актов; 

понимать место закона в 

системе нормативных 

правовых актов РФ; знать 

основные положения 

Конституции РФ и основных 

отраслевых нормативных 

правовых актов; иметь 

представление о понятии и 

содержании общепризнанных 

принципов и норм 

международного права, их 

источниках; понимать 

значение и место 

общепризнанных принципов и 

норм международного права и 

международных договоров в 

национальной правовой 

системе, знать их 

соотношение с 

национальными 

нормативными правовыми 

актами; содержание и 

значение принципа  

законности в процессе 

правовой деятельности 
Уметь: Охарактеризовать 

закон как акт высшей 

юридической силы; 

охарактеризовать систему 

нормативно-правовых актов в 

РФ; определять юридическую 

силу нормативного правового 

акта, место в системе 

нормативных правовых актов; 

давать оценку юридических 

действий и решений на 



предмет соответствия их 

действующим нормам 

Конституции РФ, положениям 

федеральных законов и иных 

нормативно-правовых актов, 

общепризнанным принципам 

и нормам международного 

права; принимать 

правомерные решения в 

условиях правовых пробелов 

на основе принципов права, в 

том числе принципов 

закрепленных в 

законодательстве 
Владеть: Навыками 

определения юридической 

силы нормативного правового 

акта и его места в системе 

нормативных правовых актов 

РФ; методами принятия 

юридически значимых 

решений и выполнения 

юридических действий, 

неукоснительно соблюдая при 

этом Конституцию РФ и 

действующее 

законодательство, 

общепризнанные принципы и 

нормы международного права 
ОПК 5 Знать: Языковые и этические 

нормы интеллектуальной 

деятельности; нормы русского 

литературного языка; основы 

эффективного речевого 

общения, функциональные 

стили речи, их признаки, 

правила их использования; 

жанры устной и письменной 

речи, основные понятия 

культуры речи; основные 

общетеоретические 

юридические понятия, 

категории и конструкции 
Уметь: Использовать 

различные формы, виды 

устной и письменной 

коммуникации на русском 

языке в учебной и 

профессиональной 

деятельности; грамотно в 

орфографическом, 

пунктуационном и речевом 

отношении оформлять 

письменные тексты на 

русском языке; соблюдать 

правила речевого этикета; 

правильно выражать мысли, 

используя языковые, 

формально-логические и 

этические нормы; правильно 

использовать основные 

общетеоретические 

юридические понятия, 



категории и конструкции в 

процессе профессиональной 

деятельности и общения; 

правильно выражать мысли, 

используя формально-

логические нормы, в процессе 

анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых 

отношений, являющихся 

объектами профессиональной 

деятельности 
Владеть: Культурой 

мышления как устойчивыми 

навыками применения на 

практике законов и форм 

познающего мышления; 

коммуникативными навыками 

в разных сферах употребления 

русского языка, в письменной 

и устной его разновидностях; 

навыками аргументации, 

ведения дискуссии полемики 

и различного рода 

рассуждений; навыками 

грамотного письма; навыками 

обнаружения лексико-

грамматических, 

орфографических и 

пунктуационных ошибок в 

текстах (рукописных и 

печатных); юридической 

терминологией 
ОПК 6 Знать: Понимать 

динамичность механизма 

правового регулирования; 

знать основные способы и 

достоверные источники 

получения правовой 

информации; методы и 

средства поиска, 

систематизации и обработки 

правовой информации, в том 

числе с использованием 

информационных технологий 
Уметь: Адекватно оценивать 

уровень своей 

профессиональной 

компетентности. Осознавать 

значимость постоянного 

профессионального 

совершенствования для 

будущей успешной 

профессиональной 

деятельности; критично 

оценивать полученный 

материал правового 

характера; определить 

необходимые в конкретных 

условиях средства и методы 

поиска, систематизации и 

обработки правовой 

информации; применять 



современные 

информационные технологии 

для повышения своей 

профессиональной 

компетентности 
Владеть: Навыками 

использования методов и 

средств поиска, 

систематизации и обработки 

правовой информации, 

современных 

информационных технологий, 

в том числе справочных 

правовых систем, для поиска 

и обработки правовой 

информации, повышения 

своей профессиональной 

компетентности; 

демонстрировать навыки 

использования доступных 

источников правовой 

информации, оценки ее 

актуальности и 

достоверности; 

первоначальными навыками 

самостоятельного ведения 

учета  изменений 

законодательства в 

соответствие с областью 

профессиональной 

деятельности 
ПК 2 Знать: Место права в системе 

социального регулирования и 

его функции, основные 

закономерности 

возникновения 

функционирования и развития 

государства и права; иметь 

четкое представление о 

содержании понятий 

правосознания, правовой 

культуры, правового 

мышления, их функциях и 

формах их практического 

выражения в 

профессиональной 

деятельности юриста; знать 

основные виды деформации 

правосознания, факторы, 

воздействующие на 

правосознание и правовую 

культуру 
Уметь: Понимая социальную 

ценность права, оценивать 

правовые ситуации с точки 

зрения развитого 

правосознания, правовой 

культуры; определять 

основные виды деформации 

правосознания и их причины 
Владеть: Навыками 

систематизации и оценки 

правовых взглядов, теорий, 



идей, правовых явлений и 

поведения людей в сфере 

права; демонстрировать 

способность разрешения 

правовых ситуаций на основе 

развитого правосознания, 

правовой культуры, правового 

мышления 
ПК 5 Знать: Понимать сущность, 

специфику и значение 

реализации права как 

разновидности правового 

воздействия; знать основные 

формы реализации права; 

понимать содержание, 

сущность и признаки 

правоприменения как формы 

реализации права; знать 

основные этапы 

правоприменения и их 

особенности; понимать 

значение 

правоприменительного акта; 

иметь четкое представление о 

правоотношении, его 

признаках, структуре и видах; 

о понятии и видах 

юридических фактов, 

фактических составах; знать 

различие и понимать 

взаимосвязь материальных и 

процессуальных норм; иметь 

общее представление о 

юридическом процессе и 

процедуре 
Уметь: Определять 

необходимые в конкретной 

правовой ситуации формы 

реализации права в процессе 

юридической практики; 

понимать правоприменение 

как процесс и как конечный 

результат; анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

правовые отношения, 

оперируя при этом общими 

правовыми понятиями и 

категориями 
Владеть: Навыками 

реализации разных видов 

правовых норм; 

осуществления разных форм 

реализации права в ситуациях, 

воспроизводящих 

профессиональную 

деятельность 
ПК 6 Знать: Иметь четкое 

представление о понятии, 

юридической природе 

квалификации; знать 

методику юридической 

квалификации и основные ее 



этапы 
Уметь: Определять факты и 

обстоятельства, имеющие 

юридическое значение, 

анализировать юридические 

факты и возникающие в связи 

с ними правовые отношения, 

оперируя при этом общими 

правовыми понятиями и 

категориями; по заданному 

алгоритму в однозначно 

определенных условиях 

производить юридическую 

квалификацию фактов и 

обстоятельств 
Владеть: Навыками правового 

анализа и оценки фактов, 

имеющих юридическое 

значение, и возникающих в 

связи с ними правоотношений 
ПК 14 Знать: Основные принципы, 

критерии оценки 

нормативных правовых актов; 

иметь представление о 

содержании, значении, видах 

правовой экспертизы в 

процессе правового 

регулирования; знать понятие 

и природу коррупции как 

социально-правового явления, 

ее формы; систему 

детерминации 

коррупционного поведения и 

методологию 

противодействия коррупции в 

процессе правотворчества; 

значение и содержание 

антикоррупционной 

экспертизы; формы и 

методологию проведения 

антикоррупционной 

экспертизы 
Уметь: Уметь определять 

необходимость проведения и 

форму антикоррупционной 

экспертизы, методы ее 

проведения и особенности 

оформления результатов. 

Уметь применять основные 

методики проведения 

правовой экспертизы в 

конкретных правовых 

ситуациях; 
Владеть: Навыками 

проведения правовой 

экспертизы и оформления ее 

результатов; навыками 

выявления коррупциогенных 

факторов и определения 

способов их нейтрализации 
ПК 15 Знать: Иметь представление о 

понятии, значении, функциях 

и принципах толкования 



правовых актов; знать 

основные виды и способы 

толкования правовых актов 
Уметь: Уметь определять 

необходимые для разрешения 

правовой ситуации виды и 

способы толкования 

правового акта 
Владеть: Навыками 

применения различных 

способов толкования 

правового акта; навыками 

применения различных видов 

толкования права 

 

Курсовая работа 

Критерии оценивания 

Отлично Содержание в полной мере соответствует заявленной тематике; 

соблюдены требования к оформлению работы; 

работа представляет собой самостоятельное исследование, проведен 

качественный анализ изложенного материала;  

отсутствуют логические и композиционные нарушения в тексте; 

сделаны выводы и обобщения, которые носят аргументированный и 

доказательный характер; 

в полном объеме представлен библиографический список 

использованной литературы, 

корректно оформлены ссылки на использованную литературу и 

источники; 

отсутствуют факты плагиата. 

 

Хорошо Содержание в полной мере соответствует заявленной тематике; 

соблюдены требования к оформлению работы, но имеются 

незначительные технические недочеты;  

работа представляет собой самостоятельное исследование, представлен 

качественный анализ изложенного материала; 

отсутствуют логические и композиционные нарушения в тексте; 

не все выводы носят аргументированный и доказательный характер; 

в полном объеме представлен библиографический список 

использованной литературы, но имеются незначительные недочеты в 

оформлении; 

корректно оформлены ссылки на использованную литературу и 

источники; 

отсутствуют факты плагиата. 

 

Удовлетворительно Содержание не в полной мере соответствует заявленной тематике; 

соблюдены требования к оформлению работы, но имеются 

значительные технические недочеты; 

работа не представляет собой самостоятельное исследование; 

присутствуют логические и композиционные нарушения в тексте; 

выводы  не носят аргументированный и доказательный характер 

не в полном объеме представлен библиографический список 

использованной литературы; 

некорректно оформлены ссылки на использованную литературу и 

источники; 

имеются факты плагиата. 

 

Неудовлетворительно Содержание не соответствует заявленной тематике;  

не соблюдены требования к оформлению работы; 

имеются логические и композиционные нарушения в тексте; 

выводы отсутствуют; 

не в полном объеме представлен библиографический список 



использованной литературы;  

некорректно оформлены  или отсутствуют ссылки на использованную 

литературу и источники; 

имеются факты плагиата 

 
Контрольная работа 

Критерии оценивания 

Зачтено Не зачтено 

Содержание соответствует заявленной тематике; 

соблюдены требования к письменному 

оформлению работы; 

задания выполнены без ошибок и недочетов, или 

допущены незначительные ошибки и недочеты. 

Содержание не в полной мере соответствует 

заявленной тематике; 

не соблюдены требования к письменному 

оформлению работы; 

более половины заданий выполнены с ошибками 

или грубыми недочетами. 

 
2. Примеры контрольных заданий, иных материалов для оценки знаний, 

умений, навыков  

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

Типовые вопросы для подготовки докладов к практическим занятиям (пример): 

План практического занятия по теме № т. 3. 

Тема: Происхождение государства.  

Общая характеристика первобытного общества. 

Предпосылки возникновения государства. 

Вождество и военная демократия как предгосударственные формы власти. 

Пути (способы) и формы возникновения ранних государств. 

Отличие государства от первобытного общества. 

Основные теории происхождения государства. 

 

Пример задания для терминологического диктанта: 

Фрагмент заданий для диктанта:  

«дайте понятие объекта теории государства и права».  

«Перечислите основные элементы предмета Теории государства и права»   

«Дайте понятие государства» 

 «Дайте понятие нормы права» 

Примерная тематика «Круглого стола»: Тема 29: Социальное государство 

Формирование идеи социальной государственности.  

Социальная политика государства: понятие и значение. 

Принцип формального равенства и идея социального государства. 

Основные социальные функции современного российского государства. 



Проблемы формирования социального государства в РФ 

 

Пример кейс-задачи 

задание:№1 

ознакомиться с содержанием 

назвать вид правового акта 

является ли документ актом толкования, если да, то какого вида, определите способ 

толкования. 

 

Постановление ГД ФС РФ от 24.04.2015 N 6578-6 ГД "О порядке применения 

Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

"Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 

1941 - 1945 годов" 

Постановление ГД ФС РФ от 24.04.2015 N 6576-6 ГД "Об объявлении амнистии в связи с 

70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" 

Разъяснения ГД ФС РФ "О возможности предоставления в качестве дополнительной 

гарантии оплачиваемых дней отпуска при вступлении в брак, в случае рождения ребенка, 

смерти близких родственников и т.п. муниципальным служащим и лицам, замещающим 

муниципальные должности" 

  

Примерные тестовые задания 

Предмет Теории государства и права (далее ТГП) 

История государства и права 

Общие и специфические закономерности развития государства и права, иных 

государственно-правовых явлений, их сущность и структура, основные правовые понятия 

и категории, закономерности развития государственных институтов. 

Закономерности конституционно-правового развития государства и права. 

 

Распределите юридические науки по группам: 

Конституционное право 

Гражданское право 

ТГП 

Уголовное право 

Криминалистика 

Международное частное право 



История политических и правовых учений 

Судебная бухгалтерия 

История государства и права 

Административное право 

 

Историко-теоретические 

Отраслевые 

Прикладные 

 

Для сопоставления и противопоставления, выявления сходства и различия 

правовых систем обычно применяется метод: 

Анализа и синтеза 

Кибернетический 

Статистический 

Сравнительно-правовой 

Первобытную общину согласно сложившейся доктрине характеризуют следующие 

признаки: 

Кровное родство 

Члены рода ведут совместное хозяйство 

Все вышеперечисленное + наличие общей собственности 

Общность людей проживающих на определенной территории. 

 

Признаками государства, отличающим его от других социальных образований 

является: 

Государственная казна 

Государство в пределах своих границ выступает как единственный представитель всего 

населения 

Территориальное деление населения 

Государство располагает правоприменительными органами в ВС 

Государство издает законы 

Наличие социальной власти 

Государство объединяет людей по принципу принадлежности к какой-либо социальной 

группе. 

 

Форма государственного правления является одним из главных элементов: 



Гражданского общества 

Политической системы 

Государственного регулирования 

Геополитического пространства 

Формы государства 

 

Совокупность приемов, методов и способов осуществления государственной властми 

– это: 

Форма государственного устройства 

Механизм государства 

Государственный режим 

Форма правления 

 

Правовые нормы: 

распространяются на неопределенный круг лиц 

распространяются на индивидуально-определенный круг лиц 

предназначены для разрешения конкретных правовых ситуаций 

распространяются на индивидуально неопределенный круг лиц 

 

Основными признаками права являются: 

Общеобязательность 

Нормативность 

обеспеченность государством 

интеллектуально-волевой характер 

относительная объективность 

все вышеперечисленное и формальная определенность 

все вышеперечисленное и формальная неопределенность 

системность 

 

Источники права в формально-юридическом смысле это: 

Формы внешнего выражения правовых норм 

Социальные и естественные факторы, предопределяющие содержание правовых 

предписаний  

 

Планы практических занятий для студентов очной формы обучения 



Все необходимые для подготовки к практическим занятиям или к промежуточной 

аттестации нормативные правовые акты используются в действующей редакции 

(использовать справочные правовые системы, например, Консультант плюс (Режим 

доступа: www.consultant.ru)) 

 

Практическое занятие т. №1 

Тема 1. Объект, предмет, значение теории государства и права. 

Понятие, значение, структура юриспруденции. 

Объект и предмет теории государства и права. 

Структура и функции теории государства и права. 

Теория государства и права в системе общественных наук 

Теория государства и права в системе юридических наук. 

 

Самостоятельная работа для подготовки к работе в малых группах 

Сформировать группы, численностью по 5-6 человек. 

Каждой группе схематично изобразить содержание и соотношение предмета и метода 

ТГП, исходя из позиций различных авторов, показать сферу разграничения предмета ТГП 

и предметов других гуманитарных и юридических наук. Схематично изобразить ТГП как 

науку и как учебную дисциплину. 

Схематично изобразить систему наук, определив в ней место ТГП и показав ее 

взаимосвязи с иными науками. Предусмотреть конкретные примеры. 

Каждая группа должна представить свои проекты, защитить их. После защиты следует 

обсуждение проекта с участием всей студенческой группы. По результатам защиты всех 

представленных проектов каждая группа оценивается по критериям уровень раскрытия 

сущности вопроса, полнота представленного материала, доступность изложения, 

наглядность.  

Практическое занятие т. 2 

Тема 2. Методология теории государства и права. 

Понятие и соотношение методологии  и метода научного познания  

Взаимосвязь предмета и методологии теории государства и права 

Основные подходы к классификации методов теории государства и права 

Всеобщие методы 

Общенаучные методы 

Частнонаучные, частноправовые методы. 

Системный подход к познанию государства и права 

http://www.consultant.ru/


 

Вопросы для самоконтроля к практическим занятиям т. 1,2 

Что является объектом и предметом познания науки теории государства и права? 

Покажите соотношение теории государства и права как науки и как учебной дисциплины. 

Что общего и в чем отличие теории государства и права от иных общественных наук? 

Какое место теория государства и права занимает в системе юридических наук? 

Какими признаками характеризуется теория государства и права как наука? 

Что понимается под методологией и методом познания? 

Что понимается под философскими основаниями познания государственно-правовой 

действительности? 

Какие методы относятся к частнонаучным методам познания права? 

 

Практическое занятие  т. 3. 

Тема: Закономерности происхождения государства.  

Общая характеристика первобытного общества. 

Предпосылки возникновения государства. 

Вождество и военная демократия как предгосударственные формы власти. 

Пути (способы) и формы возникновения ранних государств. 

Отличие государства от первобытного общества. 

Основные теории происхождения государства. 

Самостоятельная работа  

Задание: 

Определите критерии для сравнения (5-6) и составьте таблицу сопоставления признаков 

государства и первобытного общества.  

Сделайте сравнительную таблицу различных теорий происхождения государства.   

Контрольные вопросы: 

В чем суть неолитической революции? 

Какие факторы привели к возникновению государства? 

В чем отличие вождества от военной демократии? 

Каковы особенности возникновения государства в Западной Европе? Каковы особенности 

восточного пути возникновения государства? 

Какие признаки, отличают государство от организации власти в первобытном обществе? 

Что понимается под публичной властью? 

Каковы причины разнообразия теорий возникновения государства? 

Назовите представителей основных теорий происхождения государства. 



Раскройте основные черты данных теорий происхождения государства. 

 

Практическое занятие т. №4. 

Тема: Закономерности происхождения права.  

Особенности соционормативной системы первобытного общества. 

Предпосылки возникновения права как особой нормативной системы. 

Способы (пути) формирования правовых норм. 

Отличие правовых норм от социальных норм первобытного общества. 

Теории происхождения права. 

 

Самостоятельная работа 

Доклады: 

Первобытное (обычное), этноправо «право» как научная проблема. 

Мононормы как основной элемент соционормативной системы первобытного общества. 

Задание: 

Определить 5-6 критериев и составить таблицу сравнения признаков права и социальных 

норм первобытного общества.  

Сделайте сравнительную таблицу различных теорий происхождения права.   

Контрольные вопросы: 

Каковы основные черты соционормативной системы первобытного общества? 

Какие признаки присущи первобытному обществу? 

Каковы предпосылки возникновения позитивного права? 

Каковы пути (способы) формирования  норм позитивного права? 

Назовите и охарактеризуйте признаки правовых норм. 

Как вы полагаете, в чем главное отличие правовых норм от норм первобытного общества? 

Назовите и охарактеризуйте основные теории происхождения права. 

Практическое занятие т. № 5. 

 

Тема 5: Понятие, сущность государства. Государственная власть.  

Социальная власть: понятие, признаки, подходы к пониманию, формы организации, виды. 

Понятие и признаки государственной власти: основные подходы. Государство и 

государственная власть: аспекты соотношения.  

Легитимность и легальность государственной власти.  

Соотношение государственной и политической власти. Взаимодействие государства и 

общества в сфере государственно-властных отношений. 



Понятие государства: основные подходы. 

Признаки государства как политической организации общества. 

Суверенитет как один из признаков государства: понятие, подходы к пониманию. 

Сущность государства: основные подходы. Эволюция сущности государства. 

 

Самостоятельная работа 

Доклады: 

Эволюция взглядов на государство в истории политической мысли. 

Сущность современного российского государства. 

 

Контрольные вопросы: 

Чем обусловлено многообразие взглядов на понимание государства? 

По каким признакам государство отличается от организации власти первобытного 

общества. 

Чем государство отличается от иных политических организаций общества. 

Что понимается под «государственным суверенитетом»? 

Что означает единство государственной власти? 

В чем проявляется верховенство государственной власти? 

Какова сущность современного государства? Каковы критерии определения сущности 

государства? 

Каково соотношение государства и государственной власти? 

Каково  соотношение понятий "публичная", "политическая" и "государственная" власть? 

Что общего и в чем различие между государственной властью и иными видами 

социальной власти? 

Что такое легализация и легитимация государственной власти? 

 

Практическое занятие т. № 6. 

Тема: Функции государства.  

Понятие и признаки функций государства. 

Соотношение функций, социального назначения и сущности государства  

Формы и методы реализации функций государства. 

Основные подходы к классификации функций государства. 

Содержание и развитие основных функций российского государства. 

Информационная функция государства: понятие и развитие, значение в условиях 

формирования информационного общества. 



 

Тема: т. 7 Механизм государства.  

Механизм государства: понятие, признаки соотношение с понятием государственного 

аппарата. Институциональность как признак государственного аппарата и его значение. 

Понятие и признаки государственного органа.  

Основные подходы к классификации государственных органов. 

Понятие и реализация принципа разделения властей в построении государственного 

аппарата. Принцип разделения властей в государственном аппарате РФ.  

Понятие и значение государственной службы в механизме государства. 

 

Самостоятельная работа 

Доклады: 

Принципы организации и деятельности государственного аппарата современного 

государства. 

Государственный аппарат современного Российского государства как пример внутренней 

структуры государственного аппарата  современного государства: общая характеристика. 

 

Контрольные вопросы к темам 7,8. 

Чем обуславливается возникновение функций государства, изменение их содержания? 

Какие выделяют критерии классификации функций государства? 

Что понимается под правовой формой реализации функций государства? 

По каким критериям ряд ученых проводят различие между понятиями "механизм 

государства" и "государственный аппарат"? 

 В чем основное отличие государственного органа от государственного учреждения, 

государственного предприятия? 

Составьте схемы: система органов государственной власти РФ,  в РК (письменно на 

основе изучения Конституции РФ, Конституции РК). 

По каким основным критериям выделяют виды государственных органов? 

 

Нормативно-правовые акты (используются в актуальной редакции См. СПС, например, 

Консультант плюс): 

Конституция РФ. 

Конституция РК. 



Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ"Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации" 

Федеральный закон от 27.05.2003 N 58-ФЗ "О системе государственной службы 

Российской Федерации" 

Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 года N 1-ФКЗ О судебной 

системе РФ 

Указ Президента РФ от 09.03.2004 N 314 "О системе и структуре федеральных органов 

исполнительной власти" 

 

Практическое занятие т. № 8.  

Тема: Форма государства.  

Понятие, значение и элементы формы государства. 

Форма правления: понятие, содержание, виды. 

Монархия: понятие и виды, особенности в современном мире. 

Республика: понятие и виды. 

Форма правления современного российского государства. 

Территориальное (государственное устройство) как элемент формы государства: понятие, 

содержание, виды. 

Унитарное государство: понятие и виды. 

Федерализм и федеративное государство: соотношение. Федеративное государство: 

понятие и виды. Проблема суверенитета в федеративном государстве. 

Особенности территориального устройства РФ.  

Политический (государственный) режим: понятие, содержание, виды. 

Особенности политического режима РФ. 

Взаимосвязь элементов формы государства. Факторы, обуславливающие форму 

государства  

Конфедерации и иные межгосударственные образования. 

 

Самостоятельная работа 

Доклады для круглого стола: 

Взгляды античных философов на форму государства (Платон, Аристотель). 

Нетипичные формы правления в современном государстве. 

Советская республика как особая форма правления. 

 



Контрольные вопросы: 

Какие факторы оказывают влияние на форму государства? 

Каковы отличительные черты дуалистической, парламентской монархии? 

Каковы основные черты, достоинства и недостатки президентской, парламентской 

республики? 

Где впервые возникла смешанная республика и каковы ее основные черты? 

Какова форма правления современного российского государства? 

Что понимается под источником формы правления? Приведите пример нетипичной 

формы правления в современном мире. 

Что понимается под политико-территориальной автономией? 

Каковы критерии выделения симметричных и асимметричных, основанных на союзе и на 

автономии федераций? 

Приведите примеры различных видов федераций. Какими особенностями характеризуется 

федеративное устройство современной России? 

Каково соотношение политического режима с иными элементами формы государства? 

Каковы основные черты демократии? Есть ли у демократии недостатки  и в чем? 

Что общего и в чем отличие тоталитаризма от авторитаризма? 

Каковы особенности политического режима современного Российского государства? 

 

Практическое занятие т. № 9. 

Тема 9: Понятие и сущность права. 

Типы правопонимания: понятие, виды, значение. 

Понимание права в современной отечественной науке. 

Сущность права: понятие и основные подходы. 

Понятие и признаки права как нормативно-государственного регулятора общественных 

отношений (позитивное право). 

Объективное и субъективное право. Объективное и субъективное в праве. 

 

Самостоятельная работа 

доклады 

Право и справедливость. 

Право и закон. 

Право и свобода, воля. 

Составьте сравнительную таблицу основных типов правопонимания, применив такие  

параметры для сравнения как: что (какие явления) понимается под правом, как 



соотносятся право и закон, что является источником правообразования,  основные 

представители подхода, «плюсы», «минусы». 

Контрольные вопросы: 

Каковы причины многообразия учений о праве? 

Что понимается под правопониманием? Типом правопонимания? 

Каковы критерии выделения типов правопонимания? 

Назовите представителей, основные черты, достоинства и недостатки следующих типов 

правопонимания: естественно-правового, юридического позитивизма (этатиского), 

социологического? 

В чем суть интегративного подхода к пониманию права? Кто его представитель? 

Каковы основные черты современного нормативного правопонимания? 

Каким ученым разрабатывается либертарно-юридический тип правопонимания и каковы 

его основные черты? 

 Как соотносятся понятия "сущность права" и "понятие права"? 

В чем суть классового подхода к сущности права? 

В чем специфика нормативности позитивного права? 

Что такое формальная определенность, обеспеченность права государством? 

 

Практическое занятие т. № 10 

Тема 10: Социальная ценность и функции права. 

Социальная ценность права: понятие и основные подходы. Инструментальная и 

собственная ценность права.  

Понятие и признаки функций права. Соотношение и взаимосвязь функций, социального 

назначения, сущностных характеристик права.  

Система функций права.  

Основные собственно юридические функции права.  

Неосновные собственно юридические функции права 

Основные социальные функции права: экономическая, политическая, воспитательная, 

социальная.  

 

Самостоятельная работа 

Доклады 

Право – явление цивилизации и культуры. 

Эволюция функций права на современном этапе развития общества. 

 



Практическое занятие т. № 11 

Тема 11: Право в системе нормативного регулирования. 

Понятие и виды социального регулирования.  

Понятие  и особенности социальных  норм.  

Виды современных социальных  норм: политические, правовые, моральные, 

корпоративные,  обычаи,  традиции,  эстетические и др.  

Социальные  и  технические нормы, их соотношение.  

Понятие и содержание правового регулирования 

Методы и способы правового регулирования 

  Взаимосвязь права и других социальных норм. 

 

Самостоятельная работа для подготовки работы в малых группах 

Сформировать группы по 5-6 человек. 

Каждая группа раскрывает следующие вопросы, отмечая проблемные аспекты и приводя 

конкретные примеры: 

Право и мораль, особенности взаимодействия, пути преодоления противоречий между 

правом и моралью. 

Право и религиозные нормы, сходство и различия, взаимодействие при регулировании 

общественных отношений.   

Право и обычай: сходство и различие, основные направления взаимодействия при 

регулировании общественных отношений. 

Право, справедливость, разумность, свобода: соотношение понятий в процессе правого 

регулирования. 

 

По окончании каждого доклада следует обсуждение с привлечением всей студенческой 

группы. 

По окончании всех выступлений каждая группа получает оценку по следующим 

критериям: точность и доступность изложения материала, актуальность  выявленной 

проблематики, соответствие проблеме приведенных примеров.  

Практическое занятие т. № 12 

Тема: Источники права 

Проблема понимания источника права. Соотношение понятий ''источник права'' и ''форма 

права'' 

Правовой обычай: понятие, основные черты, значение в процессе правового 

регулирования. 



Правовой прецедент: понятие, основные черты, значение в системе источников права. 

Нормативно-правовой акт как источник права: понятие, признаки, виды.  

Проблема «смешанного» и нетипичного правового акта.  

Принципы права как разновидность источников права: понятие, роль в механизме 

правового регулирования. 

Классификация принципов права. 

Система источников (форм) российского права. 

 

Самостоятельная работа 

Доклады: 

Право и закон: грани соотношения. 

Правовая наука (доктрина) как источник права. 

Нормативный договор: понятие, виды и место в системе источников (форм) российского 

права. 

Общепризнанные принципы международного права как источники права. 

Задание: 

Составьте сравнительную таблицу основных видов источников (форм) права. 

Контрольные вопросы: 

В чем проблема понимания источников права? 

Что понимается под источником права в материальном смысле, идеальном (духовном) 

смысле? 

Что понимается под источником в формально-юридическом смысле? 

Как относятся понятия ''источник права'' и ''форма права''? 

Какими признаками характеризуется обычай как источник права? 

Как соотносятся правовой обычай и обыкновения делового оборота? 

В чем положительные черты и в чем недостатки обычая как источника права? 

Какими признаками характеризуется классический судебный прецедент? 

Какими достоинствами и недостатками обладает судебный прецедент как источник права? 

 Как соотносятся судебный прецедент и судебная практика? 

 Является ли судебный прецедент источником права в нашей стране? 

Какими признаками обладает нормативный договор? 

Какие виды нормативных договоров вы знаете? 

 

Практическое занятие Тема13: Норма права.  

Понятия и признаки нормы права. 



Структура  нормы права. 

Способы изложения правовых норм в нормативно-правовых актах. 

Классификация правовых норм. 

Самостоятельная работа 

Доклады: 

Коллизионные нормы. 

Локальные нормы. 

Нетипичные нормативно-правовые предписания. 

Контрольные вопросы: 

Что понимается под нормой права и каковы ее основные признаки? 

В чем состоит формальная определенность нормы права? 

Какова логическая, юридическая структура нормы права? 

Охарактеризуйте элементы юридической структуры нормы права. Приведите примеры 

гипотез, диспозиций и санкций. 

Назовите наиболее существенные основания (критерии) деления норм на виды. 

Раскройте особенность исходных норм и норм-правил поведения, регулятивных и 

охранительных норм. 

Каковы способы изложения правовых норм в нормативно-правовых актах? 

 

Практическое занятие т. 14: Система права.  

Понятие и признаки системы права. Системность в праве: понятие и значение. 

Структура системы права. 

Предмет и метод как основания деления права на отрасли. 

Комплексные институты и отрасли права 

Общая характеристика российской системы права и основных отраслей российского 

права. 

 

Самостоятельная работа  

Доклады: 

Традиционные и современные отрасли права. 

Проблема соотношения системы права и системы законодательства. 

Публичное и частное право: понятия и тенденции развития. 

 

Контрольные вопросы: 

Какими признаками характеризуется система права? 



Как соотносятся понятия ''правовая система'' и ''система права''? 

Из каких структурных элементов состоит система права? 

Что понимается под предметом и методом  правового регулирования? 

Какими чертами характеризуется отрасль права? 

Что понимается под комплексным институтом права? Приведите примеры. 

Что понимается под публичным и частным правом и какие отрасли права их образуют? 

Что понимается под материальным и процессуальным правом? 

Назовите и охарактеризуйте основные отрасли российского права. 

Какова основная тенденция развития современного российского права? 

Как соотносятся понятия ''система права'' и ''система законодательства''? 

Каковы основные направления взаимодействия международного права и 

внутринационального права? 

Какие возникают проблемы при взаимодействии  международного права и 

внутригосударственного права РФ? 

 

Практическое занятие т.15: Правотворчество 

Правотворчество: понятия, субъекты, виды. 

Правовые акты: понятия и виды. 

Понятие правотворчества, основные подходы. 

Виды правотворчества. 

Структура правотворческой деятельности. Стадии правотворческого процесса.  

Общие принципы опубликования и вступления в силу нормативно-правовых актов на 

примере РФ. 

Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Правотворческая техника: понятие, основные принципы, виды, значение. 

Систематизация нормативно-правовых актов: понятия, значения, виды. 

 

Самостоятельная работа 

Круглый стол доклады: 

Конституция как особый нормативно - правовой акт. 

Формы участия граждан в осуществлении правотворчества. 

Национальные и международные стандарты как особые акты правотворчества. 

Источники, в которых осуществляется официальная публикация нормативно-правовых 

актов РФ: виды, правовое положение.   

Правовая экспертиза: понятие, формы проведения, значение. 



Локальные правовые акты: понятие, виды, сфера действия. 

Правовое положение справочных правовых систем в РФ. 

Схематично покажите соотношение понятий: юридическая сила и действие нормативно-

правового акта. 

Контрольные вопросы: 

Как соотносятся понятия ''правообразование'' и ''правотворчество''? 

Какова роль государства в правообразовательном процессе? 

Какие субъекты вправе осуществлять правотворческую деятельность? 

В чем специфика процесса правотворчества в РФ? 

Какие выделяют стадии правотворческого процесса? Что общего и в чем различие 

правотворческого и законодательного процессов? 

На  каких основных принципах должно осуществляться правотворчество в современном 

правовом государстве? 

Чем отличается нормативно-правовой акт как  результат правотворчества от актов 

применения права и актов толкования права? 

В чем состоит и от чего зависит юридическая сила нормативно-правового акта? 

Какими признаками характеризуется закон? 

Какими  признаками характеризуется подзаконный акт? Какова его роль в механизме  

правового регулирования? 

Какие виды подзаконных актов имеют  место в РФ? 

Каков порядок опубликования и вступления в силу нормативно-правовых актов в РФ, и 

какими правовыми актами регламентируется? 

  Какими способами нормативно-правовые акты вводятся в действие и какими 

прекращается их действия? 

Что  означает ''обратная сила закона''? В каких случаях законодатель может придать 

закону обратную силу? Приведите   примеры. 

Что понимается под систематизацией законодательства и какое она имеет  значение для 

правотворчества, правореализации, применения права? 

Чем кодификация отличается от  инкорпорации  и консолидации? Приведите примеры 

кодификации, консолидации и инкорпорации. 

 

Нормативно-правовые акты 

Конституция РФ. - М.,1993 // СПС Консультант плюс 



Федеральный закон от 14.06.1994 N 5-ФЗ"О порядке опубликования и вступления в силу 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального 

Собрания"// СПС Консультант плюс 

Федеральный закон от 04.03.1998 N 33-ФЗ "О порядке принятия и вступления в силу 

поправок к Конституции Российской Федерации"// СПС Консультант плюс 

ФЗ 6 октября 2003 года N 131-ФЗ Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ // СПС Консультант плюс 

Указ Президента РФ от 23.05.1996 N 763"О порядке опубликования и вступления в силу 

актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти" 

Указ Президента РФ от 11.01.1993 N 11"О порядке опубликования международных 

договоров Российской Федерации"// СПС Консультант плюс 

Указ Президента РФ от 02.04.2014 N 198"О порядке опубликования законов и иных 

правовых актов субъектов Российской Федерации на "Официальном интернет-портале 

правовой информации" (www.pravo.gov.ru)" // СПС Консультант плюс 

Постановление Правительства РФ от 13.08.1997 N 1009 "Об утверждении Правил 

подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и 

их государственной регистрации"// СПС Консультант плюс 

 

Практическое занятие Тема 16: Правовые отношения. 

Правоотношения: понятия, признаки. 

Виды правоотношений. 

Состав (структура) правоотношения: субъект, содержание, объект. 

Субъект права и субъект правоотношения. Субъект правооотношения: понятия, свойства, 

виды субъектов правоотношения. 

Структура субъективного юридического права и структура субъективной юридической 

обязанности как элемента правоотношения. 

Юридические факты: понятия, виды. 

Правовая норма и правоотношение: аспекты соотношения. 

Самостоятельная работа 

Доклады: 

Юридические события: правовая природа и классификация. 

Юридические факты-состояния: понятия и виды. 

Субъективное право и законный интерес: понятие и соотношение. 

 

http://www.pravo.gov.ru/


В виде схемы покажите основные виды правоотношений, приводя примеры.  

В виде схемы покажите основные виды юридических фактов, приводя примеры.  

Сравните и покажите различие (3-4 критерия) понятий: правоспособность, 

дееспособность, субъективное право. 

Контрольные вопросы: 

Что понимается под общественным отношением? Как соотносятся понятия ''общественное 

отношение'', ''поведение'' и ''деятельность людей''? 

Какими признаками характеризуется правовое отношение? 

Какие выделяют основания (критерии) классификации правоотношений?  

Как соотносятся субъекты права и субъекты правоотношения? 

Какие свойства субъектов правоотношения отражаются в понятиях ''правоспособность'', 

''дееспособность'' 

Что такое ''деликтоспособность'' и ''правосубъектность''? 

Что общего и в чем различие между юридическим и физическим лицом? 

Каковы основные черты субъективного права и юридической обязанности как элементов 

правоотношения? 

Из каких правомочий состоит субъективное право? 

Что понимается под объектом правоотношения? Назовите и охарактеризуйте основные 

виды объектов правоотношения. 

Каковы основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений? 

Каковы грани соотношения правовой нормы и правоотношения? 

Что понимается и каковы основания (критерии) классификации юридических фактов? 

Что понимается под юридическим составом? Приведите примеры. 

 

 

Практическое занятие Тема 17:  Реализация права 

Понятие реализации права. 

Основные формы реализации права. 

Правоприменение как форма реализации права: понятие и признаки. 

Субъекты правоприменения: понятие, виды. 

Стадии правоприменения: общая характеристика. 

Правоприменительный акт: понятие, признаки. 

Механизм правового регулирования: понятие, основные элементы, стадии 

 

Самостоятельная работа 



Доклады: 

Основные подходы к понятию реализации права. 

Правоприменительная техника. 

Понятие и значение правового мониторинга действия нормативно-правового акта.. 

 

Практическое занятие т.18 Толкование права. 

Понятие и значение толкования права. 

Виды толкования  права. Официальное и неофициальное толкование. Официальное: 

аутентическое и легальное. Нормативное и казуальное толкование. 

Способы толкования  содержания правовых  норм.  

Пробелы в праве. Способы восполнения пробелов. Аналогия закона и аналогия права.  

Коллизии правовых норм. 

Доклады: 

Пробелы в праве и их восполнение в процессе применения права. 

Толкование права в практике Конституционного суда РФ. 

Акты толкования (интерпретационные акты): природа и виды. 

 

Самостоятельная работа 

Контрольные вопросы к т. 17, 18 

По каким признакам применение права отличается от иных форм реализации права? 

В каких случаях возникает необходимость в применении права? Приведите примеры. 

Каковы основные стадии процесса применения права? 

Что такое правовая квалификация? 

Что общего и в чем отличие акта применения права от нормативно-правового акта? 

Какие требования предъявляться к актам применения права? 

Что является объектом толкования права? 

 Чем отличается нормативное толкование от казуального толкования? 

Приведите примеры официального аутентического и легального толкования. 

Какие способы толкования вы знаете? 

Что понимается под ''аналогией закона'' и ''аналогией права''? 

Что понимается под коллизией правовых норм и какие правила их разрешения 

существуют? 

 

Практическое занятие Тема 19: Основные правовые системы современности.  

Правовая система: понятие и структура. 



Типология и классификация правовых систем. 

Англосаксонская правовая семья: основные черты. 

Романо-германская  правовая семья. 

Мусульманское право. 

Правовая система современной России: основные черты. 

 

Самостоятельная работа 

Доклады: 

Обычное право стран Азии и Африки. 

Религиозно-традиционные правовые системы. 

Тенденции развития современных  правовых систем. 

Задание: 

В виде схемы покажите основные виды правовых  систем. 

Контрольные вопросы: 

Что понимается под правовой системой? Что понимается под правовой семьей? 

Какие структурные элементы образуют правовую систему общества? 

Какие критерии классификации правовых систем выделяют в науке сравнительного 

правоведения? 

Как соотносятся понятия ''правовая система'' и ''правовая семья''? 

Каковы особенности формирования англосаксонской и романо-германской правовых 

семей? 

К какой правовой семье относится правовая система современной России? Обоснуйте ее 

отнесение к той или иной семье. 

Какими чертами характеризуется религиозно-традиционная правовая семья? 

Назовите основные источники мусульманского права. 

Каковы основные тенденции развития современных правовых систем? 

Что понимается под правовой конвергенцией? 

 

Практическое занятие Тема 20: Правомерное поведение, правонарушение и 

юридическая ответственность. 

Правомерное поведение: понятие и формы.  

Правонарушение: понятие,  признаки,  состав. 

Виды правонарушений. 

Юридическая ответственность: понятия, признаки, виды. 



Основания юридической ответственности. Цели, функции, принципы юридической 

ответственности. 

Основания освобождения от юридической ответственности: общая характеристика. 

Самостоятельная работа 

Доклады: 

Объективно-противоправное деяние:  понятия, признаки. 

Государственное принуждение, юридическая ответственность: понятие и соотношение. 

Конституционная ответственность как разновидность юридической отвественности. 

Коррупционные правонарушения: понятие, виды, общественная опасность. 

Контрольные вопросы: 

В чем социальная природа правонарушения и  в каких признаках она выражается? 

В  чем правовая природа правонарушения и в каких признаках она выражается? 

Какое значение имеет понятие "состав правонарушения" и как соотносятся признаки 

правонарушения и состав правонарушения? 

Какие элементы образуют состав правонарушения? 

Каковы основания (критерии) классификации правонарушений? 

Что  понимается под объективно-противоправным деянием и чем оно отличается от 

правонарушения? 

Что понимается под позитивной и негативной юридической ответственностью? 

Какими признаками характеризуется негативная юридическая ответственность? 

Как соотносятся юридическая ответственность и государственное принуждение? 

Что является основанием возложения юридической ответственности? 

Что  понимается под правовым и фактическим  основанием  возложения юридической 

ответственности? 

Каковы цели и функции юридической ответственности? 

 Каковы принципы юридической ответственности и в каких нормативно-правовых актах 

они закреплены? 

Какие  основания освобождения от юридической ответственности предусматривает 

действующее российское законодательство? 

 

Практическое занятие Тема 21: Правосознание и правовая культура. 

Правосознание: понятие, структура. 

Виды и уровни правосознания. 

Деформация правосознания: понятия и виды. 

Правовая культура: понятие, структура, функции. 



Правовая культура личности: основные черты. 

 

Самостоятельная работа 

Доклады: 

Правосознание как специфическая форма общественного сознания. 

Правовой нигилизм в России: формы проявления, истоки, пути преодоления. 

Правовое воспитание как средство преодоления правового нигилизма. 

 

Контрольные вопросы: 

Что такое правосознание и какова его роль в правовом регулировании. 

Какие функции выполняет правовое сознание? 

Что понимается под правовой идеологией и правовой психологией? 

Что понимается под деформацией правосознания? Какие виды деформации правосознания 

вы знаете? Назовите и охарактеризуйте их. 

В чем проявляется правовой нигилизм? Каковы источники правового нигилизма в 

современной России? Приведите примеры правового нигилизма. 

На ваш взгляд, какие пути (способы) преодоления правового нигилизма наиболее 

эффективны? 

Что понимается под правовой культурой общества? Каковы критерии ее оценки? 

Как соотносятся правовая культура и культура общества? 

Из каких компонентов складывается культура личности? 

 

Практическое занятие Тема 22: Законность и правопорядок. 

Понятие законности: основные подходы в современной отечественной науке.  

Принципы (содержание) законности. 

Режим законности 

Место и роль Конституции  в обеспечении законности.  

Понятие правопорядка. Гарантии и методы обеспечения законности и правопорядка.  

Самостоятельная работа 

Доклады: 

Соотношение общественного и правового порядка. 

Соотношение правопорядка и законности 

Проблемы обеспечения законности и правопорядка в современном российском обществе. 

Законность как правовой режим 

 



Практическое занятие Тема 23. Типология государства и права.  

Понятие и значение типологии в изучении государственно-правовых явлений 

Соотношение типологии и классификации 

Основные подходы к типологии государства и права. 

Формационный подход: общая характеристика, достоинства и недостатки. 

Цивилизационный подход: общая характеристика, достоинства и недостатки. 

Современные интеграционные подходы: общая характеристика. 

 

Самостоятельная работа 

Доклады: 

Формирование и развитие цивилизационного и формационного подхода в типологии 

государства и права. 

Современные подходы к типологии государства и права. 

  

Практическое занятие Тема 24: Государство в политической системе общества. 

Понятие политической системы 

Структура политической системы, общая характеристика элементов. 

Функции политической системы. 

Место и роль государства в политической системе общества. 

Общая характеристика политической системы РФ. 

 

Самостоятельная работа 

Доклады для круглого стола: 

Развитие теоретических представлений о политической системы общества  

Понятие и виды политических партий. 

Место и роль политических партий в политической системе современного российского 

общества. 

Место и роль общественных объединений в политической системе российского общества. 

 

Практическое занятие Тема 25: Правовое государство и гражданское общество. 

Гражданское общество: понятие, признаки, структура. 

Правовое государство: понятие, признаки. 

Соотношение и взаимодействие правового государства и гражданского общества. 

 

Самостоятельная работа 



Доклады для круглого стола: 

Идеи правовой государственности в дореволюционной правовой мысли России. 

Россия как правовое государство. 

Проблема формирования правового государства и гражданского общества в России. 

Верховенство правового закона как принцип правового государства. 

Проблема взаимоотношений церкви и государства.  

 

Контрольные вопросы: 

Как соотносятся  понятия ''общество'' и ''гражданское общество''? 

Что лежит в основе гражданского общества? 

Какими признаками характеризуется гражданское общество в представлениях 

современных ученых – политологов, юристов? 

Какие подсистемы включаются в гражданское общество? 

 Что понимается под правовым государством? 

Какие основные признаки присущи правовому государству? 

Является ли правовым любое государство, в котором утверждается законность? 

В чем состоит верховенство правового закона как признака правового государства? 

В чем смысл разделения власти? 

Что понимается под системой ''сдержек и противовесов'' как особой формы обеспечения 

принципа разделения властей? 

Назовите видных представителей учения о правовом государстве в Новом времени? 

Назовите сторонников теории правового государства в дореволюционной России? 

Каково взаимодействие и соотношение гражданского общества и правового государства? 

 

 

Практическое занятие Тема 26: Право, государство и иные сферы жизни общества. 

Самостоятельная работа 

Право и государство: основные подходы к их соотношению. 

Право, государство и экономика.  

Право и политика, правовая политика 

Право и культура.  

Подготовить доклады (с выявлением теоретических и практических проблем): 

Доклады: 

Конституция РФ и модель соотношения права и государства. 

Пределы и возможности воздействия права и государства на экономику. 



Взаимосвязь права и культуры 

Основные направления правовой политики в современном российском государстве 

 

Проверить полученные знания, ответив на контрольные вопросы 

Контрольные вопросы: 

Как соотносятся право и государство в этатиской концепции права, в концепции 

естественного права, правового государства? 

Чем характеризуется соотношение государства и права с позиции их функциональной 

взаимосвязи? 

В чем единство и различие государства и права? 

Охарактеризуйте основные аспекты воздействия государства на право и права на 

государство? 

Чем характеризуется соотношение права и экономики с позиции юридического 

позитивизма? 

Почему в современном обществе государство вмешивается с помощью законов в 

экономическую жизнь общества, и с какой целью? 

Что понимается под культурой? Как характеризуется соотношение права и культуры? 

Что понимается под правом как феноменом культуры и цивилизации? Является ли 

государство феноменом культуры и что это означает? 

Что понимается под правовой культурой? 

 

Практическое занятие  Тема27: Социальное государство 

 

Социальное государство: понятие, признаки. 

Соотношения социального и правового государства. 

Модели социального государства 

Функции социального государства. 

РФ как социальное государство 

Самостоятельная работа 

Подготовить доклады для круглого стола (с выявлением теоретических и практических 

проблем) 

Доклады для круглого стола: 

Формирование идеи социальной государственности.  

Социальная политика государства: понятие и значение. 

Принцип формального равенства и идея социального государства. 



Основные социальные функции современного российского государства. 

Проблемы формирования социального государства в РФ 

 

 

Планы практических занятий для студентов очно-заочной формы обучения  

Практическое занятие 1 т. 1,2 

Понятие и признаки теории государства и права как науки.Объект и предмет теории 

государства и права. 

Теория государства и права в системе общественных наук 

Теория государства и права в системе юридических наук. 

Функции теории государства и права. 

Понятие метода научного познания и методологии. Основные подходы к классификации 

методов теории государства и права 

Всеобщие методы 

Общенаучные методы 

Частнонаучные, частноправовые методы. 

Системный подход к познанию государства и права 

Синергетический метод в изучении государства и права  

 

Практическое занятие 2 № т. 6,7 

Понятие и признаки функций государства. Соотношение функций, социального 

назначения и сущности государства  

Формы и методы реализации функций государства. 

Содержание основных функций российского государства. 

Механизм государства: понятие, признаки и соотношение с понятием государственного 

аппарата. 

Понятие, виды и признаки государственного органа. 

Понятие и реализация принципа разделения властей. Его реализация в деятельности 

системы государственных органов РФ. Общая характеристика органов законодательной, 

исполнительной и судебной власти в РФ, распределения полномочий между ними, их 

взаимодействия. 

Понятие и значение государственной службы в механизме государства. 

 

Практическое занятие 3 т.№ 8  

Тема: Форма государства.  



Понятие, значение и элементы формы государства. Взаимосвязь элементов формы 

государства. 

Форма правления: понятие, содержание, виды. 

Монархия: понятие и виды, особенности в современном мире. 

Республика: понятие и виды. 

Форма правления современного российского государства. 

Территориальное (государственное устройство) как элемент формы государства: понятие, 

содержание, виды. 

Унитарное государство: понятие и виды. 

Федерализм и федеративное государство: соотношение. Федеративное государство: 

понятие и виды. Проблема суверенитета в федеративном государстве. 

Особенности территориального устройства РФ. Проблемы федеративных отношений в 

РФ. 

Конфедерации и иные межгосударственные образования. 

Политический (государственный) режим: понятие, содержание, виды. 

Особенности политического режима РФ. 

 

Практическое занятие 4 т.№ 9,10. 

Типы правопонимания: понятие и виды. 

Сущность права: понятие и основные подходы. 

Понятие и признаки права как нормативно-государственного регулятора (позитивное 

право). 

Объективное и субъективное право. Объективное и субъективное право. Объективное и 

субъективное в праве. 

Право и закон. 

Социальная ценность права: понятие и основные подходы. Инструментальная и 

собственная ценность права.  

Понятие, признаки, виды функций права. Соотношение и взаимосвязь функций, 

социального назначения, сущностных характеристик права.  

Основные собственно юридические функции права.  

Неосновные собственно юридические функции права 

Основные социальные функции права: экономическая, политическая, воспитательная, 

социальная.  

 

Практическое занятие 5 т. 11,12 



Понятие и виды социального регулирования.  

Понятие, особенности, виды социальных  норм. Социальные  и  технические нормы, их 

соотношение.  

Понятия и признаки нормы права.Соотношение норм права и других социальных норм. 

Механизм правового регулирования. Пределы правого регулирования. 

Проблема понимания источника права. Соотношение понятий ''источник права'' и ''форма 

права'' 

Правовой обычай: понятие, основные черты, значение в процессе правового 

регулирования. 

Правовой прецедент: понятие, основные черты, значение в системе источников права. 

Нормативно-правовой акт как источник права: понятие, признаки, виды.  

Система источников (форм) российского права: понятия, признаки, структура. 

Принципы права как разновидность источников права: понятие, роль в механизме 

правового регулирования. 

 

Практическое занятие 6 т. № 14, 15 

Понятие системы права. Соотношение системы права и правовой системы. 

Предмет и метод как основания деления права на отрасли. 

Структура системы права.  

Соотношение систем международного внутринационального права. 

Правовые акты: понятия и виды. 

Понятие правотворчества, основные подходы.Виды правотворчества. 

Структура правотворческой деятельности. Стадии правотворческого процесса. Основные 

субъекты правотворчества. 

Порядок опубликования и вступления в силу нормативно-правовых актов в РФ. 

Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Систематизация нормативно-правовых актов: понятия, значения, виды. 

Правотворческая техника: понятие, основные принципы, виды, значение. 

 

Практическое занятие 7,8 т. № 16, 17,18 

Правоотношения: понятия, признаки, виды. 

Субъект права и субъект правоотношения. Субъект правооотношения: понятия, свойства, 

виды субъектов правоотношения. 

Юридические факты: понятия, виды. 

Понятие, признаки и основные формы реализации права. 



Правоприменение как форма реализации права: понятие и признаки. 

Механизм правового регулирования: понятие, структура. 

Понятие, значение, субъекты толкования права. 

Виды толкования  по субъектам.  Официальное и неофициальное толкование. 

Официальное: аутентическое и легальное. Нормативное и казуальное толкование. 

Пробелы в праве. Способы восполнения пробелов. Аналогия закона и аналогия права.  

Практическое занятие 8,9 т. № 19, 20 

Правовая система: понятия и структура. 

Англосаксонская правовая семья: основные черты. 

Романо-германская  правовая семья. 

Правовая система современной России: основные черты. 

Правонарушение: понятие,  признаки,  состав. 

Юридическая ответственность: понятия, признаки, виды. 

Основания возложения юридической ответственности. Цели, функции, принципы 

юридической ответственности. 

Основания освобождения от юридической ответственности. 

Правосознание: понятие, структура. 

Правовая культура: понятие, структура, функции. 

 

Планы практических занятий для студентов заочной формы обучения  

Практическое занятие 1 № т. 7,8 

Механизм государства: понятие, признаки и соотношение с понятием государственного 

аппарата. 

Понятие, виды и признаки государственного органа. 

Понятие и реализация принципа разделения властей. Его реализация в деятельности 

системы государственных органов РФ. Общая характеристика органов законодательной, 

исполнительной и судебной власти в РФ. 

Понятие и значение государственной службы в механизме государства. 

Понятие, значение и элементы формы государства. Взаимосвязь элементов формы 

государства. 

Форма правления: понятие, содержание, виды. 

Монархия: понятие и виды, особенности в современном мире. 

Республика: понятие и виды. 

Форма правления современного российского государства. 



Территориальное (государственное устройство) как элемент формы государства: понятие, 

содержание, виды. 

Унитарное государство: понятие и виды. 

Федерализм и федеративное государство: соотношение. Федеративное государство: 

понятие и виды. Проблема суверенитета в федеративном государстве. 

Особенности территориального устройства РФ. Проблемы федеративных отношений в 

РФ. 

Конфедерации и иные межгосударственные образования. 

Политический (государственный) режим: понятие, содержание, виды. 

Особенности политического режима РФ. 

 

Практическое занятие 2 т.№ 9.12 

Типы правопонимания: понятие и виды. 

Сущность права: понятие и основные подходы. 

Понятие и признаки права как нормативно-государственного регулятора (позитивное 

право). 

Объективное и субъективное право. Объективное и субъективное право. Объективное и 

субъективное в праве. 

Право и закон. 

Социальная ценность права: понятие и основные подходы. Инструментальная и 

собственная ценность права.  

Понятие, признаки, виды функций права. Соотношение и взаимосвязь функций, 

социального назначения, сущностных характеристик права.  

Основные собственно юридические функции права.  

Неосновные собственно юридические функции права 

Механизм правового регулирования. Пределы правого регулирования. 

Проблема понимания источника права. Соотношение понятий ''источник права'' и ''форма 

права'' 

Правовой обычай: понятие, основные черты, значение в процессе правового 

регулирования. 

Правовой прецедент: понятие, основные черты, значение в системе источников права. 

Нормативно-правовой акт как источник права: понятие, признаки, виды.  

Система источников (форм) российского права: понятия, признаки, структура. 

Принципы права как разновидность источников права: понятие, роль в механизме 

правового регулирования. 



 

Практическое занятие 3 т. № 14, 16 

Понятие системы права. Соотношение системы права и правовой системы. 

Предмет и метод как основания деления права на отрасли. 

Структура системы права.  

Правоотношения: понятия, признаки, виды. 

Структура правоотношения. 

Субъект права и субъект правоотношения. Субъект правооотношения: понятия, свойства, 

виды субъектов правоотношения. 

Юридические факты: понятия, виды. 

Практическое занятие 4 т. № 18, 20 

Понятие, значение, субъекты толкования права. 

Виды толкования  права. Официальное и неофициальное толкование. Официальное: 

аутентическое и легальное. Нормативное и казуальное толкование. 

Способы толкования права 

Правонарушение: понятие,  признаки,  состав. 

Юридическая ответственность: понятия, признаки, виды. 

Основания возложения юридической ответственности. Цели, функции, принципы 

юридической ответственности. 

Основания освобождения от юридической ответственности 

 

 

 

Примерные темы курсовых работ по Теории государства и права 

Проблема предмета теории государства и права. 

Происхождение государства: современные трактовки. 

Происхождение права: современная трактовка. 

Механизм современного государства. 

Понятие, сущность, социальное назначение государства. 

Функции современного государства 

Форма правления современного государства. 

Федеративное государство как разновидность территориального устройства современного 

государства 

Общетеоретическая классификация форм объединения государств.  

Правопонимание в современной юридической науке. 



Понятие и сущность права: основные подходы в современной отечественной науке. 

Принципы права: основные общетеоретические вопросы. 

Развитие представлений о соотношении естественного и позитивного права 

Эволюция социальной ценности права. 

Соотношение права и государства: теория и практика. 

Правовая политика. 

Взаимосвязь права и экономики. 

Правовая культура как важная составляющая культуры общества. 

Закон и подзаконные акты как источники (формы) права. 

Обычай как древнейший источник (форма) права, его место в современных правовых 

системах. 

Правовые акты как общетеоретическая категория: понятие и виды. 

Судебный прецедент как источник (форма) права. 

Норма права как первичный элемент системы права. 

Правовая система Российской Федерации: общая характеристика. 

Соотношение право с категориями разумности и справедливости 

Внутренняя структура права: критерии выделения структурных компонентов и тенденции 

развития  

Юридическая техника как средство обеспечения стабильности правовой системы. 

Систематизация в праве: основные виды и тенденции развития. 

Действие и юридическая сила как важнейшие характеристики правовой нормы 

Соотношение методов и способов правового регулирования  

Механизм правового регулирования: понятие и структура. 

Средства правового регулирования 

Применение права как особая форма реализации права. 

Пробелы в праве как актуальная правовая проблема 

Толкование как элемент правового регулирования. 

Правосознание и его деформация. 

Правовая система: основные общетеоретические вопросы. 

Романо-германская и англо-саксонская правовые системы: их соотношение и 

конвергенция. 

Религиозно-традиционные правовые системы: основные черты и виды, их эволюци . 

Гражданское общество и правовое государство: теория и практика формирования в 

России. 

Правовое и социальное государство: основные черты и соотношение. 



Правовой статус как общетеоретическая категория. 

Процедура проведения зачета и экзамена: 

Зачет проводится по зачетным билетам. В каждом билете по два вопроса. Время для 

подготовки ответа – 20 минут.  Экзамен проводится по экзаменационным билетам, в 

каждом билете по три вопроса. Время для подготовки ответа – 45 минут. В процессе 

подготовки к ответам на зачете разрешается пользоваться только выданными листами-

черновиками, инструментами для письма, программой курса. 

 

Примерные вопросы к зачету. 

Теория государства и права в системе гуманитарных наук. 

Теория государства и права в системе юридических наук. 

Понятие и предмет теории государства и права 

Методология теории государства и права: понятие и структура. 

Философские основы познания государства и права как всеобщий метод познания. 

Специальные (частнонаучные) методы познания. 

Основные подходы к пониманию государства. Понятие и признаки государства. 

Государственная власть: понятие и признаки. 

Сущность государства: основные подходы. 

Закономерности возникновения государства. 

Общая характеристика первобытного общества. 

Формы возникновения государств: восточные раннеклассовые государства и западные 

рабовладельческие государства. 

Вождество и военная демократия как предгосударственные формы власти. 

Признаки государства, отличающие его от родоплеменной организации первобытного 

общества. 

Теории происхождения государств: теологическая, патриархальная, насилия. 

Договорная и марксистская теория происхождения государства. 

Типология государства: формационный подход. 

Типология государства: цивилизационный подход. 

Функции государства: понятие, признаки, содержание. 

Классификация функций государства: основные подходы. 

Формы и методы осуществления функций государства. 

Механизм государства, государственный аппарат: понятие и их соотношение. 

Государственный орган: понятие, признаки, классификация. 

Система государственных органов в Российской федерации. 



Форма государства: понятие и элементы. Соотношение типа и формы государства.  

Тоталитаризм и авторитаризм. 

Политический режим: понятие и классификация. 

Политический режим современной России. 

Форма государственного устройства современной России. 

Субъект федерации: понятие и признаки. 

Суверенитет как важнейший признак государства. 

Унитарное государство: понятие и виды. 

Федеративное государство: понятие, и виды. 

Демократия: понятие и разновидности. 

Конфедерация и иные государственные устройства: содружества, сообщества, союзы. 

Форма правления современного российского государства 

Форма правления: понятие и виды. Монархия: основные признаки и виды. 

Республика: понятие и виды. 

Основные черты социальных норм первобытного общества 

Закономерности возникновения права 

Понятие и признаки права как нормативно-государственного регулятора. 

Сущность права. 

Позитивное и естественное право. Право и закон. 

Юридический позитивизм и социологическая юриспруденция. 

Объективное и субъективное право. Объективное и субъективное в праве. 

Право в системе социальных норм. 

Право и мораль. 

Функции права: понятие и соотношение с функциями государства. 

Классификация функций права. 

Социальная ценность права. 

Норма права 

 

Примерные вопросы к экзамену  

Теория государства и права в системе гуманитарных наук. 

Теория государства и права в системе юридических наук. 

Понятие и предмет теории государства и права 

Методология теории государства и права: понятие и структура. 

Философские основы познания государства и права как всеобщий метод познания. 

Специальные и частнонаучные методы познания. 



Основные подходы к пониманию государства. Понятие и признаки государства. 

Государственная власть: понятие и признаки. 

Сущность государства: основные подходы. 

Закономерности возникновения государства. 

Общая характеристика первобытного общества. 

Формы возникновения государств: восточные раннеклассовые государства и западные 

рабовладельческие государства. 

Вождество и военная демократия как предгосударственные формы власти. 

Признаки государства, отличающие его от родоплеменной организации первобытного 

общества. 

Теории происхождения государств: теологическая, патриархальная, насилия. 

Договорная и марксистская теория происхождения государства. 

Типология государства: формационный подход. 

Типология государства: цивилизационный подход. 

Функции государства: понятие, признаки, содержание. 

Классификация функций государства: основные подходы. 

Формы и методы осуществления функций государства. 

Механизм государства, государственный аппарат: понятие и их соотношение. 

Государственный орган: понятие, признаки, классификация. 

Форма государства: понятие и элементы, Соотношение типа и формы государства.  

Тоталитаризм и авторитаризм. 

Политический режим: понятие и классификация. 

Политический режим современной России. 

Форма государственного устройства современной России. 

Субъект федерации: понятие и признаки. 

Суверенитет как важнейший признак государства. 

Унитарное государство: понятие и виды. 

Федеративное государство: понятие, и виды. 

Демократия: понятие и признаки, формы. 

Конфедерация и иные государственные устройства: содружества, сообщества, союзы. 

Форма правления современного российского государства 

Форма правления: понятие и виды. Нетипичные формы правления в современном мире. 

Монархия: основные признаки и виды. 

Республика: понятие и виды. 

Социальное государство: понятие, признаки, формы. 



Гражданское общество: понятие, признаки, структура. 

Понятие и виды социального регулирования. 

Основные черты социальных норм первобытного общества 

Закономерности возникновения права 

Понятие и признаки права как нормативно-государственного регулятора общественных 

отношений. 

Сущность права. 

Позитивное и естественное право. 

Позитивистский и социологический типы правопонимания. 

Объективное и субъективное право. Объективное и субъективное в праве. 

Принципы права: понятие и классификация. 

Право и государство. 

Право и закон. 

Право и политика, правовая политика. 

Право в системе социальных норм. 

Право и мораль. 

Функции права: понятие и соотношение с функциями государства. 

Классификация функций права. 

Соотношение понятий правового воздействия и правового регулирования. 

Социальная ценность права. 

Механизм правового регулирования: понятие, элементы, стадии. 

Норма права 

Проблема понимания источников права. 

Виды источников (форм) права. 

Судебный прецедент: его соотношение с другими источниками права. 

Правотворчество: понятие и принципы. Правотворчество и законотворчество.  

Нормативно-правовой акт: понятие, признаки и отличие от индивидуально-правового 

акта. 

Закон: понятие, признаки, виды. 

Подзаконные нормативные правовые акты: понятие, признаки и виды. 

Общие принципы опубликования и вступление в юридическую  силу нормативных 

правовых актов в РФ. 

Действие нормативных правовых актов во времени. 

Действие нормативных правовых актов в пространстве и по кругу лиц. 

Систематизация нормативных правовых актов: понятие и виды. 



Понятие и признаки правовых норм. Классификация правовых норм. 

Структура правовой нормы. 

Соотношение нормы и формы права. 

Система права: понятие, признаки, структура. 

Критерии подразделения системы права на отрасли. 

Материальное и процессуальное право; частное и публичное. 

Система российского права: общая характеристика основных отраслей. 

Система права и система законодательства. Система права и правовая система. 

Романо-германская правовая система: общая характеристика. 

Англосаксонская правовая система: общая характеристика. 

Религиозно-традиционная правовая система: общая характеристика. 

Правоотношения: понятие, признаки и виды. 

Структура правоотношения. 

Субъекты правоотношений: понятие и виды. 

Юридические факты: понятие и классификация. 

Реализация права: понятие, пути и формы. 

Применение права как особая форма реализации права. 

Правосознание: понятие, структура и виды. 

Функции правосознания. Роль правосознания в правовом регулировании. 

Деформация правосознания: понятие и виды. 

Правовая культура: понятие и структура. 

Правовое воспитание: понятие и значение. 

Правонарушение: понятие, признаки и виды. 

Юридическая ответственность: понятие, признаки, основания наступления и виды. 

Гражданское общество: понятие, признаки, структура. 

Правовое государство: понятие и признаки. 

Толкование права: понятие, структура, способы, виды. 

Законность и правопорядок. 

Юридический процесс  

Политическая система: понятие, структура, функции. Место и роль государства в 

политической системе общества. 

Политическая система современного российского государства: основные черты. 

Государство и церковь. 
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля): 

- приобретение студентами базовых теоретических и знаний в области арбитража 

(третейского разбирательства); 

- приобретение студентами навыков квалифицированного толкования норм 

Федерального закона от 29.12.2015 № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском 

разбирательстве) в Российской Федерации» и других источников третейского 

разбирательства; 

- выработка у студентов способности разрабатывать и аргументировать различные 

правовые позиции в области третейского разбирательства. 

Задачи дисциплины (модуля): 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

1) знать: 

- систему российского законодательства о третейском разбирательстве, специфику 

деятельности арбитражных учреждений, компетенцию третейских судов, понятие и 

содержание арбитражного соглашения, принципы третейского разбирательства, 

состав 

третейского суда, судебные акты третейского суда, порядок исполнения и 

оспаривания 

решений третейского суда; 

- основные положения действующего российского законодательства об арбитраже 

(третейском разбирательстве); 

- основные тенденции правоприменительной практики, проблемные вопросы 

третейского разбирательства. 

2) уметь: 

- применять на практике полученные знания; 

- давать объективную оценку деятельности третейских судов; 

3) владеть: 

- навыками самостоятельной работы с юридическими, а также с научными 

источниками, 

- осуществлять консультирование по вопросам применения норм права, 

регулирующих третейское разбирательство, представления их интересов при 

необходимости. 

 

 



2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Данная дисциплина основана на таких дисциплинах, как Гражданское право, 

Гражданский процесс. 

На данной дисциплине основаны такие дисциплины как Проблемы гражданского 

права, Процессуальные акты по гражданским делам. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ОПК 4 способность 

сохранять и укреплять 

доверие общества к 

юридическому 

сообществу 

Значение, необходимость 

и важность обеспечения 

доверия общества к 

профессиональному 

сообществу юристов; 

содержание и 

особенности 

профессиональной этики 

юриста; основные права и 

свободы человека и 

гражданина, механизм их 

обеспечения и способы 

защиты; существенные 

признаки понятия 

«правосознание», его 

структуру, виды, формы и 

функции 

Оценивать социальную 

практику, юридические 

действия и решения в 

контексте обеспечения 

прав и свобод человека и 

гражданина, определять 

наиболее эффективные в 

конкретных ситуациях 

способы защиты прав и 

свобод личности; 

принимать решения в 

процессе осуществления 

профессиональной 

деятельности на основе 

норм профессиональной 

этики 

Обладать достаточным 

уровнем правосознания; 

навыками анализа норм 

материального и 

процессуального права, 

связанных с 

обеспечением прав и 

свобод личности, 

правоприменительной (в 

т.ч. правозащитной) 

практики 

ПК 3 способность 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской 

Федерации 

субъектами права 

Основные положения 

действующего 

российского 

законодательства, 

общепризнанные 

принципы и нормы 

международного права; 

понятие субъекта права и 

правоотношения, 

элементы правового 

статуса субъекта 

правоотношений; 

понятие, признаки и виды 

правонарушений, 

понятие, основания, 

признаки и виды 

юридической 

ответственности; 

понятие, формы и 

принципы контроля и 

надзора за соблюдением 

законодательства 

субъектами права; виды и 

компетенцию основных 

субъектов, 

осуществляющих 

деятельность по 

Выявлять 

правонарушения и 

правильно осуществлять 

их квалификацию; 

выявлять обстоятельства, 

способствующие 

нарушению правовых 

норм и принимать меры к 

их устранению или 

снижению их 

криминогенного 

воздействия; 

осуществлять 

деятельность 

информационного, 

организационного и 

иного характера, 

направленную на 

создание необходимых 

условий для соблюдения 

правовых норм 

субъектами права; 

осуществлять в строгом 

соответствии с законом 

предусмотренные 

законодательством 

формы и виды 

Навыками анализа 

правоприменительной 

практики в сфере 

обеспечения соблюдения 

законодательства в 

различных сферах 

общественных 

отношений; навыками 

устранения (снижения 

влияния) факторов, 

способствующих 

нарушению правовых 

норм участниками 

правоотношений; 

навыками 

правоприменения в сфере 

обеспечения соблюдения 

законодательства 

субъектами права; 

навыками подготовки 

правоприменительных 

актов в процессе 

обеспечения соблюдения 

законодательства 

субъектами права 



обеспечению соблюдения 

законодательства 

субъектами права в 

разных сферах 

общественных 

отношений 

контрольно-надзорной 

деятельности в 

отношении субъектов 

права, обеспечивая при 

этом соблюдение прав и 

законных интересов 

подконтрольных 

(поднадзорных) 

субъектов; четко 

определять пределы 

компетенции органов, 

осуществляющих 

контроль и надзор за 

соблюдением 

законодательства 

ПК 4 способность 

принимать решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

Иметь системное 

представление о понятии, 

содержании, значении, 

принципах законности; 

знать основные гарантии 

соблюдения принципа 

законности субъектами 

правоотношений; 

основные положения 

отраслевого 

законодательства, 

сущность и содержание 

основных категорий и 

понятий, институтов, 

правовых статусов 

субъектов, 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права 

Руководствоваться 

принципом законности в 

процессе юридической 

деятельности 

Навыками осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

принципом законности 

ПК 9 способность 

уважать честь и 

достоинство 

личности, соблюдать 

и защищать права и 

свободы человека и 

гражданина 

Знать понятие, сущность, 

содержание прав и свобод 

человека и гражданина, 

их значение; понимать 

системный характер 

закрепления и реализации 

прав и свобод личности; 

знать положения 

основных нормативных 

правовых актов в сфере 

прав и свобод человека и 

гражданина; виды и 

содержание основных 

прав и свобод человека и 

гражданина в РФ, 

механизм их обеспечения 

и основные способы 

защиты 

Осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

уважения чести и 

достоинства личности, 

соблюдения ее прав и 

свобод, законных 

интересов; применять 

основные способы 

защиты прав и свобод 

человека и гражданина; 

системно анализировать, 

толковать и применять 

принципы и нормы 

международного права и 

национального 

законодательства в сфере 

прав и свобод человека и 

гражданина 

Навыками осуществления 

профессиональной 

деятельности на основе 

принципа уважения прав 

и свобод человека и 

гражданина; навыками 

защиты прав и свобод 

личности в контексте 

уважения ее чести и 

достоинства 

ПК 12 способность 

выявлять, давать 

оценку 

коррупционному 

поведению и 

содействовать его 

пресечению 

Сущность, условия и 

причины возникновения 

коррупции, формы ее 

проявления; механизм 

возникновения и развития 

коррупции в органах 

государственной власти и 

управления; социальные, 

экономические, 

Выявлять, давать оценку 

коррупционного 

поведения субъектов 

права и содействовать его 

пресечению; составлять 

правовые документы, 

используемые в качестве 

инструментария по 

противодействию 

Навыками выявления и 

оценки коррупционного 

поведения,  оценки 

важнейших нормативных 

и иных правовых актов в 

сфере противодействия 

коррупции; навыками 

выявления 

коррупциогенных 



политические и 

культурные последствия 

коррупции; правовые 

основы, пути и средства 

противодействия 

коррупции на разных 

уровнях; общие 

принципы служебного 

поведения 

государственных 

служащих; принимаемые 

меры по 

противодействию 

коррупции в органах 

государственной власти и 

управления; положения 

основных нормативных 

правовых актов и 

правоприменительную 

практику в сфере 

противодействия 

коррупции 

коррупции; грамотно 

оперировать 

юридическими 

понятиями и категориями 

в процессе применения 

тех или иных средств 

противодействия 

коррупции; толковать  

правоприменительную 

практику в сфере 

противодействия 

коррупции; применять 

нормативные правовые 

акты по противодействию 

коррупции 

положений различных 

правовых актов; 

навыками подготовки 

юридических документов 

по противодействию 

коррупции; навыками 

применения различных 

средств противодействия 

коррупции 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 3 зачетных единицы, 108 часов 

Очно-заочная форма обучения, 3 зачетных единицы, 108 часов 

Заочная форма обучения, 3 зачетных единицы, 108 часов 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Зачет (семестры:6), 

Очно-заочная форма обучения: Зачет (семестры:8), 

Заочная форма обучения: Зачет (семестры:8), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
24,2 0 0 0 0 0 24,2 0 0 0 0 0 0 

Лекции 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
14 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

83,8 0 0 0 0 0 83,8 0 0 0 0 0 0 



Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

80 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
108 0 0 0 0 0 108 0 0 0 0 0 0 

Заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
10,2 0 0 0 0 0 0 0 10,2 0 0 0 0 

Лекции 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

97,8 0 0 0 0 0 0 0 97,8 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

94 0 0 0 0 0 0 0 94 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
108 0 0 0 0 0 0 0 108 0 0 0 0 

Очно-заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
10,2 0 0 0 0 0 0 0 10,2 0 0 0 0 

Лекции 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 
97,8 0 0 0 0 0 0 0 97,8 0 0 0 0 



обучающихся, в 

том числе: 
Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

94 0 0 0 0 0 0 0 94 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
108 0 0 0 0 0 0 0 108 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная 

№ п/п Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 Понятие об арбитраже 

(третейском 

разбирательстве) 

9 1 1 7 доклады 

2 Принципы арбитража 

(третейского 

разбирательства) 

7 0 0 7 дискуссия 

3 Источники, 

регулирующие 

арбитраж (третейское 

разбирательство) 

8 1 2 5 доклады 

4 Компетенция 

арбитража 
7 0 0 7 дискуссия 

5 Арбитрабельность 

споров 
10 1 2 7 доклады 

6 Арбитражное 

соглашение 
7 1 1 5 дискуссия 

7 Правовой статус 

постоянно 

действующего 

арбитражного 

учреждения 

9 1 1 7 доклады 

8 Арбитр (третейский 

судья) и его правовое 

положение 

9 1 1 7 дискуссия 

9 Участники 

арбитражного 

разбирательства 

7 1 1 5 доклады 

10 Арбитражное 

разбирательство 
9 1 1 7 дискуссия 

11 Арбитражные акты 8 1 1 6 доклады 
12 Оспаривание 

арбитражного решения 
9 1 2 6 дискуссия 

13 Исполнение 

арбитражного решения 
9 0 1 8 доклады 

Всего 108 10 14 84  



Заочная, часов на контроль:4 

№ п/п Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 Понятие об арбитраже 

(третейском 

разбирательстве) 

9 1 1 7 доклады 

2 Принципы арбитража 

(третейского 

разбирательства) 

7 0 0 7 дискуссия 

3 Источники, 

регулирующие 

арбитраж (третейское 

разбирательство) 

7 0 0 7 доклады 

4 Компетенция 

арбитража 
7 0 0 7 дискуссия 

5 Арбитрабельность 

споров 
7 0 0 7 доклады 

6 Арбитражное 

соглашение 
8 0 1 7 дискуссия 

7 Правовой статус 

постоянно 

действующего 

арбитражного 

учреждения 

7 0 0 7 доклады 

8 Арбитр (третейский 

судья) и его правовое 

положение 

8 0 1 7 дискуссия 

9 Участники 

арбитражного 

разбирательства 

8 0 1 7 доклады 

10 Арбитражное 

разбирательство 
8 0 1 7 дискуссия 

11 Арбитражные акты 9 0 1 8 доклады 

12 Оспаривание 

арбитражного решения 
10 1 1 8 дискуссия 

13 Исполнение 

арбитражного решения 
9 0 1 8 доклады 

Всего 104 2 8 94  



Очно-заочная 

№ п/п Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 Понятие об арбитраже 

(третейском 

разбирательстве) 

9 1 1 7 доклады 

2 Принципы арбитража 

(третейского 

разбирательства) 

7 0 0 7 дискуссия 

3 Источники, 

регулирующие 

арбитраж (третейское 

разбирательство) 

7 0 0 7 доклады 

4 Компетенция 

арбитража 
7 0 0 7 дискуссия 

5 Арбитрабельность 

споров 
7 0 0 7 доклады 

6 Арбитражное 

соглашение 
8 0 1 7 дискуссия 

7 Правовой статус 

постоянно 

действующего 

арбитражного 

учреждения 

7 0 0 7 доклады 

8 Арбитр (третейский 

судья) и его правовое 

положение 

8 0 1 7 дискуссия 

9 Участники 

арбитражного 

разбирательства 

10 0 1 9 доклады 

10 Арбитражное 

разбирательство 
10 0 1 9 дискуссия 

11 Арбитражные акты 9 0 1 8 доклады 

12 Оспаривание 

арбитражного решения 
10 1 1 8 дискуссия 

13 Исполнение 

арбитражного решения 
9 0 1 8 доклады 

Всего 108 2 8 98  



4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Третейское разбирательство в Российской 

Федерации: 

Тема 1: Понятие об арбитраже (третейском разбирательстве). 

1.Арбитраж (третейские суды) и третейское разбирательство. 2. Место института 

арбитража (третейского разбирательства) в правовой системе. 3. Арбитраж и 

альтернативные способы разрешения споров. 4. Арбитраж и правосудие. 5. 

Международный коммерческий арбитраж и внутреннее третейское разбирательство. 6. 

Постоянно действующие арбитражные учреждения (постоянно действующие третейские 

суды, институциональный арбитраж) и суды для разрешения конкретного спора 

(арбитраж ad hoc). 7. Третейские суды по справедливости (совести). 8. Коммерческий 

арбитраж и инвестиционный арбитраж. 9. Коммерческий арбитраж и третейские суды по 

разрешению публично-правовых споров. 

Тема 2: Принципы арбитража (третейского разбирательства). 

1. Общая характеристика принципов арбитража. 2. Общеправовые, межотраслевые 

и отраслевые принципы арбитража. 3. Формализованные и неформализованные 

(доктринальные) принципы арбитража. 4. Принцип независимости и беспристрастности 

арбитров. 5. Принцип диспозитивности. 6. Принцип состязательности сторон. 7. Принцип 

равного отношения к сторонам. 8. Принцип конфиденциальности. . 

Тема 3: Источники, регулирующие арбитраж (третейское разбирательство). 

1. Понятие и виды источников, регулирующих арбитраж (третейское 

разбирательство). 2. Древнейшие источники. 3. Законодательство дореволюционной 

России. 4. Законодательство РСФСР и СССР. 5. Законодательство современной России. 6. 

Обычаи как источник регулирования арбитража. 7. Локальные акты регулирования 

арбитража. 8. Правила арбитража, определяемые сторонами. 9. Международное право и 

его значение для регулирования внутреннего арбитража. 10. Судебная практика. 11. 

Практика арбитражей. . 

Тема 4: Компетенция арбитража. 

1. Общие правила определения компетенции третейского суда. 2. Теория 

«компетенции компетенции». 3. Оспаривание компетенции третейского суда. 4. 

Последствия отсутствия компетенции третейского суда. . 

Тема 5: Арбитрабельность споров. 

1. Понятие арбитрабельности. 2. Субъективная арбитрабельность. 3. Объективная 

арбитрабельность. 4. Арбитрабельность отдельных категорий споров. . 

Тема 6: Арбитражное соглашение. 



1. Автономия воли и арбитражное соглашение. 2. Отграничение от смежных 

институтов. 3. Автономность арбитражного соглашения. 4. Классификация арбитражных 

соглашений. 5. Форма и порядок заключения арбитражного соглашения. 6. Последствия 

заключения арбитражного соглашения. 7. Толкование арбитражного соглашения. 8. 

Перемена лиц в арбитражном соглашении. 9. Недействительность арбитражного 

соглашения. . 

Тема 7: Правовой статус постоянно действующего арбитражного учреждения. 

1. Образование постоянно действующих арбитражных учреждений. 2. 

Деятельность постоянно действующих арбитражных учреждений. 3. Прекращение 

деятельности постоянно действующего арбитражного учреждения. 4. Ответственность 

организации, при которой создано постоянно действующее арбитражное учреждение. 5. 

Особенности образования и деятельности арбитража ad hoc. 6. Особенности правового 

статуса иностранных арбитражных учреждений, получивших право на осуществление 

функций постоянно действующего арбитражного учреждения на территории Российской 

Федерации.  

Тема 8: Арбитр (третейский судья) и его правовое положение. 

1. Требования к арбитру. 2. Избрание (назначение) арбитра. 3. Отвод и самоотвод 

арбитра. 4. Прекращение полномочий арбитра. 5. Замена арбитра. 6. Ответственность 

арбитра. 

Тема 9: Участники арбитражного разбирательства. 

1. Общие положения о субъектах арбитражного разбирательства. 2. Стороны. 3. 

Третьи лица в третейском разбирательстве. 4. Участие публичных лиц в третейском 

разбирательстве. 5. Иные участники арбитражного разбирательства. 6. Процессуальное 

соучастие в арбитражном разбирательстве. 

Тема 10: Арбитражное разбирательство. 

1. Место арбитража (третейского разбирательства). 2. Язык арбитража (третейского 

разбирательства). 3. Процедура возбуждения дела. 4. Обеспечительные меры. 5. Подача 

иска и отзыва на иск. 6. Встречный иск. 7. Доказательства и доказывание. 8. Слушание. 9. 

Мировое соглашение. 10. Прекращение арбитражного разбирательства. 11. Возобновление 

арбитражного разбирательства. 12. Арбитражные расходы. 

Тема 11: Арбитражные акты. 

1. Понятие арбитражного акта. 2. Виды арбитражных актов. 3. Постановление 

(определение) арбитража. 4. Арбитражное решение. 5. Протокол заседания третейского 

суда. . 

Тема 12: Оспаривание арбитражного решения. 



1. Условия и порядок оспаривания арбитражного решения. 2. Основания отмены 

арбитражного решения (вследствие его оспаривания). 3. Последствия отмены 

арбитражного решения. 

Тема 13: Исполнение арбитражного решения. 

1. Условия и порядок приведения в исполнение арбитражного решения. 2. 

Основания для отказа в приведении в исполнение арбитражного решения. 3. Особенности 

приведения в исполнение арбитражного решения, требующего внесения изменений в 

юридически значимые реестры. . 

 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по 

дисциплине (модулю) в приложении к рабочей программе. 

 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Третейское разбирательство в 

Российской Федерации: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся: 

- знакомятся с рабочей программой дисциплины; 

- прослушивают лекции по дисциплине; 

- осуществляют подготовку к семинарским (практическим) занятиям и работу на 

них с использованием комплекта учебно-методических материалов дисциплины; 

- осуществляют самостоятельную работу 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛЕКЦИЯМ 

Успешное изучение дисциплины предполагает, в первую очередь, освоение 

лекционного материала. 

Во время лекции студент должен вести конспект (в бумажном или электронном 

виде), представляющий собой краткое изложение содержания темы лекции со всеми 

ключевыми понятиями, принципами и институтами. Во время ведения лекционного 

конспекта студент должен применять системный и сравнительный методы исследования 

предмета, ясно выражать свои мысли в письменной форме. Внимательно следует 

фиксировать ссылки на нормативные правовые акты, используемые при изучении темы. 

Лекционный материал предполагает последующее его использование и 

закрепление на семинарских (практических) занятиях, поэтому конспект должен вестись 

аккуратно, понятным почерком и грамотным юридическим языком. 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

Основой успешного усвоения курса является систематическая работа. Необходимо 

не только заслушивать и конспектировать лекции, но и активно работать на семинарских 

(практических) занятиях. Именно семинарские (практические) занятия по курсу 

представляют собой важнейшую форму работы студентов. Их значимость определяется 

следующими обстоятельствами: 

Во-первых, характерной чертой семинарских (практических)  занятий является 

изучение непосредственно системы рассматриваемых правоотношений. Впервые студенту 

предоставляется возможность ознакомиться с особенностями защиты  прав, имеющими 

место в современном обществе. 

Во-вторых, на семинарских (практических) занятиях студент анализирует 

действующее законодательство в сфере данных правоотношений. 

В-третьих, семинарские (практические) занятия по курсу учат студента таким 

необходимым профессиональным навыкам, как умение дискутировать, спорить, 

доказательно излагать свои мысли, внимательно подходить к аргументам своих 

оппонентов. 

В-четвертых, семинарские (практические) занятия становятся основой, на которой 

будущий юрист учится правильно и профессионально формировать свою речь и 

составлять юридические документы. 

Круг тем и вопросов, которые разбираются на семинарских (практических)  

занятиях, определяются планами семинарских (практических)  занятий. 

Семинарские (практические) занятия могут проводиться в форме беседы 

(дискуссии), когда вся группа готовится по предложенным вопросам и участвует в 

обсуждении в равной мере. Уточнения, дополнения, комментарии, аргументированное 

опровержение сказанного выступающим – вот перечень возможностей проявить свои 

знания и свое понимание обсуждаемого вопроса каждым участником семинара. Ссылка на 

статьи действующего законодательства является обязательной. 

На семинарских (практических) могут заслушиваться реферативные сообщения 

(доклады), сопровождающиеся рецензированием и обсуждением, а также разбираются 

практические ситуации по защите прав субъектов рассматриваемых правоотношений. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

СТУДЕНТОВ 



Успешное изучение учебной дисциплины предполагает не только освоение 

лекционного материала и закрепление его на семинарских (практических) занятиях, но и 

самостоятельную работу, умение применять системный и сравнительный методы 

исследования предмета, ясно выражать свои мысли в устной и письменной формах. 

Самостоятельная работа включает в себя: 

- изучение источников права, основной и дополнительной литературы, указанной в 

методических рекомендациях по различным темам курса; 

- конспектирование различных работ при подготовке к семинарским занятиям по 

темам учебного курса; 

- анализ научной литературы по проблемам защиты прав граждан в 

рассматриваемой сфере правоотношений; 

- поиск в энциклопедической литературе понятий, категорий, определений, 

касающихся изучаемой дисциплины; 

- подбор и анализ научного материала при подготовке реферативных сообщений 

(докладов) на практические занятия; 

- предварительное ознакомление с программой курса перед лекцией; 

- изучение вопросов практического занятия в соответствии с его темой; 

- ознакомление с содержанием статей по предмету изучаемой дисциплины; 

- работа с дополнительной и справочной литературой по отдельным темам учебной 

дисциплины; 

- подготовка рефератов, сообщений для выступлений на практических занятиях; 

- подготовка докладов на научных студенческих конференциях и в научных клубах; 

К особенностям самостоятельной работы студентов относится: 

-использование электронной библиотеки и иных электронных ресурсов, доступ к 

которым организован в Университете; 

-активное участие в научно-практических конференциях, научных конкурсах, 

олимпиадах, факультативных курсах; 

-сбор, обобщение и анализ нормативных источников и иных материалов для 

практических занятий; 

-использование опыта своей практической деятельности для подготовки к 

аудиторным занятиям. 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

7.1.Основная литература 



Курочкин С.А., Третейское разбирательство и международный коммерческий 

арбитраж / Курочкин С.А. - М. : Статут, 2017. - 288 с. - ISBN 978-5-8354-1322-5 - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785835413225.html 

 

7.2.Дополнительная литература 

          Скворцов, О. Ю.  Арбитраж (третейское разбирательство) в Российской Федерации : 

учебник для вузов / О. Ю. Скворцов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 239 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03280-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL:https://urait.ru/book/arbitrazh-treteyskoe-razbiratelstvo-v-rossiyskoy-federacii-

4537027.3. 

 

Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

– Консультант студента : электронно-библиотечная система : сайт / ООО 

«Политехресурс». – URL:http://www.studentlibrary.ruРежим доступа: для авториз. 

пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785835413225.html
https://urait.ru/book/arbitrazh-treteyskoe-razbiratelstvo-v-rossiyskoy-federacii-4537027.3
https://urait.ru/book/arbitrazh-treteyskoe-razbiratelstvo-v-rossiyskoy-federacii-4537027.3
https://dlib.eastview.com/
http://www.studentlibrary.ru/


7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов учебной деятельности по дисциплине (модулю).  

Образовательная деятельность осуществляется в специальных помещениях, 

которые представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лаборатории, оснащены лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

его сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) содержится в 

сведениях о материально-технических условиях реализации образовательной программы. 

 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета. 



Приложение 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критериев 

выставления оценок 

Код 

компетенции 

Индикаторы достижения Критерии оценивания 

Зачтено Не зачтено 

ОПК 4 Знать: Значение, 

необходимость и важность 

обеспечения доверия 

общества к 

профессиональному 

сообществу юристов; 

содержание и особенности 

профессиональной этики 

юриста; основные права и 

свободы человека и 

гражданина, механизм их 

обеспечения и способы 

защиты; существенные 

признаки понятия 

«правосознание», его 

структуру, виды, формы и 

функции 
Уметь: Оценивать 

социальную практику, 

юридические действия и 

решения в контексте 

обеспечения прав и свобод 

человека и гражданина, 

определять наиболее 

эффективные в конкретных 

ситуациях способы защиты 

прав и свобод личности; 

принимать решения в 

процессе осуществления 

профессиональной 

деятельности на основе норм 

профессиональной этики 
Владеть: Обладать 

достаточным уровнем 

правосознания; навыками 

анализа норм материального и 

процессуального права, 

связанных с обеспечением 

прав и свобод личности, 

правоприменительной (в т.ч. 

правозащитной) практики 

ответы на поставленные 

вопросы излагаются 

систематизировано и 

последовательно, но могут 

требоваться 

незначительные уточнения 

базовых терминов; 

раскрываются причинно-

следственные связи между 

явлениями и событиями; 

демонстрируется умение 

анализировать материал, 

возможно, не все выводы 

носят аргументированный и 

доказательный характер 
 
 

материал излагается 

непоследовательно, 

отсутствуют знания 

базовых терминов; не 

раскрываются причинно-

следственные связи между 

явлениями и событиями; не 

проводится анализ; выводы 

отсутствуют; ответы на 

дополнительные вопросы 

отсутствуют; не приводятся 

примеры изучаемой 

предметной области 
 
 

ПК 3 Знать: Основные положения 

действующего российского 

законодательства, 

общепризнанные принципы и 

нормы международного 

права; понятие субъекта права 

и правоотношения, элементы 

правового статуса субъекта 

правоотношений; понятие, 



признаки и виды 

правонарушений, понятие, 

основания, признаки и виды 

юридической 

ответственности; понятие, 

формы и принципы контроля 

и надзора за соблюдением 

законодательства субъектами 

права; виды и компетенцию 

основных субъектов, 

осуществляющих 

деятельность по обеспечению 

соблюдения законодательства 

субъектами права в разных 

сферах общественных 

отношений 
Уметь: Выявлять 

правонарушения и правильно 

осуществлять их 

квалификацию; выявлять 

обстоятельства, 

способствующие нарушению 

правовых норм и принимать 

меры к их устранению или 

снижению их криминогенного 

воздействия; осуществлять 

деятельность 

информационного, 

организационного и иного 

характера, направленную на 

создание необходимых 

условий для соблюдения 

правовых норм субъектами 

права; осуществлять в 

строгом соответствии с 

законом предусмотренные 

законодательством формы и 

виды контрольно-надзорной 

деятельности в отношении 

субъектов права, обеспечивая 

при этом соблюдение прав и 

законных интересов 

подконтрольных 

(поднадзорных) субъектов; 

четко определять пределы 

компетенции органов, 

осуществляющих контроль и 

надзор за соблюдением 

законодательства 
Владеть: Навыками анализа 

правоприменительной 

практики в сфере обеспечения 

соблюдения законодательства 

в различных сферах 

общественных отношений; 

навыками устранения 

(снижения влияния) факторов, 

способствующих нарушению 

правовых норм участниками 

правоотношений; навыками 

правоприменения в сфере 

обеспечения соблюдения 

законодательства субъектами 



права; навыками подготовки 

правоприменительных актов в 

процессе обеспечения 

соблюдения законодательства 

субъектами права 
ПК 4 Знать: Иметь системное 

представление о понятии, 

содержании, значении, 

принципах законности; знать 

основные гарантии 

соблюдения принципа 

законности субъектами 

правоотношений; основные 

положения отраслевого 

законодательства, сущность и 

содержание основных 

категорий и понятий, 

институтов, правовых 

статусов субъектов, 

правоотношений в различных 

отраслях материального и 

процессуального права 
Уметь: Руководствоваться 

принципом законности в 

процессе юридической 

деятельности 
Владеть: Навыками 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в соответствии с 

принципом законности 
ПК 9 Знать: Знать понятие, 

сущность, содержание прав и 

свобод человека и 

гражданина, их значение; 

понимать системный характер 

закрепления и реализации 

прав и свобод личности; знать 

положения основных 

нормативных правовых актов 

в сфере прав и свобод 

человека и гражданина; виды 

и содержание основных прав 

и свобод человека и 

гражданина в РФ, механизм 

их обеспечения и основные 

способы защиты 
Уметь: Осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

уважения чести и достоинства 

личности, соблюдения ее прав 

и свобод, законных 

интересов; применять 

основные способы защиты 

прав и свобод человека и 

гражданина; системно 

анализировать, толковать и 

применять принципы и нормы 

международного права и 

национального 

законодательства в сфере прав 

и свобод человека и 



гражданина 
Владеть: Навыками 

осуществления 

профессиональной 

деятельности на основе 

принципа уважения прав и 

свобод человека и 

гражданина; навыками 

защиты прав и свобод 

личности в контексте 

уважения ее чести и 

достоинства 
ПК 12 Знать: Сущность, условия и 

причины возникновения 

коррупции, формы ее 

проявления; механизм 

возникновения и развития 

коррупции в органах 

государственной власти и 

управления; социальные, 

экономические, политические 

и культурные последствия 

коррупции; правовые основы, 

пути и средства 

противодействия коррупции 

на разных уровнях; общие 

принципы служебного 

поведения государственных 

служащих; принимаемые 

меры по противодействию 

коррупции в органах 

государственной власти и 

управления; положения 

основных нормативных 

правовых актов и 

правоприменительную 

практику в сфере 

противодействия коррупции 
Уметь: Выявлять, давать 

оценку коррупционного 

поведения субъектов права и 

содействовать его 

пресечению; составлять 

правовые документы, 

используемые в качестве 

инструментария по 

противодействию коррупции; 

грамотно оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями в процессе 

применения тех или иных 

средств противодействия 

коррупции; толковать  

правоприменительную 

практику в сфере 

противодействия коррупции; 

применять нормативные 

правовые акты по 

противодействию коррупции 
Владеть: Навыками 

выявления и оценки 

коррупционного поведения,  

оценки важнейших 



нормативных и иных 

правовых актов в сфере 

противодействия коррупции; 

навыками выявления 

коррупциогенных положений 

различных правовых актов; 

навыками подготовки 

юридических документов по 

противодействию коррупции; 

навыками применения 

различных средств 

противодействия коррупции 

 

 
2. Примеры контрольных заданий, иных материалов для оценки знаний, 

умений, навыков  

Оценочные средства по дисциплине «Третейское разбирательство в Российской 

Федерации» 

Примерный план практических занятий 

 

Тема 1: Понятие об арбитраже (третейском разбирательстве). 

Подготовьте реферативные сообщения по следующим вопросам: 1.Арбитраж 

(третейские суды) и третейское разбирательство. 2. Место института арбитража 

(третейского разбирательства) в правовой системе. 3. Арбитраж и альтернативные 

способы разрешения споров. 4. Арбитраж и правосудие. 5. Международный коммерческий 

арбитраж и внутреннее третейское разбирательство. 6. Постоянно действующие 

арбитражные учреждения (постоянно действующие третейские суды, институциональный 

арбитраж) и суды для разрешения конкретного спора (арбитраж ad hoc). 7. Третейские 

суды по справедливости (совести). 8. Коммерческий арбитраж и инвестиционный 

арбитраж. 9. Коммерческий арбитраж и третейские суды по разрешению публично-

правовых споров. 

 

ема 2: Принципы арбитража (третейского разбирательства). 

Будьте готовы к дискуссии по следующим вопросам: 1. Общая характеристика 

принципов арбитража. 2. Общеправовые, межотраслевые и отраслевые принципы 

арбитража. 3. Формализованные и неформализованные (доктринальные) принципы 

арбитража. 4. Принцип независимости и беспристрастности арбитров. 5. Принцип 

диспозитивности. 6. Принцип состязательности сторон. 7. Принцип равного отношения к 

сторонам. 8. Принцип конфиденциальности. . 

 



Тема 3: Источники, регулирующие арбитраж (третейское разбирательство). 

Подготовьте реферативные сообщения по следующим вопросам:1. Понятие и виды 

источников, регулирующих арбитраж (третейское разбирательство). 2. Древнейшие 

источники. 3. Законодательство дореволюционной России. 4. Законодательство РСФСР и 

СССР. 5. Законодательство современной России. 6. Обычаи как источник регулирования 

арбитража. 7. Локальные акты регулирования арбитража. 8. Правила арбитража, 

определяемые сторонами. 9. Международное право и его значение для регулирования 

внутреннего арбитража. 10. Судебная практика. 11. Практика арбитражей. . 

 

Тема 4: Компетенция арбитража. 

Будьте готовы к дискуссии по следующим вопросам:1. Общие правила определения 

компетенции третейского суда. 2. Теория «компетенции компетенции». 3. Оспаривание 

компетенции третейского суда. 4. Последствия отсутствия компетенции третейского суда. . 

 

Тема 5: Арбитрабельность споров. 

Подготовьте реферативные сообщения по следующим вопросам:1. Понятие 

арбитрабельности. 2. Субъективная арбитрабельность. 3. Объективная арбитрабельность. 

4. Арбитрабельность отдельных категорий споров. . 

 

Тема 6: Арбитражное соглашение. 

Будьте готовы к дискуссии по следующим вопросам:1. Автономия воли и 

арбитражное соглашение. 2. Отграничение от смежных институтов. 3. Автономность 

арбитражного соглашения. 4. Классификация арбитражных соглашений. 5. Форма и 

порядок заключения арбитражного соглашения. 6. Последствия заключения арбитражного 

соглашения. 7. Толкование арбитражного соглашения. 8. Перемена лиц в арбитражном 

соглашении. 9. Недействительность арбитражного соглашения. . 

 

Тема 7: Правовой статус постоянно действующего арбитражного учреждения. 

Подготовьте реферативные сообщения по следующим вопросам: 1. Образование 

постоянно действующих арбитражных учреждений. 2. Деятельность постоянно 

действующих арбитражных учреждений. 3. Прекращение деятельности постоянно 

действующего арбитражного учреждения. 4. Ответственность организации, при которой 

создано постоянно действующее арбитражное учреждение. 5. Особенности образования и 

деятельности арбитража ad hoc. 6. Особенности правового статуса иностранных 



арбитражных учреждений, получивших право на осуществление функций постоянно 

действующего арбитражного учреждения на территории Российской Федерации.  

 

Тема 8: Арбитр (третейский судья) и его правовое положение. 

Будьте готовы к дискуссии по следующим вопросам:1. Требования к арбитру. 2. 

Избрание (назначение) арбитра. 3. Отвод и самоотвод арбитра. 4. Прекращение 

полномочий арбитра. 5. Замена арбитра. 6. Ответственность арбитра. 

 

Тема 9: Участники арбитражного разбирательства. 

Подготовьте реферативные сообщения по следующим вопросам: 1. Общие 

положения о субъектах арбитражного разбирательства. 2. Стороны. 3. Третьи лица в 

третейском разбирательстве. 4. Участие публичных лиц в третейском разбирательстве. 5. 

Иные участники арбитражного разбирательства. 6. Процессуальное соучастие в 

арбитражном разбирательстве. 

 

Тема 10: Арбитражное разбирательство. 

Будьте готовы к дискуссии по следующим вопросам:1. Место арбитража 

(третейского разбирательства). 2. Язык арбитража (третейского разбирательства). 3. 

Процедура возбуждения дела. 4. Обеспечительные меры. 5. Подача иска и отзыва на иск. 6. 

Встречный иск. 7. Доказательства и доказывание. 8. Слушание. 9. Мировое соглашение. 

10. Прекращение арбитражного разбирательства. 11. Возобновление арбитражного 

разбирательства. 12. Арбитражные расходы. 

 

Тема 11: Арбитражные акты. 

Подготовьте реферативные сообщения по следующим вопросам: 1. Понятие 

арбитражного акта. 2. Виды арбитражных актов. 3. Постановление (определение) 

арбитража. 4. Арбитражное решение. 5. Протокол заседания третейского суда. . 

 

Тема 12: Оспаривание арбитражного решения. 

Будьте готовы к дискуссии по следующим вопросам: 1. Условия и порядок 

оспаривания арбитражного решения. 2. Основания отмены арбитражного решения 

(вследствие его оспаривания). 3. Последствия отмены арбитражного решения. 

 

Тема 13: Исполнение арбитражного решения. 



Подготовьте реферативные сообщения по следующим вопросам: 1. Условия и 

порядок приведения в исполнение арбитражного решения. 2. Основания для отказа в 

приведении в исполнение арбитражного решения. 3. Особенности приведения в 

исполнение арбитражного решения, требующего внесения изменений в юридически 

значимые реестры. 

 

Вопросы к зачету по дисциплине «Третейское разбирательство в Российской 

Федерации» 

Вопросы к зачету: 

1. Арбитраж (третейские суды) и третейское разбирательство 

2. Место института арбитража (третейского разбирательства) в правовой системе. 

3. Арбитраж и альтернативные способы разрешения споров. 

4.   Арбитраж и правосудие. 

5. Международный коммерческий арбитраж и внутреннее третейское 

разбирательство. 

6. Постоянно действующие арбитражные учреждения (постоянно действующие 

третейские суды, институциональный арбитраж) и суды для разрешения конкретного 

спора (арбитраж ad hoc). 

7.  Третейские суды по справедливости (совести). 

8. Коммерческий арбитраж и инвестиционный арбитраж. 

9. Коммерческий арбитраж и третейские суды по разрешению публично-правовых 

споров. 

10.  Общая характеристика принципов арбитража. 

11.  Общеправовые, межотраслевые и отраслевые принципы арбитража. 

12.  Формализованные и неформализованные (доктринальные) принципы арбитража. 

13.  Принцип независимости и беспристрастности арбитров. 

14. Принцип диспозитивности. 

15. Принцип состязательности сторон. 

16.  Принцип равного отношения к сторонам. 

17. Принцип конфиденциальности. 

18.  Понятие и виды источников, регулирующих арбитраж (третейское 

разбирательство). 

19. Обычаи как источник регулирования арбитража. 

20.  Локальные акты регулирования арбитража. 

21.  Правила арбитража, определяемые сторонами. 



22.  Международное право и его значение для регулирования внутреннего арбитража. 

23.  Общие правила определения компетенции третейского суда. 

24.  Оспаривание компетенции третейского суда. 

25. Последствия отсутствия компетенции третейского суда. 

26.  Понятие арбитрабельности. 

27. Субъективная арбитрабельность. 

28.  Объективная арбитрабельность. 

29. Арбитрабельность отдельных категорий споров. 

30.  Автономия воли и арбитражное соглашение. 

31. Отграничение от смежных институтов. 

32. Автономность арбитражного соглашения. 

33.  Классификация арбитражных соглашений. 

34.  Форма и порядок заключения арбитражного соглашения. 

35.  Последствия заключения арбитражного соглашения. 

36. Толкование арбитражного соглашения. 

37. Перемена лиц в арбитражном соглашении. 

38.  Недействительность арбитражного соглашения. 

39.  Образование постоянно действующих арбитражных учреждений. 

40.  Деятельность постоянно действующих арбитражных учреждений. 

41. Прекращение деятельности постоянно действующего арбитражного учреждения. 

42.  Ответственность организации, при которой создано постоянно действующее 

арбитражное учреждение. 

43.  Особенности образования и деятельности арбитража ad hoc. 

44. Особенности правового статуса иностранных арбитражных учреждений, 

получивших право на осуществление функций постоянно действующего арбитражного 

учреждения на территории Российской Федерации. 

45.  Требования к арбитру. 

46. Избрание (назначение) арбитра. 

47. Отвод и самоотвод арбитра. 

48.  Прекращение полномочий арбитра. 

49.  Замена арбитра. 

50.  Ответственность арбитра. 

51. Общие положения о субъектах арбитражного разбирательства. 

52. Стороны. 

53. Третьи лица в третейском разбирательстве. 



54. Участие публичных лиц в третейском разбирательстве. 

55. Иные участники арбитражного разбирательства. 

56. Процессуальное соучастие в арбитражном разбирательстве. 

57.  Место арбитража (третейского разбирательства). 

58. Язык арбитража (третейского разбирательства). 

59. Процедура возбуждения дела. 

60. Обеспечительные меры. 

61.  Подача иска и отзыва на иск. 

62.  Встречный иск. 

63. Доказательства и доказывание. 

64. Слушание. 

65. Мировое соглашение. 

66.  Прекращение арбитражного разбирательства. 

67.  Возобновление арбитражного разбирательства. 

68. Арбитражные расходы. 

69.  Понятие арбитражного акта. 

70.  Виды арбитражных актов. 

71. Постановление (определение) арбитража. 

72. Арбитражное решение. 

73.  Протокол заседания третейского суда. 

74.  Условия и порядок оспаривания арбитражного решения. 

75. Основания отмены арбитражного решения (вследствие его оспаривания). 

76.  Последствия отмены арбитражного решения. 

77.  Условия и порядок приведения в исполнение арбитражного решения. 

78.  Основания для отказа в приведении в исполнение арбитражного решения. 

79.  Особенности приведения в исполнение арбитражного решения, требующего 

внесения изменений в юридически значимые реестры.  
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля): состоит в формировании у студентов комплекса 

научных знаний о системе, особенностях трудовых отношений, механизме их правового 

регулирования, а также практических навыков в социально-трудовой сфере. 

Задачи дисциплины (модуля): 

-ознакомить с широким кругом нормативных правовых актов и материалами 

судебной практики в сфере труда; 

-изучить основы социально-трудовых отношений; 

-усвоить предмет, метод, источники, систему трудового права; 

-рассмотреть проблемы социального партнерства, занятости и трудоустройства; 

-исследовать ключевые институты трудового права: трудовой договор, рабочее 

время и время отдыха, оплата труда, дисциплина труда, материальная ответственность 

сторон трудовых отношений и трудовые споры; 

-ознакомить с теоретическими и практическими проблемами в сфере труда; 

-уметь применять полученные знания в различных коммуникативных ситуациях, 

связанных с профессиональной деятельностью юриста; 

-сформировать у студентов общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции, необходимые и достаточные для осуществления 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам базовой части программы 

бакалавриата. 

Ко времени изучения дисциплины студенты обладают сформированными знаниями 

по дисциплинам гуманитарного, социального и экономического цикла (философия, 

история, иностранный язык, экономика, безопасность жизнедеятельности), 

информационно-правового цикла (информационные технологии в юридической 

деятельности) и профессионального цикла (теория государства и права, конституционное 

право, правоохранительные органы). 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей): семейное право, гражданский процесс, право социального 

обеспечения, прокурорский надзор, юридическая клиника, проблемы теории государства 

и права и пр. 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ОК 6 способность 

работать в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Моральные и этические 

нормы поведения в 

коллективе; методы 

организации и управления 

малыми коллективами 

Соблюдать моральные и 

этические нормы 

поведения в коллективе 

при осуществлении 

профессиональной 

деятельности, быть 

готовым к кооперации с 

коллегами 

Культурой поведения, 

специальными методами 

работы в коллективе, 

навыками работы в 

коллективе 

ОПК 5 способность 

логически верно, 

аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь 

Языковые и этические 

нормы интеллектуальной 

деятельности; нормы 

русского литературного 

языка; основы 

эффективного речевого 

общения, функциональные 

стили речи, их признаки, 

правила их использования; 

жанры устной и 

письменной речи, 

основные понятия 

культуры речи; основные 

общетеоретические 

юридические понятия, 

категории и конструкции 

Использовать различные 

формы, виды устной и 

письменной 

коммуникации на 

русском языке в учебной 

и профессиональной 

деятельности; грамотно 

в орфографическом, 

пунктуационном и 

речевом отношении 

оформлять письменные 

тексты на русском 

языке; соблюдать 

правила речевого 

этикета; правильно 

выражать мысли, 

используя языковые, 

формально-логические и 

этические нормы; 

правильно использовать 

основные 

общетеоретические 

юридические понятия, 

категории и 

конструкции в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

общения; правильно 

выражать мысли, 

используя формально-

логические нормы, в 

процессе анализа 

различных правовых 

явлений, юридических 

фактов, правовых норм 

и правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности 

Культурой мышления 

как устойчивыми 

навыками применения 

на практике законов и 

форм познающего 

мышления; 

коммуникативными 

навыками в разных 

сферах употребления 

русского языка, в 

письменной и устной 

его разновидностях; 

навыками 

аргументации, ведения 

дискуссии полемики и 

различного рода 

рассуждений; навыками 

грамотного письма; 

навыками обнаружения 

лексико-

грамматических, 

орфографических и 

пунктуационных 

ошибок в текстах 

(рукописных и 

печатных); 

юридической 

терминологией 

ОПК 6 способностью 

повышать уровень 

своей 

профессиональной 

компетентности 

Понимать динамичность 

механизма правового 

регулирования; знать 

основные способы и 

достоверные источники 

получения правовой 

информации; методы и 

средства поиска, 

Адекватно оценивать 

уровень своей 

профессиональной 

компетентности. 

Осознавать значимость 

постоянного 

профессионального 

совершенствования для 

Навыками 

использования методов 

и средств поиска, 

систематизации и 

обработки правовой 

информации, 

современных 

информационных 



систематизации и 

обработки правовой 

информации, в том числе с 

использованием 

информационных 

технологий 

будущей успешной 

профессиональной 

деятельности; критично 

оценивать полученный 

материал правового 

характера; определить 

необходимые в 

конкретных условиях 

средства и методы 

поиска, систематизации 

и обработки правовой 

информации; применять 

современные 

информационные 

технологии для 

повышения своей 

профессиональной 

компетентности 

технологий, в том числе 

справочных правовых 

систем, для поиска и 

обработки правовой 

информации, 

повышения своей 

профессиональной 

компетентности; 

демонстрировать 

навыки использования 

доступных источников 

правовой информации, 

оценки ее актуальности 

и достоверности; 

первоначальными 

навыками 

самостоятельного 

ведения учета  

изменений 

законодательства в 

соответствие с областью 

профессиональной 

деятельности 

ПК 5 способностью 

применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права 

в профессиональной 

деятельности 

Понимать сущность, 

специфику и значение 

реализации права как 

разновидности правового 

воздействия; знать 

основные формы 

реализации права; 

понимать содержание, 

сущность и признаки 

правоприменения как 

формы реализации права; 

знать основные этапы 

правоприменения и их 

особенности; понимать 

значение 

правоприменительного 

акта; иметь четкое 

представление о 

правоотношении, его 

признаках, структуре и 

видах; о понятии и видах 

юридических фактов, 

фактических составах; 

знать различие и понимать 

взаимосвязь материальных 

и процессуальных норм; 

иметь общее 

представление о 

юридическом процессе и 

процедуре 

Определять 

необходимые в 

конкретной правовой 

ситуации формы 

реализации права в 

процессе юридической 

практики; понимать 

правоприменение как 

процесс и как конечный 

результат; 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения, оперируя 

при этом общими 

правовыми понятиями и 

категориями 

Навыками реализации 

разных видов правовых 

норм; осуществления 

разных форм 

реализации права в 

ситуациях, 

воспроизводящих 

профессиональную 

деятельность 

ПК 7 владением 

навыками подготовки 

юридических 

документов 

Стадии, методы и порядок 

подготовки юридической 

документации, правила 

юридической техники 

Самостоятельно по 

аналогии с образцом 

разрабатывать 

юридические документы 

Навыками составления 

юридических 

документов, 

необходимых для 

разрешения правовых 

ситуаций 
ПК 14 готовностью 

принимать участие в 

проведении 

юридической 

Основные принципы, 

критерии оценки 

нормативных правовых 

актов; иметь представление 

Уметь определять 

необходимость 

проведения и форму 

антикоррупционной 

Навыками проведения 

правовой экспертизы и 

оформления ее 

результатов; навыками 



экспертизы проектов 

нормативных правовых 

актов, в том числе в 

целях выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции 

о содержании, значении, 

видах правовой экспертизы 

в процессе правового 

регулирования; знать 

понятие и природу 

коррупции как социально-

правового явления, ее 

формы; систему 

детерминации 

коррупционного поведения 

и методологию 

противодействия 

коррупции в процессе 

правотворчества; значение 

и содержание 

антикоррупционной 

экспертизы; формы и 

методологию проведения 

антикоррупционной 

экспертизы 

экспертизы, методы ее 

проведения и 

особенности 

оформления 

результатов. Уметь 

применять основные 

методики проведения 

правовой экспертизы в 

конкретных правовых 

ситуациях 

выявления 

коррупциогенных 

факторов и определения 

способов их 

нейтрализации 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 6 зачетных единиц, 216 часов 

Очно-заочная форма обучения, 6 зачетных единиц, 216 часов 

Заочная форма обучения, 6 зачетных единиц, 216 часов 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Экзамен (семестры:4), Зачет (семестры:3), Курсовая работа 

(семестры:4), 

Очно-заочная форма обучения: Экзамен (семестры:4), Курсовая работа 

(семестры:4), 

Заочная форма обучения: Экзамен (семестры:5), Зачет (семестры:4), Курсовая 

работа (семестры:5), Контрольная работа (семестры:4), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
89,45 0 0 44,2 45,25 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 24 0 0 10 14 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
62 0 0 34 28 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

3,45 0 0 0,2 3,25 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,25 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 
Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Защита курсовой 

работы (проекта) 
3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

126,55 0 0 63,8 62,75 0 0 0 0 0 0 0 0 

Выполнение и 

подготовка к 

защите курсовой 

работы (проекта) 

33 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
8,75 0 0 0 8,75 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

54 0 0 60 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
216 0 0 108 108 0 0 0 0 0 0 0 0 

Заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
17,6 0 0 0 6,35 11,25 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
10 0 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

3,6 0 0 0 0,35 3,25 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,25 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 
Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Защита курсовой 

работы (проекта) 
3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

контрольной 

работы 
0,15 0 0 0 0,15 0 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

198,4 0 0 0 101,65 96,75 0 0 0 0 0 0 0 

Выполнение и 

подготовка к 

защите курсовой 

работы (проекта) 

33 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 

Выполнение и 

подготовка к 

защите 

контрольной 

работы 

3,85 0 0 0 3,85 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
8,75 0 0 0 0 8,75 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 3,8 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 



сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 
Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

149 0 0 0 94 55 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
216 0 0 0 108 108 0 0 0 0 0 0 0 

Очно-заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
25,25 0 0 0 25,25 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
14 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

3,25 0 0 0 3,25 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,25 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 
Защита курсовой 

работы (проекта) 
3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

190,75 0 0 0 190,75 0 0 0 0 0 0 0 0 

Выполнение и 

подготовка к 

защите курсовой 

работы (проекта) 

33 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
8,75 0 0 0 8,75 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

122 0 0 0 122 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
216 0 0 0 216 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная, часов на контроль:36 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 Предмет, метод, 

система трудового 

права. 

14 2 4 8 Устный опрос, 

доклады. 

2 Субъекты трудового 

права. 
16 2 6 8 Устный опрос, 

доклады. 
3 Основные принципы 10 2 2 6 Устный опрос, 



трудового права. доклады, 

письменные задания 

(факультативно). 
4 Источники трудового 

права. 
16 2 6 8 Устный опрос, 

доклады. 
5 Правоотношения в 

сфере труда. 
13 1 4 8 Устный опрос, 

письменные задания 

(факультативно). 
6 Социальное 

партнерство в сфере 

труда. 

17 1 6 10 Устный опрос, 

доклады, 

составление 

юридических 

документов. 
7 Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоустройства. 

12 2 4 6 Устный опрос, 

доклады, 

письменные задания 

(факультативно). 
8 Трудовой договор. 12 2 6 4 Устный опрос, 

составление 

юридических 

документов. 
9 Рабочее время и время 

отдыха. 
7 1 2 4 Устный опрос, 

доклады. 
10 Оплата труда. 9 1 4 4 Устный опрос, 

доклады, 

письменные задания 

(факультативно). 
11 Дисциплина труда. 7 1 2 4 Устный опрос, 

творческое задание 

(факультативно). 
12 Правовое 

регулирование 

профессиональной 

подготовки, 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

работников. 

5 1 2 2 Устный опрос, 

составление 

юридических 

документов. 

13 Охрана труда. 9 1 2 6 Устный опрос, 

доклады, 

письменные и 

творческие задания 

(факультативно). 
14 Материальная 

ответственность 

сторон трудового 

правоотношения. 

9 1 2 6 Устный опрос, 

письменные задания 

(факультативно), 

составление 

юридических 

документов. 
15 Особенности 

правового 

регулирования труда 

отдельных категорий 

работников. 

9 1 4 4 Устный опрос, 

доклады. 

16 Защита трудовых прав 

работников. 
5 1 2 2 Устный опрос, 

доклады, 

письменные задания 

(факультативно). 
17 Трудовые споры. 5 1 2 2 Устный опрос, 

доклады, 

составление 

юридических 



документов. 
18 Международное 

трудовое право. 
5 1 2 2 Устный опрос, 

доклады, творческое 

задание 

(факультативно). 
Всего 180 24 62 94  

Заочная, часов на контроль:13 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 Предмет, метод, 

система трудового 

права. 

12 1 1 10 Устный опрос, 

доклады. 

2 Субъекты трудового 

права. 
12 1 1 10 Устный опрос, 

доклады. 

3 Основные принципы 

трудового права. 
10 0 0 10 Устный опрос, 

доклады, 

письменные задания 

(факультативно). 

4 Источники трудового 

права. 
10 0 0 10 Устный опрос, 

доклады. 

5 Правоотношения в 

сфере труда. 
10 0 0 10 Устный опрос, 

письменные задания 

(факультативно). 

6 Социальное 

партнерство в сфере 

труда. 

10 0 0 10 Устный опрос, 

доклады, 

составление 

юридических 

документов. 

7 Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоустройства. 

13 0 1 12 Устный опрос, 

доклады, 

письменные задания 

(факультативно). 

8 Трудовой договор. 17 1 1 15 Устный опрос, 

составление 

юридических 

документов. 

9 Рабочее время и время 

отдыха. 
11 0 1 10 Устный опрос, 

доклады. 

10 Оплата труда. 12 1 1 10 Устный опрос, 

доклады, 

письменные задания 



(факультативно). 

11 Дисциплина труда. 11 0 1 10 Устный опрос, 

творческое задание 

(факультативно). 

12 Правовое 

регулирование 

профессиональной 

подготовки, 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

работников. 

11 0 1 10 Устный опрос, 

составление 

юридических 

документов. 

13 Охрана труда. 13 0 1 12 Устный опрос, 

доклады, 

письменные и 

творческие задания 

(факультативно). 

14 Материальная 

ответственность 

сторон трудового 

правоотношения. 

11 0 1 10 Устный опрос, 

письменные задания 

(факультативно), 

составление 

юридических 

документов. 

15 Особенности 

правового 

регулирования труда 

отдельных категорий 

работников. 

10 0 0 10 Устный опрос, 

доклады. 

16 Защита трудовых прав 

работников. 
10 0 0 10 Устный опрос, 

доклады, 

письменные задания 

(факультативно). 

17 Трудовые споры. 10 0 0 10 Устный опрос, 

доклады, 

составление 

юридических 

документов. 

18 Международное 

трудовое право. 
10 0 0 10 Устный опрос, 

доклады, творческое 

задание 

(факультативно). 

Всего 203 4 10 189  

Очно-заочная, часов на контроль:36 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля Всего Контактная Самостоятельная 



(аудиторная) работа работа успеваемости 

Лекции Практические 

занятия 

1 Предмет, метод, 

система трудового 

права. 

10 1 1 8 Устный опрос, 

доклады. 

2 Субъекты трудового 

права. 
10 1 1 8 Устный опрос, 

доклады. 

3 Основные принципы 

трудового права. 
9 0 1 8 Устный опрос, 

доклады, 

письменные задания 

(факультативно). 

4 Источники трудового 

права. 
10 1 1 8 Устный опрос, 

доклады. 

5 Правоотношения в 

сфере труда. 
10 0 0 10 Устный опрос, 

письменные задания 

(факультативно). 

6 Социальное 

партнерство в сфере 

труда. 

11 0 1 10 Устный опрос, 

доклады, 

составление 

юридических 

документов. 

7 Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоустройства. 

13 0 1 12 Устный опрос, 

доклады, 

письменные задания 

(факультативно). 

8 Трудовой договор. 11 2 1 8 Устный опрос, 

составление 

юридических 

документов. 

9 Рабочее время и время 

отдыха. 
10 1 1 8 Устный опрос, 

доклады. 

10 Оплата труда. 10 1 1 8 Устный опрос, 

доклады, 

письменные задания 

(факультативно). 

11 Дисциплина труда. 10 1 1 8 Устный опрос, 

творческое задание 

(факультативно). 

12 Правовое 

регулирование 

профессиональной 

подготовки, 

переподготовки и 

повышения 

9 0 1 8 Устный опрос, 

составление 

юридических 

документов. 



квалификации 

работников. 

13 Охрана труда. 13 0 1 12 Устный опрос, 

доклады, 

письменные и 

творческие задания 

(факультативно). 

14 Материальная 

ответственность 

сторон трудового 

правоотношения. 

11 0 1 10 Устный опрос, 

письменные задания 

(факультативно), 

составление 

юридических 

документов. 

15 Особенности 

правового 

регулирования труда 

отдельных категорий 

работников. 

9 0 1 8 Устный опрос, 

доклады. 

16 Защита трудовых прав 

работников. 
8 0 0 8 Устный опрос, 

доклады, 

письменные задания 

(факультативно). 

17 Трудовые споры. 8 0 0 8 Устный опрос, 

доклады, 

составление 

юридических 

документов. 

18 Международное 

трудовое право. 
8 0 0 8 Устный опрос, 

доклады, творческое 

задание 

(факультативно). 

Всего 180 8 14 158  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Трудовое право: 

Тема 1. Предмет, метод, система трудового права 

1. Понятие и роль труда в жизни общества. 

2. Понятие и предмет трудового права, его особенности. 

3. Цели и задачи трудового законодательства Российской Федерации. 

4. Особенности метода правового регулирования труда. 

5. Система трудового права. 



6. Соотношение трудового права со смежными отраслями российского права, 

связанными с трудом (гражданским, административным правом, правом социального 

обеспечения и пр.). 

 

Тема 2. Субъекты трудового права 

1. Понятие, правовой статус субъектов трудового права. 

2. Классификация субъектов трудового права. 

3. Граждане как субъекты трудового права. 

4. Юридические лица как субъекты трудового права. 

5. Администрация организации как субъект трудового права. 

6. Трудовые коллективы, их полномочия и формы реализации в управлении 

организацией. 

7. Профессиональные союзы как субъекты трудового права, их права и гарантии 

деятельности. 

 

Тема 3. Основные принципы трудового права 

1. Понятие и значение правовых принципов. 

2. Классификация принципов правового регулирования труда. 

3. Содержание основных принципов правового регулирования труда. 

4. Соотношение принципов правового регулирования трудовых отношений с 

субъективными трудовыми правами и обязанностями. 

5. Гарантии обеспечения соблюдения принципов трудового права. 

 

Тема 4. Источники трудового права 

1. Понятие     источников     трудового     права,     их особенности. 

2. Классификация источников трудового права. 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации как источник трудового права. 

4. Акты текущего законодательства как источники трудового права. 

5. Акты социального партнерства как особые источники трудового права. 

6. Локальные нормативные акты, содержащие номы трудового права. 

7. Значение руководящих постановлений высших судебных органов. 

8. Международные акты как источники трудового права. 

9. Действие источников трудового права в пространстве, во времени и по 

кругу лиц. 



10. Единство и дифференциация в правовом регулировании условий труда, общее и 

специальное законодательство о труде. 

 

Тема 5. Правоотношения в сфере труда 

1. Понятие, признаки и структура  трудовых правоотношений. 

2. Система правовых отношений в сфере труда. 

3. Основания возникновения, изменения и прекращения собственно трудовых 

правоотношений. 

4. Правоотношения, непосредственно связанные с трудовыми: понятие, 

классификация и характеристика каждого вида. 

 

Тема 6. Социальное партнерство в сфере труда 

1. Понятие и основные принципы социального партнерства. 

2. Стороны социального партнерства. Представительство интересов работников и 

работодателей. Органы социального партнерства. 

3. Уровни и формы социального партнерства. 

4. Коллективные переговоры, взаимные консультации. 

5. Участие работников в управлении организацией. Участие сторон в досудебном 

разрешении трудовых споров. 

6. Понятие, содержание и виды соглашений в сфере труда, порядок разработки и 

принятия. 

7. Понятие, стороны и содержание коллективного договора. 

8. Порядок разработки проекта и принятия коллективного договора. 

9. Сроки заключения коллективного договора, сфера и условия его действия. 

10. Ответственность  сторон  социального  партнерства. 

 

Тема 7. Правовое регулирование занятости и трудоустройства 

1. Понятие и формы занятости. Политика государства в сфере занятости населения. 

2. Гарантии права граждан на труд. Их связь с правом на обеспечение 

занятости. 

3. Понятие трудоустройства, его формы и значение. 

4. Правовая организация трудоустройства. Особенности трудоустройства 

отдельных категорий граждан. 

5. Понятие безработного, его правовой статус. 

6. Пособие по безработице, его размеры, порядок и сроки выплаты. 



7. Правовое регулирование квотирования рабочих мест. 

8. Права и обязанности органов службы занятости. 

9. Правовая регламентация использования иностранной рабочей силы в 

России и граждан Российской Федерации за рубежом. 

 

Тема 8. Трудовой договор 

1. Понятие и стороны трудового договора. Отличие трудового договора от иных 

видов договоров. 

2. Содержание и формы трудового договора. 

3. Виды трудового договора. Особенности отдельных видов трудовых договоров. 

4. Порядок заключения трудового договора: необходимый возраст, документы, 

гарантии при приеме на работу, испытание при приеме на работу. 

5. Трудовая книжка. 

6. Изменение трудового договора: перевод на другую постоянную работу и 

перемещение, временный перевод на другую работу в случае производственной 

необходимости. Отстранение от работы. 

7. Общие основания прекращения трудового договора. 

8. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

9. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

10. Расторжение трудового договора, по обстоятельствам независящим от сторон. 

11. Порядок увольнения. Гарантии и компенсации, связанные с расторжением 

трудового договора. 

12. Защита персональных данных работника. 

 

Тема 9. Рабочее время и время отдыха 

1. Понятие рабочего времени. Правовые нормативы рабочего времени. 

2. Виды рабочего времени. Работа за пределами нормальной продолжительности 

рабочего времени. 

3. Режим рабочего времени, его виды и порядок установления. 

4. Понятие и виды учета рабочего времени. 

5. Понятие и виды времени отдыха. 

6. Понятие отпуска и его виды. 

7. Условия и порядок предоставления отпусков. 

 

Тема 10. Оплата труда 



1. Основные понятия в сфере оплаты труда. Индексация заработной платы. 

2. Методы правового регулирования заработной платы. 

3. Формы оплаты труда. 

4. Системы оплаты труда: повременная, сдельная, премиальная и др. 

5. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы. 

6. Исчисление средней заработной платы. Ограничение удержаний из заработной 

платы. 

7. Оплата труда при отклонениях от нормальных условий труда. 

8. Основные государственные гарантии в сфере оплаты труда. 

9. Нормирование труда. 

10. Гарантийные и компенсационные выплаты и доплаты, их виды. 

 

Тема 11. Дисциплина труда 

1. Понятие и значение дисциплины труда. 

2. Методы обеспечения дисциплины труда. 

3. Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка. 

4. Меры поощрения за успехи в труде, их виды и порядок применения. 

5. Поощрения за особые трудовые заслуги. 

6. Дисциплинарная ответственность работников: понятие, основание и виды. 

7. Меры дисциплинарного взыскания, их виды. Порядок их применения, 

обжалования и снятия. 

 

Тема 12. Правовое регулирование профессиональной подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации работников 

1. Права и обязанности работодателя по подготовке и переподготовке 

кадров. 

2. Право работников на профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации. 

3. Ученический договор: понятие, содержание, порядок заключения. 

4. Гарантии и компенсации для лиц, совмещающих работу с учебой. 

 

Тема 13. Охрана труда 

1. Понятие и значение охраны труда. Основные направления государственной 

политики в области охраны труда. 

2. Система законодательства об охране труда. 



3. Требования охраны труда. Нормы и правила по охране труда (единые, 

межотраслевые, отраслевые, локальные). Организация охраны труда. 

4. Права   работника   на   труд   в   условиях,   отвечающих   требованиям 

безопасности и гигиены, гарантии их обеспечения. 

5. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда и охраны 

труда. 

6. Организационно-правовые формы обеспечения охраны труда. 

7. Расследование и учет несчастных случаев на производстве. 

 

Тема 14. Материальная ответственность сторон трудового правоотношения 

1. Понятие, основание и виды материальной ответственности сторон трудового 

договора. 

2. Условия наступления материальной ответственности сторон трудового 

договора. 

3. Материальная ответственность работодателя перед работником. 

4. Материальная   ответственность   работника   за   ущерб,   причиненный 

работодателю. 

5. Виды и пределы материальной ответственности работника. Обстоятельства, 

исключающие материальную ответственность работника. 

6. Особенности полной материальной ответственности работника. 

7. Порядок взыскания ущерба. 

 

Тема 15. Особенности правового регулирования труда отдельных категорий 

работников 

1. Критерии дифференциации правового регулирования труда отдельных категорий 

работников. 

2. Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными обязанностями. 

3. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. 

4. Особенности правового регулирования труда руководителя организации. 

5. Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству. 

6. Особенности регулирования труда дистанционных работников. 

7. Особенности   регулирования   труда   лиц,   работающих   вахтовым методом. 

8. Особенности регулирования труда работников, занятых на сезонных и 

временных работах. 



9. Особенности регулирования труда лиц, работающих в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях. 

10. Правовое регулирование труда государственных и муниципальных служащих. 

 

Тема 16. Защита трудовых прав работников 

1. Понятие, сущность и значение защиты трудовых прав. 

2. Формы и стадии защиты трудовых прав. 

3. Способы защиты трудовых прав: понятие, особенности, виды. 

4. Самозащита работниками трудовых прав. 

5. Защита трудовых прав работников профессиональными союзами. 

6. Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде. 

7. Ответственность должностных лиц организаций за нарушение трудового 

законодательства. 

8. Судебная защита трудовых прав работников. 

 

Тема 17. Трудовые споры 

1. Понятие и виды трудовых споров, причины их возникновения. 

2. Подведомственность и подсудность трудовых споров. 

3. Индивидуальные трудовые споры: понятие, виды и органы по их рассмотрению. 

4. Комиссия по трудовым спорам: образование, порядок и особенности 

рассмотрения и исполнения трудового спора. 

5. Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора в суде. 

6. Коллективные трудовые споры: понятие, система органов и механизм их 

разрешения. 

7. Порядок рассмотрения коллективных трудовых споров. 

8. Забастовка. Реализация права на забастовку. 

 

Тема 18. Международное трудовое право 

1. Понятие и значение международно-правового регулирования труда. 

2. Источники международно-правового регулирования труда. 

3. Международная организация труда (МОТ): структура, задачи, принимаемые 

акты. 

4. Характеристика отельных источников международного трудового права. 

 



5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по 

дисциплине (модулю) в приложении к рабочей программе. 

 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Трудовое право: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся: 

- знакомятся с рабочей программой дисциплины; 

- прослушивают лекции по дисциплине; 

- осуществляют подготовку к семинарским (практическим) занятиям и работу на 

них с использованием комплекта учебно-методических материалов дисциплины; 

- осуществляют самостоятельную работу, решая задачи, тесты и отвечая на 

вопросы для самоконтроля. 

См. Приложение (ФОС). 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

7.1.Основная литература 

Глухов, А.В. Трудовое право: курс лекций / А.В. ;Глухов ;  Российский 

государственный университет правосудия. – Москва : Российский государственный 

университет правосудия (РГУП), 2018. – 284 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560836 

 

Трудовое право: учебник для бакалавров : в 2-х т. : [16+] / отв. ред. Е.М. Офман, 

Э.Л. Лещина. – Москва : Прометей, 2017. – Т. 1. Часть общая. – 288 с. : табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483222 

 

Трудовое право: учебник для бакалавров : в 2-х т. : [16+] / отв. ред. Е.М. Офман, 

Э.Л. Лещина. – Москва : Прометей, 2017. – Т. 2. Часть особенная. – 491 с. : табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483225 

 

7.2.Дополнительная литература 

Желтов, О.Б. Трудовое право : учебник / О.Б. ;Желтов. – 3-е изд., стереотип. – 

Москва : ФЛИНТА, 2017. – 438 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103497 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560836
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483222
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483225
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103497


Голубева, Т.Ю. Трудовое право России: учебное пособие для студентов 

юридических факультетов / Т.Ю. ;Голубева, М.А. ;Афанасьев ;  Еврейский университет. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 198 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499845 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : информационно-аналитический 

портал / ООО «Научная электронная библиотека». – URL: https://elibrary.ru . – Режим 

доступа: для зарегистр. пользователей. 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

Портал открытых данных Республики Коми http://opendata.rkomi.ru/ 

Официальный интернет-портал правовой информации. http://pravo.gov.ru/ 

Официальный портал Республика Коми https://rkomi.ru/ 

Официальная Россия. http://www.gov.ru/ 

Некоммерческие интернет-версия Консультант плюс http://www.consultant.ru/online/ 

Перечень правовых актов, принятых органами государственной власти Республики 

Коми, иной официальной информации https://law.rkomi.ru/ 

Федеральная служба государственной статистики (вкладка статистика) 

https://www.gks.ru/ 

Система Гарант http://ivo.garant.ru 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499845
https://dlib.eastview.com/
https://biblioclub.ru/


7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

Информационная правовая система «Гарант».  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов учебной деятельности по дисциплине (модулю).  

Образовательная деятельность осуществляется в специальных помещениях, 

которые представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лаборатории, оснащены лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

его сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) содержится в 

сведениях о материально-технических условиях реализации образовательной программы. 

 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 



печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета. 

  



Приложение 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критериев 

выставления оценок 

Код 

компетенц

ии 

Индикаторы 

достижения 

Критерии оценивания 

Отлично Хорошо 
Удовлетворител

ьно 
Неудовлетворите

льно 

ОК 6 Знать: Моральные 

и этические нормы 

поведения в 

коллективе; 

методы 

организации и 

управления 

малыми 

коллективами 
Уметь: Соблюдать 

моральные и 

этические нормы 

поведения в 

коллективе при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности, 

быть готовым к 

кооперации с 

коллегами 
Владеть: 

Культурой 

поведения, 

специальными 

методами работы 

в коллективе, 

навыками работы 

в коллективе 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

излагаются 

логично, 

последователь

но и не 

требуют 

дополнительн

ых пояснений; 

полно 

раскрываются 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

событиями; 

демонстриру

ются глубокие 

знания 

базовых 

терминов и 

закономернос

тей изучаемой 

предметной 

области; 

делаются 

обоснованные 

выводы и 

обобщения; 

приводятся 

примеры 

изучаемой 

предметной 

области 
 
 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

излагаются 

систематизиров

ано и 

последовательн

о, но требуются 

незначительные 

уточнения 

базовых 

терминов; 

раскрываются 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

событиями; 

демонстрируетс

я умение 

анализировать 

материал; не все 

выводы носят 

аргументирован

ный и 

доказательный 

характер 
 
 

допускаются 

нарушения в 

последовательн

ости изложения 

материала; 

демонстрируют

ся неточности в 

определении 

базовых 

терминов; 

неполно 

раскрываются 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

событиями; с 

трудом 

решаются 

конкретные 

задачи; имеются 

затруднения с 

выводами; не 

приводятся 

примеры 

изучаемой 

предметной 

области 
 
 

материал 

излагается 

непоследовательн

о; отсутствуют 

знания базовых 

терминов; не 

раскрываются 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

событиями; не 

проводится 

анализ; выводы 

отсутствуют; 

ответы на 

дополнительные 

вопросы 

отсутствуют; не 

приводятся 

примеры 

изучаемой 

предметной 

области 
 
 

ОПК 5 Знать: Языковые и 

этические нормы 

интеллектуальной 

деятельности; 

нормы русского 

литературного 

языка; основы 

эффективного 

речевого общения, 

функциональные 

стили речи, их 

признаки, правила 

их использования; 

жанры устной и 

письменной речи, 

основные понятия 

культуры речи; 

основные 

общетеоретически

е юридические 

понятия, 



категории и 

конструкции 
Уметь: 

Использовать 

различные формы, 

виды устной и 

письменной 

коммуникации на 

русском языке в 

учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

грамотно в 

орфографическом, 

пунктуационном и 

речевом 

отношении 

оформлять 

письменные 

тексты на русском 

языке; соблюдать 

правила речевого 

этикета; 

правильно 

выражать мысли, 

используя 

языковые, 

формально-

логические и 

этические нормы; 

правильно 

использовать 

основные 

общетеоретически

е юридические 

понятия, 

категории и 

конструкции в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

общения; 

правильно 

выражать мысли, 

используя 

формально-

логические нормы, 

в процессе анализа 

различных 

правовых явлений, 

юридических 

фактов, правовых 

норм и правовых 

отношений, 

являющихся 

объектами 

профессиональной 

деятельности 
Владеть: 

Культурой 

мышления как 

устойчивыми 

навыками 



применения на 

практике законов 

и форм 

познающего 

мышления; 

коммуникативным

и навыками в 

разных сферах 

употребления 

русского языка, в 

письменной и 

устной его 

разновидностях; 

навыками 

аргументации, 

ведения дискуссии 

полемики и 

различного рода 

рассуждений; 

навыками 

грамотного 

письма; навыками 

обнаружения 

лексико-

грамматических, 

орфографических 

и пунктуационных 

ошибок в текстах 

(рукописных и 

печатных); 

юридической 

терминологией 
ОПК 6 Знать: Понимать 

динамичность 

механизма 

правового 

регулирования; 

знать основные 

способы и 

достоверные 

источники 

получения 

правовой 

информации; 

методы и средства 

поиска, 

систематизации и 

обработки 

правовой 

информации, в 

том числе с 

использованием 

информационных 

технологий 
Уметь: Адекватно 

оценивать уровень 

своей 

профессиональной 

компетентности. 

Осознавать 

значимость 

постоянного 

профессиональног



о 

совершенствовани

я для будущей 

успешной 

профессиональной 

деятельности; 

критично 

оценивать 

полученный 

материал 

правового 

характера; 

определить 

необходимые в 

конкретных 

условиях средства 

и методы поиска, 

систематизации и 

обработки 

правовой 

информации; 

применять 

современные 

информационные 

технологии для 

повышения своей 

профессиональной 

компетентности 
Владеть: 

Навыками 

использования 

методов и средств 

поиска, 

систематизации и 

обработки 

правовой 

информации, 

современных 

информационных 

технологий, в том 

числе справочных 

правовых систем, 

для поиска и 

обработки 

правовой 

информации, 

повышения своей 

профессиональной 

компетентности; 

демонстрировать 

навыки 

использования 

доступных 

источников 

правовой 

информации, 

оценки ее 

актуальности и 

достоверности; 

первоначальными 

навыками 

самостоятельного 

ведения учета  



изменений 

законодательства 

в соответствие с 

областью 

профессиональной 

деятельности 
ПК 5 Знать: Понимать 

сущность, 

специфику и 

значение 

реализации права 

как разновидности 

правового 

воздействия; знать 

основные формы 

реализации права; 

понимать 

содержание, 

сущность и 

признаки 

правоприменения 

как формы 

реализации права; 

знать основные 

этапы 

правоприменения 

и их особенности; 

понимать 

значение 

правоприменитель

ного акта; иметь 

четкое 

представление о 

правоотношении, 

его признаках, 

структуре и видах; 

о понятии и видах 

юридических 

фактов, 

фактических 

составах; знать 

различие и 

понимать 

взаимосвязь 

материальных и 

процессуальных 

норм; иметь общее 

представление о 

юридическом 

процессе и 

процедуре 
Уметь: 

Определять 

необходимые в 

конкретной 

правовой 

ситуации формы 

реализации права 

в процессе 

юридической 

практики; 

понимать 

правоприменение 



как процесс и как 

конечный 

результат; 

анализировать 

юридические 

факты и 

возникающие в 

связи с ними 

правовые 

отношения, 

оперируя при этом 

общими 

правовыми 

понятиями и 

категориями 
Владеть: 

Навыками 

реализации 

разных видов 

правовых норм; 

осуществления 

разных форм 

реализации права 

в ситуациях, 

воспроизводящих 

профессиональну

ю деятельность 
ПК 7 Знать: Стадии, 

методы и порядок 

подготовки 

юридической 

документации, 

правила 

юридической 

техники 
Уметь: 

Самостоятельно 

по аналогии с 

образцом 

разрабатывать 

юридические 

документы 
Владеть: 

Навыками 

составления 

юридических 

документов, 

необходимых для 

разрешения 

правовых 

ситуаций 
ПК 14 Знать: Основные 

принципы, 

критерии оценки 

нормативных 

правовых актов; 

иметь 

представление о 

содержании, 

значении, видах 

правовой 

экспертизы в 

процессе 



правового 

регулирования; 

знать понятие и 

природу 

коррупции как 

социально-

правового 

явления, ее 

формы; систему 

детерминации 

коррупционного 

поведения и 

методологию 

противодействия 

коррупции в 

процессе 

правотворчества; 

значение и 

содержание 

антикоррупционно

й экспертизы; 

формы и 

методологию 

проведения 

антикоррупционно

й экспертизы 
Уметь: Уметь 

определять 

необходимость 

проведения и 

форму 

антикоррупционно

й экспертизы, 

методы ее 

проведения и 

особенности 

оформления 

результатов. 

Уметь применять 

основные 

методики 

проведения 

правовой 

экспертизы в 

конкретных 

правовых 

ситуациях 
Владеть: 

Навыками 

проведения 

правовой 

экспертизы и 

оформления ее 

результатов; 

навыками 

выявления 

коррупциогенных 

факторов и 

определения 

способов их 

нейтрализации 
 



Код 

компетенции 

Индикаторы достижения Критерии оценивания 

Зачтено Не зачтено 

ОК 6 Знать: Моральные и этические 

нормы поведения в 

коллективе; методы 

организации и управления 

малыми коллективами 
Уметь: Соблюдать моральные 

и этические нормы поведения 

в коллективе при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности, быть готовым к 

кооперации с коллегами 
Владеть: Культурой 

поведения, специальными 

методами работы в 

коллективе, навыками работы 

в коллективе 

ответы на поставленные 

вопросы излагаются 

систематизировано и 

последовательно, но могут 

требоваться 

незначительные уточнения 

базовых терминов; 

раскрываются причинно-

следственные связи между 

явлениями и событиями; 

демонстрируется умение 

анализировать материал, 

возможно, не все выводы 

носят аргументированный и 

доказательный характер 
 
 

материал излагается 

непоследовательно, 

отсутствуют знания 

базовых терминов; не 

раскрываются причинно-

следственные связи между 

явлениями и событиями; не 

проводится анализ; выводы 

отсутствуют; ответы на 

дополнительные вопросы 

отсутствуют; не 

приводятся примеры 

изучаемой предметной 

области 
 
 

ОПК 5 Знать: Языковые и этические 

нормы интеллектуальной 

деятельности; нормы русского 

литературного языка; основы 

эффективного речевого 

общения, функциональные 

стили речи, их признаки, 

правила их использования; 

жанры устной и письменной 

речи, основные понятия 

культуры речи; основные 

общетеоретические 

юридические понятия, 

категории и конструкции 
Уметь: Использовать 

различные формы, виды 

устной и письменной 

коммуникации на русском 

языке в учебной и 

профессиональной 

деятельности; грамотно в 

орфографическом, 

пунктуационном и речевом 

отношении оформлять 

письменные тексты на 

русском языке; соблюдать 

правила речевого этикета; 

правильно выражать мысли, 

используя языковые, 

формально-логические и 

этические нормы; правильно 

использовать основные 

общетеоретические 

юридические понятия, 

категории и конструкции в 

процессе профессиональной 

деятельности и общения; 

правильно выражать мысли, 

используя формально-

логические нормы, в процессе 

анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, 



правовых норм и правовых 

отношений, являющихся 

объектами профессиональной 

деятельности 
Владеть: Культурой 

мышления как устойчивыми 

навыками применения на 

практике законов и форм 

познающего мышления; 

коммуникативными навыками 

в разных сферах употребления 

русского языка, в письменной 

и устной его разновидностях; 

навыками аргументации, 

ведения дискуссии полемики 

и различного рода 

рассуждений; навыками 

грамотного письма; навыками 

обнаружения лексико-

грамматических, 

орфографических и 

пунктуационных ошибок в 

текстах (рукописных и 

печатных); юридической 

терминологией 
ОПК 6 Знать: Понимать 

динамичность механизма 

правового регулирования; 

знать основные способы и 

достоверные источники 

получения правовой 

информации; методы и 

средства поиска, 

систематизации и обработки 

правовой информации, в том 

числе с использованием 

информационных технологий 
Уметь: Адекватно оценивать 

уровень своей 

профессиональной 

компетентности. Осознавать 

значимость постоянного 

профессионального 

совершенствования для 

будущей успешной 

профессиональной 

деятельности; критично 

оценивать полученный 

материал правового 

характера; определить 

необходимые в конкретных 

условиях средства и методы 

поиска, систематизации и 

обработки правовой 

информации; применять 

современные 

информационные технологии 

для повышения своей 

профессиональной 

компетентности 
Владеть: Навыками 

использования методов и 

средств поиска, 



систематизации и обработки 

правовой информации, 

современных 

информационных технологий, 

в том числе справочных 

правовых систем, для поиска 

и обработки правовой 

информации, повышения 

своей профессиональной 

компетентности; 

демонстрировать навыки 

использования доступных 

источников правовой 

информации, оценки ее 

актуальности и 

достоверности; 

первоначальными навыками 

самостоятельного ведения 

учета  изменений 

законодательства в 

соответствие с областью 

профессиональной 

деятельности 
ПК 5 Знать: Понимать сущность, 

специфику и значение 

реализации права как 

разновидности правового 

воздействия; знать основные 

формы реализации права; 

понимать содержание, 

сущность и признаки 

правоприменения как формы 

реализации права; знать 

основные этапы 

правоприменения и их 

особенности; понимать 

значение 

правоприменительного акта; 

иметь четкое представление о 

правоотношении, его 

признаках, структуре и видах; 

о понятии и видах 

юридических фактов, 

фактических составах; знать 

различие и понимать 

взаимосвязь материальных и 

процессуальных норм; иметь 

общее представление о 

юридическом процессе и 

процедуре 
Уметь: Определять 

необходимые в конкретной 

правовой ситуации формы 

реализации права в процессе 

юридической практики; 

понимать правоприменение 

как процесс и как конечный 

результат; анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

правовые отношения, 

оперируя при этом общими 

правовыми понятиями и 



категориями 
Владеть: Навыками 

реализации разных видов 

правовых норм; 

осуществления разных форм 

реализации права в ситуациях, 

воспроизводящих 

профессиональную 

деятельность 
ПК 7 Знать: Стадии, методы и 

порядок подготовки 

юридической документации, 

правила юридической техники 
Уметь: Самостоятельно по 

аналогии с образцом 

разрабатывать юридические 

документы 
Владеть: Навыками 

составления юридических 

документов, необходимых для 

разрешения правовых 

ситуаций 
ПК 14 Знать: Основные принципы, 

критерии оценки 

нормативных правовых актов; 

иметь представление о 

содержании, значении, видах 

правовой экспертизы в 

процессе правового 

регулирования; знать понятие 

и природу коррупции как 

социально-правового явления, 

ее формы; систему 

детерминации 

коррупционного поведения и 

методологию 

противодействия коррупции в 

процессе правотворчества; 

значение и содержание 

антикоррупционной 

экспертизы; формы и 

методологию проведения 

антикоррупционной 

экспертизы 
Уметь: Уметь определять 

необходимость проведения и 

форму антикоррупционной 

экспертизы, методы ее 

проведения и особенности 

оформления результатов. 

Уметь применять основные 

методики проведения 

правовой экспертизы в 

конкретных правовых 

ситуациях 
Владеть: Навыками 

проведения правовой 

экспертизы и оформления ее 

результатов; навыками 

выявления коррупциогенных 

факторов и определения 

способов их нейтрализации 



Курсовая работа 

Критерии оценивания 

Отлично Содержание в полной мере соответствует заявленной тематике; 

соблюдены требования к оформлению работы; 

работа представляет собой самостоятельное исследование, проведен 

качественный анализ изложенного материала;  

отсутствуют логические и композиционные нарушения в тексте; 

сделаны выводы и обобщения, которые носят аргументированный и 

доказательный характер; 

в полном объеме представлен библиографический список 

использованной литературы, 

корректно оформлены ссылки на использованную литературу и 

источники; 

отсутствуют факты плагиата. 

 

Хорошо Содержание в полной мере соответствует заявленной тематике; 

соблюдены требования к оформлению работы, но имеются 

незначительные технические недочеты;  

работа представляет собой самостоятельное исследование, представлен 

качественный анализ изложенного материала; 

отсутствуют логические и композиционные нарушения в тексте; 

не все выводы носят аргументированный и доказательный характер; 

в полном объеме представлен библиографический список 

использованной литературы, но имеются незначительные недочеты в 

оформлении; 

корректно оформлены ссылки на использованную литературу и 

источники; 

отсутствуют факты плагиата. 

 

Удовлетворительно Содержание не в полной мере соответствует заявленной тематике; 

соблюдены требования к оформлению работы, но имеются 

значительные технические недочеты; 

работа не представляет собой самостоятельное исследование; 

присутствуют логические и композиционные нарушения в тексте; 

выводы  не носят аргументированный и доказательный характер 

не в полном объеме представлен библиографический список 

использованной литературы; 

некорректно оформлены ссылки на использованную литературу и 

источники; 

имеются факты плагиата. 

 

Неудовлетворительно Содержание не соответствует заявленной тематике;  

не соблюдены требования к оформлению работы; 

имеются логические и композиционные нарушения в тексте; 

выводы отсутствуют; 

не в полном объеме представлен библиографический список 

использованной литературы;  

некорректно оформлены  или отсутствуют ссылки на использованную 

литературу и источники; 

имеются факты плагиата 

 
Контрольная работа 

Критерии оценивания 

Зачтено Не зачтено 

Содержание соответствует заявленной тематике; 

соблюдены требования к письменному 

оформлению работы; 

задания выполнены без ошибок и недочетов, или 

допущены незначительные ошибки и недочеты. 

Содержание не в полной мере соответствует 

заявленной тематике; 

не соблюдены требования к письменному 

оформлению работы; 

более половины заданий выполнены с ошибками 

или грубыми недочетами. 



2. Примеры контрольных заданий, иных материалов для оценки знаний, 

умений, навыков  

 

Планы семинарских (практических) занятий: 

№ Тема План занятия 
1 Предмет, метод, 

система трудового 

права. 

Понятие и роль труда в жизни общества. 
Понятие и предмет трудового права, его особенности. 
Цели и задачи трудового законодательства Российской Федерации. 
Особенности метода правового регулирования труда. 
Система трудового права. 
Соотношение трудового права со смежными отраслями российского 

права, связанными с трудом (гражданским, административным правом, 

правом социального обеспечения и др.). 
Реферативные сообщения (доклады): 
Роль, задачи трудового права и тенденции его развития. 

2 Субъекты трудового 

права. 
Понятие, правовой статус субъектов трудового права. 
Классификация субъектов трудового права. 
Граждане как субъекты трудового права. 
Юридические лица как субъекты трудового права. 
Администрация организации как субъект трудового права. 
Трудовые коллективы, их полномочия и формы реализации в управлении 

организацией. 
Профессиональные союзы как субъекты трудового права, их права и 

гарантии деятельности. 
Реферативные сообщения (доклады): 
Правовое положение иностранной рабочей силы в Российской Федерации. 
Проблемы деятельности профессиональных союзов в Российской 

Федерации. 
3 Основные принципы 

трудового права. 
Понятие и значение правовых принципов. 
Классификация принципов правового регулирования труда. 
Содержание основных принципов правового регулирования труда. 
Соотношение принципов правового регулирования трудовых отношений с 

субъективными трудовыми правами и обязанностями. 
Гарантии обеспечения соблюдения принципов трудового права. 
Реферативные сообщения (доклады): 
Основные принципы трудового права в соотношении с положениями 

международных актов, посвященных установлению основ правового 

регулирования труда. 
Задание: Согласно классификациям составьте схему принципов трудового 

права. 
4 Источники трудового 

права. 
Понятие     источников     трудового     права,     их особенности. 
Классификация источников трудового права. 
Трудовой кодекс Российской Федерации как источник трудового права. 
Акты текущего законодательства как источники трудового права. 
Акты социального партнерства как особые источники трудового права. 
Локальные нормативные акты, содержащие номы трудового права. 
Значение руководящих постановлений высших судебных органов . 
Международные акты как источники трудового права. 
Действие источников трудового права в пространстве, во времени и по 

кругу лиц. 
Единство и дифференциация в правовом регулировании условий труда, 

общее и специальное законодательство о труде. 
Реферативные сообщения (доклады): 
Анализ Всеобщей декларации прав человека 1948 г., Международных 

пактов 1966 г. «Об экономических, социальных и культурных правах» и 

«О гражданских и политических правах»; 
Сравнительная характеристика Европейской социальной хартии 

(пересмотренной № 153) с трудовым законодательством РФ; 
Специальное законодательство на примере Федерального закона «О 



социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 
5 Правоотношения в 

сфере труда. 
Понятие, признаки и структура  трудовых правоотношений.  
Система правовых отношений в сфере труда.  
Основания возникновения, изменения и прекращения собственно 

трудовых правоотношений.  
Правоотношения, непосредственно связанные с трудовыми: понятие, 

классификация и характеристика каждого вида. 
Задание: Составьте схему юридических фактов в сфере трудовых 

правоотношений. 
6 Социальное 

партнерство в сфере 

труда. 

Понятие и основные принципы социального партнерства. 
Стороны социального партнерства. Представительство интересов 

работников и работодателей. Органы социального партнерства. 
Уровни и формы социального партнерства. 
Коллективные переговоры, взаимные консультации. 
Участие работников в управлении организацией. Участие сторон в 

досудебном разрешении трудовых споров. 
Понятие, содержание и виды соглашений в сфере труда, порядок 

разработки и принятия. 
Понятие, стороны и содержание коллективного договора. 
Порядок разработки проекта и принятия коллективного договора. 
Сроки заключения коллективного договора, сфера и условия его действия. 
Ответственность сторон социального партнерства. 
Реферативные сообщения (доклады): 
Институт социального партнерства в зарубежных странах. 
Задание: Составьте образец коллективного договора. 

7 Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоустройства. 

Понятие и формы занятости. Политика государства в сфере занятости 

населения.  
Гарантии права граждан на труд, их связь с правом на обеспечение  

занятости. 
Понятие трудоустройства, его формы и значение. 
Правовая организация трудоустройства.  
Квотирование рабочих мест.  
Особенности трудоустройства отдельных категорий граждан. 
Понятие безработного, его правовой статус. 
Пособие по безработице, его размеры, порядок и сроки выплаты. 
Права и обязанности органов службы занятости. 
Правовая регламентация использования иностранной рабочей силы в 

России и граждан Российской Федерации за рубежом. 
Реферативные сообщения (доклады): 
Скрытая безработица.  
Общественные работы в Российской Федерации. 
Задание: Составьте схему организации трудоустройства граждан. 

8 Трудовой договор. Понятие и стороны трудового договора. Отличие трудового договора от 

иных видов договоров. 
Содержание и форма трудового договора. 
Виды трудового договора. Особенности отдельных видов трудовых 

договоров. 
Порядок заключения трудового договора: необходимый возраст, 

документы, гарантии при приеме на работу, испытание при приеме на 

работу. 
Трудовая книжка. 
Изменение трудового договора: перевод на другую постоянную работу и 

перемещение, временный перевод на другую работу в случае 

производственной необходимости. Отстранение от работы. 
Общие основания прекращения трудового договора. 
Расторжение трудового договора по инициативе работника. 
Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 
Расторжение трудового договора, по обстоятельствам независящим от 

сторон. 
Порядок увольнения. Гарантии и компенсации, связанные с расторжением 

трудового договора.  
Защита персональных данных работника. 
Задание: Составьте образец трудового договора (срочного, бессрочного и 



по совместительству). 
9 Рабочее время и время 

отдыха. 
Понятие рабочего времени. Правовые нормативы рабочего времени. 
Виды рабочего времени. Работа за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени. 
Режим рабочего времени, его виды и порядок установления.  
Понятие и виды учета рабочего времени. 
Понятие и виды времени отдыха. 
Понятие отпуска и его виды. 
Условия и порядок предоставления отпусков. 
Реферативные сообщения (доклады): 
Правовая категория рабочего времени в зарубежных странах. 
Правовая категория времени отдыха в зарубежных странах. 

10 Оплата труда. Основные понятия в сфере оплаты труда. Индексация заработной платы.  
Методы правового регулирования заработной платы. 
Формы оплаты труда. 
Системы оплаты труда: повременная, сдельная, премиальная и др. 
Порядок, место и сроки выплаты заработной платы. 
Исчисление средней заработной платы. Ограничение удержаний из 

заработной платы. 
Оплата труда при отклонениях от нормальных условий труда.  
Основные государственные гарантии в сфере оплаты труда. 
Нормирование труда. 
Гарантийные и компенсационные выплаты и доплаты, их виды. 
Реферативные сообщения (доклады): 
Государственные гарантии при направлении в служебную командировку. 
Задание: Составьте схему, раскрывающую содержание основных систем 

оплаты труда. 
11 Дисциплина труда. Понятие и значение дисциплины труда. 

Методы обеспечения дисциплины труда. 
Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка. 
Меры поощрения за успехи в труде, их виды и порядок применения.  
Поощрения за особые трудовые заслуги. 
Дисциплинарная ответственность работников: понятие, основание и виды. 
Меры дисциплинарного взыскания, их виды. Порядок их применения, 

обжалования и снятия. 
Творческое задание: В малых группах разыграйте порядок наложения 

дисциплинарного взыскания на работника за нарушение правил 

внутреннего трудового распорядка с составлением необходимых 

юридических документов. 
12 Правовое 

регулирование 

профессиональной 

подготовки, 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

работников. 

Права и обязанности работодателя по подготовке и переподготовке 

кадров. 
Право работников на профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации. 
Ученический договор: понятие, содержание, порядок заключения. 
Гарантии и компенсации для лиц, совмещающих работу с учебой. 
Задание: Составьте образец ученического договора. 

13 Охрана труда. Понятие и значение охраны труда. Основные направления 

государственной политики в области охраны труда. 
Система законодательства об охране труда. 
Требования охраны труда. Нормы и правила по охране труда (единые, 

межотраслевые, отраслевые, локальные). Организация охраны труда.  
Права   работника   на   труд   в   условиях,   отвечающих   требованиям 

безопасности и гигиены, гарантии их обеспечения.  
Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда и 

охраны труда. 
Организационно-правовые формы обеспечения охраны труда. 
Расследование и учет несчастных случаев на производстве. 
Реферативные сообщения (доклады): 
Особенности охраны труда женщин. 
Особенности охраны труда несовершеннолетних. 
Особенности охраны труда лиц с пониженной трудоспособностью. 
Задание: Схематично составьте алгоритм действий работодателя при 



несчастном случае на производстве. 
Творческое задание: Инсценируйте расследование несчастного случая на 

производстве. 
14 Материальная 

ответственность сторон 

трудового 

правоотношения. 

Понятие, основание и виды материальной ответственности сторон 

трудового договора. 
Условия наступления материальной ответственности сторон трудового 

договора. 
Материальная ответственность работодателя перед работником.  
Материальная   ответственность   работника   за   ущерб,   причиненный 

работодателю. 
Виды и пределы материальной ответственности работника. 

Обстоятельства, исключающие материальную ответственность работника. 
Особенности полной материальной ответственности работника. 
Порядок взыскания ущерба. 
Задания:  
Смоделируйте ситуацию по привлечению работника к полной 

материальной ответственности за ущерб, нанесенный имуществу 

работодателя, с составлением необходимых юридических документов.  
Составьте образец договора о полной материальной ответственности 

(индивидуальной, коллективной). 
15 Особенности правового 

регулирования труда 

отдельных категорий 

работников. 

Критерии дифференциации правового регулирования труда отдельных 

категорий работников. 
Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными 

обязанностями. 
Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. 
Особенности правового регулирования труда руководителя организации. 
Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству. 
Особенности регулирования труда дистанционных работников. 
Особенности   регулирования   труда   лиц,   работающих   вахтовым 

методом. 
Особенности регулирования труда работников, занятых на сезонных и 

временных работах. 
Особенности регулирования труда лиц, работающих в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях. 
Правовое регулирование труда государственных и муниципальных 

служащих. 
Реферативные сообщения (доклады): 
Особенности регулирования труда работников, работающих у 

работодателей – физических лиц. 
Особенности регулирования труда работников транспорта. 
Особенности регулирования труда педагогических работников. 
Особенности регулирования труда медицинских работников. 
Особенности регулирования труда спортсменов и тренеров. 
Особенности регулирования труда работников дипломатических 

представительств и  консульских учреждений РФ. 
16 Защита трудовых прав 

работников. 
Понятие, сущность и значение защиты трудовых прав. 
Формы и стадии защиты трудовых прав.  
Способы защиты трудовых прав: понятие, особенности, виды. 
Самозащита работниками трудовых прав. 
Защита трудовых прав работников профессиональными союзами. 
Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства о 

труде. 
Ответственность должностных лиц организаций за нарушение трудового 

законодательства. 
Судебная защита трудовых прав работников. 
Реферативные сообщения (доклады): 
Типичные нарушения в сфере труда, способы их преодоления. 
Защита социально-трудовых прав в Конституционном Суде Российской 

Федерации. 
Задание: Схематично составьте алгоритм поведения по защите трудовых 

прав.  
17 Трудовые споры. Понятие и виды трудовых споров, причины их возникновения. 

Подведомственность и подсудность трудовых споров. 



Индивидуальные трудовые споры: понятие, виды и органы по их 

рассмотрению.  
Комиссия по трудовым спорам: образование, порядок и особенности 

рассмотрения трудового спора и исполнения решения. 
Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора в суде. 
Коллективные трудовые споры: понятие, система органов и механизм их 

разрешения.  
Порядок рассмотрения коллективных трудовых споров. 
Забастовка. Реализация права на забастовку. 
Реферативные сообщения (доклады): 
Судебная практика по трудовым спорам. 
Анализ ведущих постановлений Пленума Верховного Суда РФ, связанных 

с вопросами рассмотрения судебных дел по трудовым спорам. 
Задание: Составьте образец искового заявления по трудовому спору (о 

восстановлении на работе, о взыскании неполученной заработной платы, 

об обжаловании наложенного дисциплинарного взыскания и т.п.). 
18 Международное 

трудовое право. 
Понятие и значение международно-правового регулирования труда.  
Источники международно-правового регулирования труда.  
Международная организация труда (МОТ): структура, задачи, 

принимаемые акты. 
Характеристика отельных источников международного трудового права. 
Реферативные сообщения (доклады): 
Анализ основных конвенций и рекомендаций МОТ. 
Соотношение норм международного права и российского трудового 

законодательства. 
Творческое задание: Подготовьте перечень действующих в Российской 

Федерации международных актов, содержащих нормы трудового права. 
 

 

Задания для самостоятельной работы: 

№ Тема Задание 
 Предмет, метод, система 

трудового права. 
Задачи: 
1. Менеджеру по продажам Ванину организация включила в договор 

условия о том, что он при выполнении заданий работодателя сам 

организует свой труд, контроль работодателя будет производиться через 

сдачу отчетов в конце недели, заработная плата будет рассчитываться в 

процентах от проданных изделий и минимальный ее размер не 

устанавливается. Кроме этого, он несет полную материальную 

ответственность с упущенной выгодой. 
Трудовой или гражданский договор заключил менеджер по 

продажам? 
Тесты:  
В общественную организацию труда не входят отношения, касающиеся: 
А) общественного производства материальных благ; 
Б) индивидуального труда; 
В) труда индивидуального предпринимателя. 
Метод трудового права: 
А) императивный; 
Б) диспозитивный; 
В) императивно-диспозитивный. 
Что шире по своей природе:  
А) система отрасли трудового права; 
Б) система законодательства трудового права; 
В) система науки трудового права. 
Вопросы для самоконтроля: 
Понятие и роль труда в жизни общества. 
Понятие и предмет трудового права, его особенности. 
Цели и задачи трудового законодательства Российской Федерации. 
Особенности метода правового регулирования труда. 
Система трудового права. 



Соотношение трудового права со смежными отраслями российского права, 

связанными с трудом (гражданским, административным правом, правом 

социального обеспечения и пр.). 
 Субъекты трудового 

права. 
Задачи: 
1. Безработный Смирнов явился в территориальный центр занятости для 

получения предложения о трудоустройстве в состоянии алкогольного 

опьянения, за что директор центра занятости объявил ему выговор и лишил 

пособия по безработице сроком на месяц. 
В каких отношениях Смирнов находится с центром занятости? 
2. Гражданка России Потапова выехала за границу на постоянное место 

жительство и заключила там трудовой договор с зарубежным филиалом 

российской организации. 
Какое трудовое законодательство распространяется на Потапову? 
Тесты: 
Целью создания профсоюза является: 
А) объявление забастовки и руководство ею; 
Б) защита социальных и трудовых прав трудящихся; 
В) проведение культурно-просветительных, оздоровительных, 

физкультурных и спортивных мероприятий; 
Г) организация участия в избирательном процессе. 
Вопросы для самоконтроля: 
Понятие, правовой статус субъектов трудового права. 
Классификация субъектов трудового права. 
Граждане как субъекты трудового права. 
Юридические лица как субъекты трудового права. 
Администрация организации как субъект трудового права. 
Трудовые коллективы, их полномочия и формы реализации в управлении 

организацией. 
Профессиональные союзы, их права и гарантии деятельности. 

 Основные принципы 

трудового права. 
Задачи: 
1. Безработный   Лазарев,  проживающий  с престарелой  матерью, 

трудоустраиваться на работу не желал. Жил на пенсию матери, требовал от 

нее денег на спиртные напитки и сигареты. Она неоднократно обращалась в 

органы милиции с просьбой трудоустроить сына, но те отвечали, что 

не обладают такими полномочиями. 
Дайте оценку ситуации с точки зрения принципов трудового права. 
2. В акционерном  обществе  «Авиа»  действуют  несколько профсоюзных 

организаций, в числе которых малочисленная профсоюзная организация 

бортпроводников. Когда этот выборный профсоюзный орган решил   

проверить   соблюдение   норм   охраны   труда   бортпроводников, 

руководство   АО   «Авиа»   не   допустило   представителей   профсоюза   к 

проверке,   пояснив,   что   такими   полномочиями   обладает   общественная 

организация, объединяющая более 50% работающих. 
Оцените ситуацию с точки зрения принципов трудового права. 
3. Инженер Игнатов обратил внимание на то, что регулярно получает 

премиальные в меньшем размере, чем другие сотрудники, 

выполняющие аналогичную работу. Связав этот факт со своей активной 

деятельностью в качестве члена профсоюзного комитета, он обратился в 

КТС. 
На нарушение каких принципов права может сослаться Игнатов в 

своем заявлении в комиссию? 
Тесты: 
Правовые принципы это: 
А) нормативно-руководящие начала права; 
Б) мера возможного поведения лица; 
В) способ, с помощью которого регулируются конкретные отношения. 
Межотраслевым принципом не является: 
А) принцип свободы труда; 
Б) право на охрану здоровья; 
В) право на отдых. 
Вопросы для самоконтроля: 
Понятие и значение правовых принципов. 
Понятие и классификация принципов правового регулирования труда. 



Содержание основных принципов правового регулирования труда. 
Соотношение принципов правового регулирования трудовых отношений с 

субъективными трудовыми правами и обязанностями. 
Гарантии обеспечения соблюдения принципов трудового права. 

 Источники трудового 

права. 
Задачи: 
1. При заключении коллективного договора директор ООО 

«Вымпел» предложил не повышать оплату труда за работу в ночные смены, 

чтобы сэкономить фонд оплаты труда и не производить сокращение штата 

работников. Работники организации поддержали директора, поскольку 

хотели сохранить место работы. Представитель выборного профсоюзного 

органа заявил, что такое положение коллективного договора будет 

противоречить трудовому законодательству и включать его в коллективный 

договор нельзя. 
Дайте правовую оценку ситуации. 
Тесты: 
Действующий Трудовой кодекс РФ вступил в силу: 
А) 26.12.2001; 
Б) 01.02.2002; 
В) 30.06.2006; 
Г) 01.07.2002. 
В отношении гражданина, работающего по трудовому договору в 

организации иностранного государства, действуют:  
А) трудовые нормы национального законодательства, если иное не 

предусмотрено в международном договоре; 
Б) трудовые нормы иностранного государства; 
В) нормы публичного международного права. 
Вопросы для самоконтроля: 
Понятие     источников     трудового     права,     их особенности. 
Классификация источников трудового права. 
Трудовой кодекс Российской Федерации как источник трудового права. 
Акты текущего законодательства как источники трудового права. 
Акты социального партнерства как особые источники трудового права. 
Локальные нормативные акты, содержащие номы трудового права. 
Значение руководящих постановлений высших судебных органов . 
Международные акты как источники трудового права. 
Действие источников трудового права в пространстве, во времени и по 

кругу лиц. 
Единство и дифференциация в правовом регулировании условий труда, 

общее и специальное законодательство о труде.  
 Правоотношения в сфере 

труда. 
Задачи:  
1. Преподаватель Петров заключил договор о возмездном оказании 

услуг с Институтом повышения квалификации. По этому договору он был 

обязан    читать   лекции,    проводить    семинарские    занятия    с группой 

слушателей в соответствии   с  расписанием, составленным   институтом. 

Также он был обязан подготовить учебно-методический комплекс по своей 

дисциплине. Оплата его труда зависела от отработанного учебного времени. 

Он отработал весь учебный год, но при уходе в отпуск отпускные 

ему выплачены не были. 
В каких отношениях с институтом находится Петров? 
2. Иванов заключил трудовое соглашение с Сидоровым, по которому 

он  должен  был  поклеить  обои,  побелить  потолок,  а также  убирать  

и охранять    квартиру    во    время    нахождения    Сидорова    в    

зарубежной командировке в течение шести месяцев. 
Какова природа заключенного договора между Ивановым и 

Сидоровым? 
3. В  коллективном договоре организации  предусматривалось,  что 

работодатель   имеет   право   сокращать   продолжительность   ежегодного 

основного отпуска работникам, появившимся на рабочем месте в состоянии 

алкогольного опьянения и вследствие этого отстраненным от работы. 
Могут ли трудовые отношения регулироваться коллективным 

договором? Является ли коллективный договор основанием возникновения 

трудовых отношений? 
Тесты: 



Трудовые отношения возникают: 
А) из юридических поступков; 
Б) из юридических актов; 
В) из актов государственных органов; 
Г) из юридических состояний. 
Производными от трудовых являются следующие отношения:  
А) возникающие по поводу реализации труда; 
Б) регулирующие процесс труда; 
В) по оказанию помощи лицу в трудоустройстве. 
Укажите общественное отношение, производное от трудового: 
А) пенсионное отношение; 
Б) отношение по рассмотрению трудовых споров; 
В) имущественное отношение; 
Г) административное отношение. 
Вопросы для самоконтроля: 
Система правовых отношений в сфере труда.  
Понятие, признаки и структура  трудовых правоотношений.  
Основания возникновения, изменения и прекращения собственно 

трудовых правоотношений.  
Правоотношения, непосредственно связанные с трудовыми: понятие, 

классификация и характеристика каждого вида. 
 Социальное партнерство 

в сфере труда. 
Задачи: 
1. На  судоремонтном   заводе  «Балтийский  ветер»  действуют две 

профсоюзные организации и совет работников. Ни одна из 

организаций, представляющих работников, не объединяет более 

половины от их общего числа. 
Каковы должны быть действия сторон при заключении коллективного 

договора на заводе? 
2. В  ходе  проведения  коллективных  переговоров  Скоков,  член 

комиссии,   представляющий   работников,   совершил   прогул.   Приказом 

директора он был уволен из организации без согласия представительного 

органа работников. 
Вправе ли работодатель по собственной инициативе расторгнуть договор 

с членом комиссии по коллективным переговорам? 
3. На заводе «Красный путь» действует три первичных профсоюзных 

организации,   ни   одна   из   которых   не   объединяет   более   половины 

работников.   Каждая   из   них  направила  директору  завода  предложение 

вступить в переговоры о заключении коллективного договора, однако 

он всем отказал, пояснив, что они не представляют интересы 

большинства работников. 
Каким образом можно решить сложившуюся ситуацию? 
Тесты: 
Что не является формой осуществления социального партнерства: 
А) взаимные консультации (переговоры) по вопросам регулирования 

трудовых отношений; 
Б) коллективно-договорное регулирование трудовых отношений; 
В) участие представителей работников в деятельности коллегиальных 

исполнительных органов организации; 
Г) участие работников в управлении организацией. 
Сторона, получившая письменное уведомление с предложением начать 

коллективные переговоры обязана начать переговоры:  
А) в семидневный срок; 
Б) в трехдневный срок; 
В) в пятидневный срок; 
Г) в течение трех месяцев. 
На каком уровне заключается коллективный договор:  
А) на уровне отрасли; 
Б) на уровне федерации; 
В) на уровне профессии; 
Г) на уровне предприятия; 
Д) на уровне субъекта РФ. 
В содержание коллективного договора могут быть включены условия о: 
А) формировании уставного капитала организации; 



Б) формах и системе оплаты труда работников организации; 
В) способах реализации продукции; 
Г) финансовых инвестициях производства; 
Д) предоставлении служебной квартиры. 
Вопросы для самоконтроля: 
Понятие и основные принципы социального партнерства. 
Стороны социального партнерства. Представительство интересов 

работников и работодателей. Органы социального партнерства. 
Уровни и формы социального партнерства. 
Коллективные переговоры, взаимные консультации. 
Участие работников в управлении организацией. Участие сторон в 

досудебном разрешении трудовых споров. 
Понятие, содержание и виды соглашений в сфере труда, порядок разработки 

и принятия. 
Понятие, стороны и содержание коллективного договора. 
Порядок разработки проекта и принятия коллективного договора. 
Сроки заключения коллективного договора, сфера и условия его действия. 
Ответственность  сторон  социального  партнерства . 

 Правовое регулирование 

занятости и 

трудоустройства. 

Задачи:  
1. Житель    Москвы    заключил    срочный    трудовой    договор    с 

организацией во Владивостоке, где получил временную регистрацию 

по месту проживания. После истечения срока трудового договора он 

обратился за   регистрацией   в   качестве   безработного   во   

Владивостокский   центр занятости. Центр занятости отказал в регистрации. 
Оцените правомерность действий центра занятости. 
2. Васильева после ликвидации предприятия была безработной  в 

течение года, после годичного срока выплаты пособия по безработице она 

устроилась   на   работу   с   испытательным   сроком   три   месяца.   После 

окончания испытательного срока была уволена как  не справившаяся 

с испытанием, в связи с чем обратилась в службу занятости. 
Может ли Васильева быть признанной безработной? Имеет ли она 

право на получение пособия по безработице? 
3. Ефимова,   проработавшая   в   НИИ   более   20   лет   в   качестве 

бухгалтера, была уволена по сокращению штатов. Обратившись в 

службу занятости,   она  получила  предложение   поступить   на  работу   в  

фирму, расположенную в том же районе города, на должность главного 

бухгалтера с окладом почти вдвое выше прежнего, но по срочному 

трудовому договору на  год.   Ефимова  сочла  предложенную  работу  

неподходящей,  так  как прежний ее трудовой договор был бессрочным. 
Можно ли считать подходящей предложенную Ефимовой работу? 
Тесты: 
Кто из перечисленных лиц не считается занятым: 
А) лицо, выполняющее общественные работы; 
Б) студент; 
В) лицо, работающее по найму; 
Г) домашняя хозяйка; 
Д) лицо, самостоятельно обеспечивающее себя работой. 
Первоначальный период выплаты пособия по безработице не может 

превышать: 
А) 12 месяцев в суммарном исчислении в течение 18 месяцев; 
Б) 18 календарных месяцев со дня регистрации в качестве безработного; 
В) 24 месяца в суммарном исчислении в течение 36 месяцев; 
Г) максимальный срок законодательством не установлен. 
Выплата пособия по безработице не производится в периоды: 
А) отпуска по беременности и родам; 
Б) в случае отказа от двух вариантов подходящей работы; 
В) в период нетрудоспособности безработного; 
Г) переезда безработного в другую местность. 
Вопросы для самоконтроля: 
Понятие и формы занятости. Политика государства в сфере занятости 

населения.  
Гарантии права граждан на труд. Их связь с правом на обеспечение  

занятости. 



Понятие трудоустройства, его формы и значение. 
Правовая организация трудоустройства. Особенности трудоустройства 

отдельных категорий граждан. 
Понятие безработного, его правовой статус. 
Пособие по безработице, его размеры, порядок и сроки выплаты. 
Правовое регулирование квотирования рабочих мест. 
Права и обязанности органов службы занятости. 
Правовая регламентация использования иностранной рабочей силы в 

России и граждан Российской Федерации за рубежом. 
 Трудовой договор. Задачи:  

1. При приеме на работу токарем гражданину Абрамову в отделе кадров 

АО «Метзавод» предложили подписать трудовой договор, в котором 

было указано, что Абрамов принимает на себя обязательство по первому 

требованию администрации выполнять сверхурочную работу за пределами 

своего рабочего дня, отпуск у него будет 18 календарных дней, а также он 

будет нести полную материальную ответственность за те станки, 

инструменты и материалы, с которыми будет работать. В графе о 

размере заработной платы стояло указание «Согласно Положению об оплате 

труда». На вопрос Абрамова, сколько же он будет зарабатывать, ему 

сказали, что это будет 8-10 тысяч. 
Соответствует ли закону подготовленный проект трудового договора с 

Абрамовым? 
2. Граждане Потехин и Михальчук договорились с директором 

магазина о приеме их на работу грузчиками, сдали администратору 

трудовые книжки и другие документы и на следующий день вышли на 

работу. Проработав две недели, они узнали, что приказ о приеме их на 

работу так и не издан, а директор магазина, к которому они обратились за 

разъяснениями, заявил им, что в их услугах больше не нуждается. 
Могут ли Потехин и Михальчук настаивать на заключении с ними трудового 

договора? 
3. Работник заключил трудовой договор с трехмесячным 

испытательным сроком. Через месяц после начала работы работник 

совершил прогул. Работодатель уволил его по ч. 1 ст. 71 ТК РФ как не 

выдержавшего испытательный срок. 
Правильно ли поступил работодатель? 
4. Гражданин Мишин был принят в АО «Автокомбинат № 3» 

водителем пассажирского автобуса. За нарушение правил дорожного 

движения он в установленном порядке был лишен права управления 

транспортными средствами на шесть месяцев. Приказом по автокомбинату 

его перевели на этот срок на работу автослесарем, но Мишин приступить к 

новой работе отказался. 
Правомерен ли отказ Мишина? Как разрешить сложившуюся 

проблему? 
5. В адрес машиностроительного завода по морю прибыл груз. Из порта 

прибытия сообщили, что порт не в состоянии разгрузить корабль из-за 

недостатка докеров, и предложили заводу выделить бригаду грузчиков, а 

технику предоставит порт. Директор завода издал приказ о направлении в 

порт 20 человек для разгрузки корабля, обещав всем, кто будет работать в 

порту, полуторный тариф по оплате труда. Однако рабочие отказались 

работать в порту и продолжали работать на своем прежнем месте. Через два 

дня завод остановился из-за отсутствия комплектующих изделий, 

находящихся на судне. 
Имели ли право работники завода отказаться от работы в порту при 

данных обстоятельствах? 
Тесты: 
Укажите документ, который необходимо предъявить при приеме на работу: 
А) характеристика с последнего места работы; 
Б) документ, удостоверяющий личность; 
В) свидетельство об ИИН; 
Г) выписка из истории болезни; 
Д) справка с последнего места работы. 
Укажите, в каком случае произведено перемещение: 
А) поручение другой неквалифицированной работы; 



Б) переезд вместе с предприятием в другую местность; 
В) замена временно отсутствующего работника; 
Г) переход в другую организацию; 
Д) поручение той же работы в другом структурном подразделении. 
Какие сведения не записываются в трудовую книжку: 
А) сведения о работнике: Ф.И.О., образование; 
Б) сведения о выполняемой работе; 
В) сведения о поощрениях; 
Г) сведения о дисциплинарных взысканиях, за исключением увольнения; 
Д) сведения о переводах на другую работу. 
В каком случае работодатель вправе уволить работника: 
А) опоздание; 
Б) ликвидация организации; 
В) простой; 
Г) производственная необходимость; 
Д) невыполнение задания. 
Укажите дополнительные условия трудового договора: 
А) трудовая функция; 
Б) время начала работы; 
В) продолжительность отпуска; 
Г) предоставление жилой площади; 
Д) размер заработной платы. 
Что такое трудовой договор: 
А) добровольное соглашение; 
Б) административный акт; 
В) направление на работу молодого специалиста; 
Г) договор между руководителем и коллективом; 
Д) гражданско-правовой договор. 
В каком случае администрация может уволить работника: 
А) опоздание на работу; 
Б) недостаточный профессионализм; 
В) стихийное бедствие; 
Г) отказ от использования очередного отпуска; 
Д) простой. 
На какой срок не может быть заключен трудовой договор: 
А) на сезон; 
Б) на 3 года; 
В) на неопределенный срок; 
Г) на 6 лет; 
Д) на срок до 2 месяцев. 
По общему правилу испытательный срок не может превышать: 
А) 6 месяцев; 
Б) 3 месяцев; 
В) одного года; 
Г) 18 месяцев; 
Д) законом не установлен. 
При увольнении работника по п. 2 ст. 81 ТК РФ необходимо 

мотивированное мнение: 
А) самого работника; 
Б) выборного профсоюзного органа, чьим членом является работник; 
В) высшего органа иной общественной организации; 
Г) государственной инспекции по труду; 
Д) трудового коллектива предприятия. 
Вопросы для самоконтроля: 
Понятие и стороны трудового договора. Отличие трудового договора от 

иных видов договоров. 
Содержание и формы трудового договора. 
Виды трудового договора. Особенности отдельных видов трудовых 

договоров. 
Порядок заключения трудового договора: необходимый возраст, 

документы, гарантии при приеме на работу, испытание при приеме на 

работу. 
Трудовая книжка. 



Изменение трудового договора: перевод на другую постоянную работу и 

перемещение, временный перевод на другую работу в случае 

производственной необходимости. Отстранение от работы. 
Общие основания прекращения трудового договора. 
Расторжение трудового договора по инициативе работника. 
Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 
Расторжение трудового договора, по обстоятельствам независящим от 

сторон. 
Порядок увольнения. Гарантии и компенсации, связанные с расторжением 

трудового договора.  
Защита персональных данных работника. 

 Рабочее время и время 

отдыха. 
Задачи: 
1. Для   своевременно   выполнения   государственного   оборонного 

заказа директор предприятия своим приказом установил для 

работников цеха   сборки   готовой   продукции   шестидневную   рабочую   

неделю   с восьмичасовым рабочим днем. 
Дайте правовую оценку приказа директора предприятия. 
2. В   связи   с   изменением   организационных   и   технологических 

условий труда, чтобы сохранить рабочие места и не допустить 

массового увольнения работников, работодатель ввел режим неполного 

рабочего дня сроком  на  шесть  месяцев.   Работникам,  отказавшимся  от  

продолжения работы   на   условиях   неполного   рабочего   времени,   было   

предложено написать заявление на увольнение по собственному желанию. 
Дайте правовую оценку действий работодателя. 
3. Иванов,   являющийся   родителем   ребенка   в   возрасте   11   лет, 

обратился к работодателю с письменным заявлением о 

предоставлении неполного рабочего дня. Работодатель потребовал от 

Иванова предоставить справку от его супруги,  свидетельствующую о том, 

что она не работает на условиях неполного рабочего дня. 
Правомерно ли такое требование работодателя? 
Тесты: 
Укажите максимальную продолжительность рабочего времени: 
А) 24 часа; 
Б) 36 часов; 
В) 42 часа; 
Г) 40 часов. 
Какова минимальная продолжительность ежегодного оплачиваемого 

отпуска: 
А) 12 календарных дней; 
Б) 24 рабочих дня; 
В) 30 календарных дней; 
Г) 28 календарных дней. 
Когда предоставляется отпуск за первый год работы: 
А) в любое время первого года работы; 
Б) по истечении 11 месяцев работы; 
В) в конце календарного года; 
Г) по истечении 6 месяцев непрерывной работы. 
Укажите обстоятельство, при котором привлечение к сверхурочным 

работам не допускается: 
А) производство работ, необходимых для обороны страны; 
Б) неявка сменщика; 
В) заранее запланированные работы; 
Г) производственная авария. 
Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть перенесен на следующий 

календарный год: 
А) по просьбе работника; 
Б) по инициативе администрации; 
В) за дисциплинарный проступок; 
Г) при временной нетрудоспособности работника. 
Вопросы для самоконтроля: 
Понятие рабочего времени. Правовые нормативы рабочего времени. 
Виды рабочего времени. Работа за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени. 



Режим рабочего времени, его виды и порядок установления.  
Понятие и виды учета рабочего времени. 
Понятие и виды времени отдыха. 
Понятие отпуска и его виды. 
Условия и порядок предоставления отпусков. 

 Оплата труда. Задачи:  
1. Получив расчетный листок при очередной выплате заработной платы, 

менеджер по поставкам продукции АО «Экологические системы» Петров 

обнаружил, что с него удержано 33% заработной платы. Петров обратился в 

бухгалтерию АО, где ему пояснили, что в предыдущие два месяца 

вследствие счетной ошибки ему были выплачены излишние суммы, а 

сейчас они с него взысканы. Петров против оснований и размеров 

удержания не возражал, но заявил, что взыскание с него сразу более чем 

30% заработной платы «подорвет его семейный бюджет».  
Правомерны ли действия работодателя? 
2. Рабочие сборочного участка Колосов и Ванин в связи с поломкой 

погрузчика   два   дня   не   могли   выполнять   производственные   задания. 

Приходя утром на работу и видя отсутствие необходимых деталей, 

они уходили в комнату отдыха, где смотрели телевизор и играли в домино. 

При получении заработной платы они обнаружили, что два рабочих дня 

им не оплачены, и обратились за разъяснением к адвокату. 
В роли адвоката дайте ответ Колосову и Ванину. 
3. В  связи  с задержкой  выплаты  заработной  платы  на 20 дней  

программист   Смирнов,   предупредив   письменно   заведующего   отделом, 

приостановил работу и не приходил на работу в течение недели. В 

это время он обратился в суд с иском о взыскании заработной платы, 

взыскании морального вреда и оплаты времени приостановки работы. 
Какое решение примет суд? 
Тесты: 
Кто устанавливает минимальный размер оплаты труда: 
А) администрация предприятия; 
Б) профсоюзный орган; 
В) парламент; 
Г) президент; 
Д) министерство здравоохранения и социального развития. 
Выходное пособие в размере среднего месячного заработка выплачивается: 
А) в случае ликвидации организации или сокращения численности или 

штата работников; 
Б) в случае отказа работника от перевода на другую работу в другую 

местность вместе с организацией; 
В) в связи с призывом работника на военную службу; 
Г) в случае прогула; 
Д) в связи с разглашением работником охраняемой законом тайны, ставшей 

ему известной в связи с исполнением им трудовых обязанностей. 
Вопросы для самоконтроля: 
Основные понятия в сфере оплаты труда. Индексация заработной платы.  
Методы правового регулирования заработной платы. 
Формы оплаты труда. 
Системы оплаты труда: повременная, сдельная, премиальная и др. 
Порядок, место и сроки выплаты заработной платы. 
Исчисление средней заработной платы. Ограничение удержаний из 

заработной платы. 
Оплата труда при отклонениях от нормальных условий труда.  
Основные государственные гарантии в сфере оплаты труда. 
Нормирование труда. 
Гарантийные и компенсационные выплаты и доплаты, их виды. 

 Дисциплина труда. Задачи:  
1. Работника за прогул уволили с работы. В приказе об увольнении  

было записано: «За прогул рабочей смены 15 марта 2016 года 

объявить Иванову выговор и уволить». 
Правомерна ли такая формулировка приказа работодателя? 
2. Работница, имеющая трехлетнего ребенка, появилась на работе в 

состоянии  алкогольного опьянения.  Работодатель составил  акт и  издал 



приказ об увольнении работницы. Приказ на второй день после 

издания был предъявлен работнице под роспись. 
Возможно ли увольнение работницы? 
3. Приказом по организации 30 апреля проводился субботник по 

благоустройству    организации.    Работу    бригады    по    благоустройству 

территории контролировал бригадир. За неудовлетворительные результаты 

проведения субботника бухгалтеру был объявлен выговор. 
Правомерно ли наложение дисциплинарного взыскания? 
Тесты: 
За нарушение трудовой дисциплины администрация вправе применить 

следующее дисциплинарное взыскание: 
А) замечание; 
Б) перевод на нижеоплачиваемую работу; 
В) предупреждение; 
Г) выговор с последующим увольнением; 
Д) лишение премии. 
Дисциплинарное взыскание действует: 
А) два года; 
Б) один год; 
В) три месяца; 
Г) срок действия не установлен; 
Д) один месяц. 
Вопросы для самоконтроля: 
Понятие и значение дисциплины труда. 
Методы обеспечения дисциплины труда. 
Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка. 
Меры поощрения за успехи в труде, их виды и порядок применения.  
Поощрения за особые трудовые заслуги. 
Дисциплинарная ответственность работников: понятие, основание и виды. 
Меры дисциплинарного взыскания, их виды. Порядок их применения, 

обжалования и снятия. 
 Правовое регулирование 

профессиональной 

подготовки, 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

работников. 

Задачи:  
1. Старший специалист дирекции фирмы «Комсет» Новикова, имея диплом о 

высшем образовании по специальности «Бухгалтер-экономист», поступила в 

заочную аспирантуру Краснопольского государственного университета по 

специальности «Финансы и кредит». Когда она обратилась с заявлением о 

предоставлении ей учебного отпуска для участия в экзаменационной 

сессии, начальник отдела кадров организации заявление не принял и 

объяснил, что отпуск ей не положен, поскольку она получает второе высшее 

образование. 
Обоснованно ли действие начальника отдела кадров? 
Вопросы для самоконтроля: 
Права и обязанности работодателя по подготовке и переподготовке  

кадров. 
Право работников на профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации. 
Ученический договор. 
Гарантии и компенсации для лиц, совмещающих работу с учебой. 

 Охрана труда. Задачи:  
1. Токарю Машкову был объявлен выговор за работу на станке без 

защитных очков, а слесарю Демину сделано замечание за отказ от 

медицинского осмотра. Через три дня Машков снова был замечен 

работающим без защитных очков, а Демин вновь отказался проходить 

медицинский осмотр. Машков был членом профсоюза, а Демин нет. 

Администрация предприятия обратилась в профком для получения согласия 

на увольнение Машкова и Демина по п. 5 ст. 81 ТК РФ. 
Правомерны ли действия работодателя? 
2. Лаборант Иванова должна была пройти инструктаж по правилам 

работы с вновь поступившими в лабораторию реактивами. Однако она без 

уважительных причин на инструктаж не явилась, за что 

администрация объявила ей  выговор.  Через два дня после объявления  

взыскания  при смешивании реактивов у Ивановой в руках взорвалась 

колба и она получила тяжелые ожоги. 



Несет ли работодатель ответственность за этот несчастный случай? 
3. Администрация   строительного   треста   отказалась   принять   от 

каменщика Алиева специальную одежду, которую он просил заменить на 

новую   в  связи   с   истечением   срока  носки.   Отказ  администрации   был 

мотивирован тем, что фактически срок носки  не истек, так  как 

время нахождения Алиева в командировке и в отпуске не включается в срок 

носки спецодежды. 
Правомерны ли действия администрации? 
Вопросы для самоконтроля: 
Понятие и значение охраны труда. Основные направления государственной 

политики в области охраны труда. 
Система законодательства об охране труда. 
Требования охраны труда. Нормы и правила по охране труда (единые, 

межотраслевые, отраслевые, локальные). Организация охраны труда.  
Права   работника   на   труд   в   условиях,   отвечающих   требованиям 

безопасности и гигиены, гарантии их обеспечения.  
Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда и 

охраны труда. 
Организационно-правовые формы обеспечения охраны труда. 
Расследование и учет несчастных случаев на производстве. 
Специальные нормы охраны труда отдельных категорий граждан. 

 Материальная 

ответственность сторон 

трудового 

правоотношения. 

Задачи:  
1. Водитель автобазы № 65 Охотин по окончании рабочей смены 

самовольно использовал закрепленный за ним самосвал для перевозки 

грузов граждан. В результате случившейся по его вине аварии самосвал и 

частный дом были повреждены. Автобаза как владелец источника 

повышенной опасности понесла расходы по ремонту жилого дома и 

самосвала. Кроме того, автобазе были причинены убытки в виде 

неполученных доходов, так как автомобиль не использовался по 

назначению в течение 10 дней. Автобаза обратилась в суд с иском о 

взыскании с Охотина причиненного ущерба и упущенной выгоды.  
Какое решение вынесет суд? 
2. Генеральный директор ООО «Ремсервис» установил своим приказом 

коллективную     (бригадную)     ответственность     за     офисную     мебель, 

компьютеры и другие материальные ценности, находящиеся в зале приема 

посетителей и в кабинетах сотрудников. 
Правомерны ли действия генерального директора? 
3. Работница пришла устраиваться по совместительству на работу в 

организацию на должность, связанную с материальной ответственностью. 

Руководитель организации отказался заключить трудовой договор, так как 

на   должность,   связанную   с   материальной   ответственностью,   можно 

принимать работников только по трудовой книжке на постоянную штатную 

работу. 
Правильно ли поступает руководитель? 
Тесты: 
Укажите один из видов материальной ответственности работников: 
А) полная; 
Б) сокращенная; 
В) частичная; 
Г) нормированная. 
Укажите, в каком случае применяется ограниченная материальная 

ответственность: 
А) ущерб причинен при исполнении трудовых обязанностей; 
Б) ущерб причинен недостачей; 
В) ущерб причинен преступными действиями работника; 
Г) ущерб причинен в состоянии алкогольного опьянения; 
Д) ущерб причинен превышением производственно-хозяйственного риска. 
Вопросы для самоконтроля: 
Понятие, основание и виды материальной ответственности сторон 

трудового договора. 
Условия наступления материальной ответственности сторон трудового 

договора. 
Материальная ответственность работодателя перед работником.  



Материальная   ответственность   работника   за   ущерб,   причиненный 

работодателю. 
Виды и пределы материальной ответственности работника. Обстоятельства, 

исключающие материальную ответственность работника. 
Особенности полной материальной ответственности работника. 
Порядок взыскания ущерба. 

 Особенности правового 

регулирования труда 

отдельных категорий 

работников. 

Задачи: 
1. 17-летние подруги после окончания средней школы, желая 

трудоустроиться, читали газету «Биржа труда». В ней они увидели 

объявление о приеме на следующие вакансии: 
швея на швейное производство; 
рабочий на лакокрасочное производство; 
кондуктор автобуса; 
продавец в продовольственный магазин; 
секретарь судебного заседания в районный суд; 
крупье в казино. 
Могут ли девушки претендовать на эти вакансии? 
2. После прохождения производственного обучения Федорову ( 1 6  

лет)   и   Семенову   (17   лет)   был   присвоен   третий   разряд.   По   приказу 

директора завода они были направлены на работу в слесарный цех. 

По распоряжению   начальника  цеха  для   них  была  установлена 40-

часовая рабочая неделя с продолжительностью ежедневной работы восемь 

часов. 
Законно ли решение начальника цеха? 
3. При производстве ремонтных работ по газоснабжению работник в 

возрасте   17 лет, отработав дневную смену - семь часов, отказался 

от дальнейшего выполнения работы сверхурочно и покинул рабочее место, 

за что ему работодателем был объявлен выговор. 
Дайте правовую оценку действий работника и работодателя. 
Тесты: 
Укажите перечень работ, с которыми ТК РФ не связывает ограничение при 

приеме на работу несовершеннолетних: 
А) работы с вредными условиями труда; 
Б) подземные работы, выполняемые рабочими всех профессий; 
В) работы в ночное время; 
Г) работы со сложной вычислительной техникой; 
Д) работы с опасными условиями труда. 
Укажите перечень работ, с которыми ТК РФ не связывает ограничение при 

приеме на работу несовершеннолетних: 
А) работы с вредными условиями труда; 
Б) подземные работы, выполняемые рабочими всех профессий; 
В) работы в ночное время; 
Г) работы со сложной вычислительной техникой; 
Д) работы с опасными условиями труда. 
Испытание устанавливается при приеме на работу: 
А) лиц, окончивших образовательные учреждения начального, среднего и 

высшего профессионального образования и впервые поступающих на 

работу по полученной специальности; 
Б) лиц, имеющих судимость в соответствии с уголовным 

законодательством; 
В) лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого 

работодателя; 
Г) лиц, успешно завершившим ученичество, прохождение которого 

является одним из условий заключения трудового договора с 

работодателем; 
Д) беременных женщин. 
По ст. 261 ТК РФ по инициативе работодателя можно уволить: 
А) беременную женщину вследствие несоответствия занимаемой 

должности; 
Б) женщину, имеющую ребенка в возрасте до трех лет; 
В) женщину, имеющую ребенка в возрасте от трех до 14 лет вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 
Г) одинокую мать, воспитывающую ребенка в возрасте до 14 лет; 



Д) одинокую мать, воспитывающую ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет.     
Что кроме сокращенной продолжительности рабочего времени характерно 

для условий труда несовершеннолетнего: 
А) уменьшение заработной платы; 
Б) удлиненный отпуск; 
В) ненормированный рабочий день; 
Г) уменьшение стажа работы. 
Какой категории работников администрация обязана установить неполной 

рабочий день: 
А) инвалидам 3 группы; 
Б) одному из родителей, имеющему ребенка в возрасте до 14 лет; 
В) молодым специалистам; 
Г) государственным служащим. 
На какие категории работников не распространяется сокращенная 

продолжительность рабочего времени: 
А) на несовершеннолетних; 
Б) на педагогических работников; 
В) на медицинских работников; 
Г) на государственных служащих. 
Вопросы для самоконтроля: 
Критерии дифференциации правового регулирования труда отдельных 

категорий работников. 
Особенности правового регулирования труда руководителя организации. 
Особенности   регулирования   труда   лиц,   работающих   вахтовым 

методом. 
Особенности регулирования труда лиц, работающих в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях. 
Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству. 
Правовое регулирование труда государственных и муниципальных 

служащих. 
 Защита трудовых прав 

работников. 
Задачи:  
1. Председатель комиссии по социальному страхованию профкома АО 

«Завод   железобетонных    изделий»    Колодков,    не    освобожденный от 

основной работы,  был уволен  по  приказу директора за 

неоднократное нарушение   своих   трудовых   обязанностей   без   

уважительных   причин. 
Колодков обратился с жалобой в обком профсоюза, и правовой инспектор 

обкома   потребовал   восстановить   председателя   комиссии   в   связи   с 

нарушением порядка увольнения. 
Сформулируйте ответ обкома профсоюза. 
2. В  связи  с  задержкой  выплаты  заработной  платы  более   15  дней 

работники токарного цеха, известив в письменной форме директора завода, 

приостановили    выполнение    своих   трудовых   обязанностей.    Директор 

обратился   в   суд   с   иском   о   признании   забастовки   в   токарном   цехе 

незаконной, поскольку рабочие не проводили примирительные процедуры, 

чем   нарушили   нормы   ТК РФ   РФ   о   порядке   разрешения   

коллективного трудового спора. 
Какое решение примет суд? 
3. Проверяя обоснованность жалобы работницы Носковой, уволенной из АО 

«Сияние Севера», государственный инспектор труда пришел на рабочее 

место уволенной, не поставив в известность представителей работодателя. 

Выявив нарушения, допущенные при увольнении Носковой, инспектор 

выдал работодателю предписание с требованием отмены незаконного 

увольнения. Генеральный директор АО отказался выполнить предписание, 

мотивируя тем, что согласно ТК РФ инспектор был обязан поставить 

работодателя в известность о проведении проверки в организации. 
Кто прав в данной ситуации? 
Вопросы для самоконтроля: 
Понятие, сущность и содержание защиты трудовых прав. 
Формы и стадии защиты  трудовых прав. Механизм правового 

регулирования труда. 
Способы защиты трудовых прав: понятие, особенности, виды. 
Самозащита работниками трудовых прав. 



Защита трудовых прав работников профессиональными союзами. 
Государственный надзор за соблюдением законодательства о труде. 
Ответственность должностных лиц организаций за нарушение трудового 

законодательства. 
Судебная защита трудовых прав работников. 

 Трудовые споры. Задачи:  
1. В комиссию по трудовым спорам входит 12 человек (по шесть от  

работников и работодателя). На заседании комиссии присутствовали семь 

человек. Из них три представителя работников и четыре 

представителя работодателя.   Решение   КТС   принято   большинством   в   

четыре   голоса. Требования работника отклонены. 
Законно   ли   решение   КТС   при   таком   кворуме   и   распределении 

голосов? 
2. Повар Смирнов, уволенный за распитие спиртных напитков в  

рабочее время, обратился в КТС с просьбой восстановить его на 

работе, считая, что с ним поступили жестко, поскольку он отмечал 

свой день рождения. Председатель КТС не принял у него заявление и 

добавил, что с алкоголиками не намерен разговаривать. 
Законны ли действия председателя комиссии? 
3. Слесарь Белов получил очередную заработную плату в два раза меньше, 

чем в предыдущие месяцы, хотя нормы выработки и расценки не менялись, а 

объем работы даже несколько увеличился. Белов принес заявление в 

КТС с требованием взыскать невыплаченную часть заработной платы. 

Но председатель КТС заявление у работника не принял и попросил его 

сначала самому выяснить причины недоплаты у начальника цеха и в 

бухгалтерии, а также попытаться урегулировать этот вопрос путем 

переговоров с работодателем. Белов обозвал председателя КТС 

бюрократом, который во всем потакает работодателю, и отнес свое 

заявление в суд. 
Прав ли председатель КТС, не принявший заявление у Белова? 
Тесты: 
Назовите орган по рассмотрению индивидуальных трудовых споров: 
А) профсоюзный орган; 
Б) суд общей юрисдикции; 
В) трудовой арбитраж; 
Г) Конституционный суд. 
Коллективные трудовые споры рассматриваются: 
А) районным (городским) судом; 
Б) арбитражным судом; 
В) трудовым коллективом; 
Г) примирительной комиссией и трудовым арбитражем. 
Вопросы для самоконтроля: 
Понятие и виды трудовых споров, причины их возникновения. 
Подведомственность и подсудность трудовых споров. 
Индивидуальные трудовые споры: понятие, виды и органы по их 

рассмотрению.  
Комиссия по трудовым спорам: образование, порядок и особенности 

рассмотрения и исполнения трудового спора. 
Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора в суде. 
Коллективные трудовые споры: понятие, система органов и механизм их 

разрешения.  
Порядок рассмотрения коллективных трудовых споров. 
Забастовка. Реализация права на забастовку. 

 Международное 

трудовое право. 
Вопросы для самоконтроля: 
Понятие и значение международно-правового регулирования труда.  
Источники международно-правового регулирования труда.  
Международная организация труда (МОТ): структура, задачи, принятые 

акты. 
Отельные источники международного трудового права. 

  

 



Контрольные работы 

В ходе выполнения контрольных работ необходимо полностью раскрыть предложенный 

для исследования вопрос, при этом желательно использовать различные виды учебной, 

периодической, научной и монографической литературы. При написании работы можно 

опираться на предложенные пояснения  к вопросам, но в то же время допускается и 

приветствуется собственный вариант раскрытия представленных для исследования тем. 

Выполнение контрольных работ включает в себя ряд последовательных этапов: 

- выбор темы; 

- сбор изучение источников, научной, учебной литературы; 

- согласование темы контрольной работы и задачи с преподавателем; 

- разработка развернутого плана; 

- разработка актуальных вопросов, которые должны быть полностью раскрыты в 

вопросах; 

- сбор, анализ и обобщение материалов по теме; 

- формулирование основных теоретических положений, практических выводов и 

собственных рекомендаций исследователя; 

- оформление контрольной работы. 

Основное содержание контрольной работы состоит из положений, охватывающих 

освещение теоретического вопроса. При этом основная часть должна быть 

структурирована на параграфы, а по ее окончании необходимо сделать краткое обобщение 

по исследованному вопросу. Контрольная работа должна быть подкреплена ссылками на 

нормативные источники. 

Объем изложения результатов исследования для контрольных работ не должен превышать 

20 страниц машинописного текста, отпечатанного через полтора интервала, 14 шрифтом. 

Текст может быть представлен в рукописной форме. 

При оформлении контрольной работы необходимо четко определить ее структуру, 

которая включает: титульный лист, оглавление, основное содержание, заключение 

(краткие выводы) по каждому из вопросов, список использованной литературы 

(библиографический список), приложения. 

Вариант контрольной работы соответствует порядковому номеру фамилии студента в 

списке группы.  

 

Примерный перечень тем контрольных работ: 

Предмет трудового права. 

Особенности метода трудового права. 



Локальное правовое регулирование труда. 

Запрещение принудительного труда. 

Свобода труда в свете Конституции Российской Федерации. 

Участие работников в управлении организацией. 

Защитная функция профсоюзов на современном этапе. 

Трудовой договор: понятие и виды. 

Коллективный договор на современном этапе. 

Участие работников в управлении организацией. 

Работник как сторона трудового договора. 

Работодатель как сторона трудового договора. 

Государственная политика в сфере занятости. 

Правовое положение иностранной рабочей силы в Российской 

Федерации. 

Изменение условий трудового договора. 

Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя при 

отсутствии виновных действий со стороны работника. 

Ученический договор. 

Защита персональных данных работника. 

Особенности регулирования труда руководителя организации. 

Дисциплинарная ответственность: понятие и виды. 

Понятие и виды времени отдыха. 

Понятие рабочего времени и его виды. 

Порядок предоставления ежегодных отпусков. 

Режим рабочего времени. 

Методы обеспечения трудовой дисциплины.  

Правовое регулирование заработной платы.  

Гарантии в трудовом праве. 

Правовое регулирование служебных командировок. 

Полная материальная ответственность работника. 

Материальная ответственность работодателя. 

Охрана труда женщин. 

Охрана труда несовершеннолетних. 

Порядок расследования несчастных случаев на производстве. 

Комиссия по трудовым спорам: порядок образования и действия. 



Порядок разрешения коллективных трудовых споров. 

Забастовка как способ разрешения коллективного трудового спора. 

Международно-правовое регулирование труда.  

Конвенции и рекомендации Международной организации труда. 

Европейская социальная хартия (пересмотренная). 

 

2.5. Курсовые работы 

Написание курсовой работы - элемент учебного процесса, способствующий 

приобщению студентов к исследовательской работе, обогащающий опытом и знаниями, 

необходимыми при освоении изучаемых дисциплин. 

Цель курсовой работы - углубить полученные теоретические познания и применить на 

деле практические навыки, полученные студентами, привить навыки самостоятельной 

исследовательской работы. 

Непременным условием успешного выполнения курсовой работы должна быть 

максимальная самостоятельность при ее написании, творческое отношение студентов к 

делу, активность в поиске материалов и его научной обработке. 

Тема курсовой работы выбирается самим студентом из перечня тем программы или 

рекомендуется преподавателем дисциплины после обсуждения с ним вопросов, 

которые интересуют студента. 

Порядок выбора темы: заявление на имя заведующего кафедрой с указанием темы 

работы и фамилии научного руководителя. 

В отдельных случаях студентам разрешается выходить с инициативными темами, которые 

должны быть согласованы с преподавателем. 

Курсовая работа по трудовому праву представляет собой самостоятельное исследование, в 

котором студент демонстрирует полученные теоретические знания, практические навыки, 

способность проводить анализ научной литературы, судебной практики, умение 

формулировать и обосновывать собственную точку зрения. 

Процесс подготовки курсовой работы по трудовому праву включает несколько этапов: 

выбор темы и утверждение научного руководителя; 

изучение законодательства по теме; 

подбор и изучение литературы, судебной практики по теме; 

составление плана; 

изложение темы; 

оформление работы. 



Курсовая работа по трудовому праву должна носить творческий характер, содержать 

анализ основных проблем рассматриваемой темы. 

Исследуемые проблемы и сделанные выводы должны быть проиллюстрированы 

примерами из судебной практики по трудовым спорам. 

При подборе судебной практики студент должен обратиться к материалам опубликованной 

судебной практики в юридических журналах «Бюллетень Верховного Суда Российской 

Федерации», «Бюллетень Европейского Суда по правам человека» и др., а также 

справочным правовым системам. 

Материал излагается в научном стиле. Цитаты, статистические данные и другие 

материалы, приведенные из научных источников, должны сопровождаться ссылками. 

Следует помнить, что перегрузка текста цитатами нежелательна. 

При изучении научной литературы следует уделять особое внимание спорным вопросам 

теории и практики по разрешению трудовых споров. При этом рекомендуется 

сформулировать свое аргументированное мнение. 

Курсовая работа должна включать: оглавление; введение; основную часть; заключение; 

список использованной литературы; приложение (в случае необходимости). 

В оглавлении последовательно перечисляются наименования разделов (глав), 

подразделов (параграфов) и пунктов в том случае, если последние имеют заголовки, а 

также указываются номера страниц разделов, подразделов, пунктов. 

Во введении отражается актуальность, указываются объект, предмет исследования, 

формулируются цель и задачи. 

В основной части раскрывается содержание темы в целом и ее отдельных вопросов. 

Основная часть работы состоит, как правило, из двух глав (допускается три главы). 

Главы подразделяются на параграфы. Содержание каждой главы должно раскрывать 

определенный аспект исследуемой проблемы. 

Заключение представляет собой краткое обобщение основной части работы, выводы, 

рекомендации и предложения. 

Выводы должны быть краткими, аргументированными, а рекомендации - конкретными, с 

оценкой их возможного применения. 

В списке использованной литературы указываются источники, которые использовались 

при написании курсовой работы. Первыми приводятся нормативные акты (в зависимости 

от юридической силы и даты принятия документа), судебная практика, затем специальная 

литература в алфавитном порядке. 



Приложения содержат иллюстрированный материал (таблицы, графики и др.), на который 

имеются ссылки в тексте работы. Приложения имеют смысл только в том случае, если они 

дополняют, помогают раскрытию основных проблем. 

Оформление и защита курсовой работы осуществляется в порядке, предусмотренном 

Методическими рекомендациями по написанию курсовых работ в юридическом 

институте. 

По результатам защиты курсовой работы выставляется дифференцированная оценка. 

 

Примерный перечень тем курсовых работ: 

Единство и дифференциация правового регулирования труда. 

Иностранные работники: особенности правового статуса. 

Право на труд и свобода труда: соотношение понятий. 

Сущность, значение и типология принципов трудового права. 

Роль судебной практики в регулировании трудовых правоотношений. 

Европейская социальная хартия: общая характеристика и значение. 

Понятие, принципы и формы социального партнерства. 

Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 

Роль трудового договора в регулировании трудовых отношений на современном этапе 

развития общества. 

Срочный трудовой договор и сфера его применения. 

Ученический договор: сущность, значение и перспективы. 

Проблемы аттестации в трудовом праве. 

Методы правового регулирования заработной платы (оплаты труда). 

Правовые проблемы в области охраны труда работников. 

Понятие и значение трудовой дисциплины. 

Материальная ответственность работодателя перед работником за вред, причиненный ему 

в связи с повреждением здоровья. 

Материальная ответственность работника. 

Особенности судебного рассмотрения индивидуальных  трудовых споров. 

Правовое регулирование проведения забастовки. 

Специфика зарубежного трудового права. 

 

2.6. Примерные вопросы к тесту на экзамен 

по дисциплине «Трудовое право»: 

1) Метод трудового права: 



А) императивный; 

Б) диспозитивный; 

В) императивно-диспозитивный. 

 

2) Что шире по своей природе:  

А) система отрасли трудового права; 

Б) система законодательства трудового права; 

В) система науки трудового права. 

 

3) Целью создания профсоюза является: 

А) объявление забастовки и руководство ею; 

Б) защита социальных и трудовых прав трудящихся; 

В) проведение культурно-просветительных, оздоровительных, физкультурных и 

спортивных мероприятий; 

Г) организация участия в избирательном процессе. 

 

4) Правовые принципы это: 

А) нормативно-руководящие начала права; 

Б) мера возможного поведения лица; 

В) способ, с помощью которого регулируются конкретные отношения. 

 

5) Межотраслевым принципом не является: 

А) принцип свободы труда; 

Б) право на охрану здоровья; 

В) право на отдых. 

 

6) В отношении гражданина, работающего по трудовому договору в организации 

иностранного государства, действуют:  

А) трудовые нормы национального законодательства, если иное не предусмотрено в 

международном договоре; 

Б) трудовые нормы иностранного государства; 

В) нормы публичного международного права. 

 

7) Трудовые отношения возникают: 

А) из юридических поступков; 



Б) из юридических актов; 

В) из актов государственных органов; 

Г) из юридических состояний. 

 

8) Укажите общественное отношение, производное от трудового: 

А) пенсионное отношение; 

Б) отношение по рассмотрению трудовых споров; 

В) имущественное отношение; 

Г) административное отношение. 

 

9) Что не является формой осуществления социального партнерства: 

А) взаимные консультации (переговоры) по вопросам регулирования трудовых 

отношений; 

Б) коллективно-договорное регулирование трудовых отношений; 

В) участие представителей работников в деятельности коллегиальных исполнительных 

органов организации; 

Г) участие работников в управлении организацией. 

 

10) Сторона, получившая письменное уведомление с предложением начать коллективные 

переговоры обязана начать переговоры:  

А) в семидневный срок; 

Б) в трехдневный срок; 

В) в пятидневный срок; 

Г) в течение трех месяцев. 

 

11) На каком уровне заключается коллективный договор:  

А) на уровне отрасли; 

Б) на уровне федерации; 

В) на уровне профессии; 

Г) на уровне предприятия; 

Д) на уровне субъекта РФ. 

 

12) В содержание коллективного договора могут быть включены условия о: 

А) формировании уставного капитала организации; 

Б) формах и системе оплаты труда работников организации; 



В) способах реализации продукции; 

Г) финансовых инвестициях производства; 

Д) предоставлении служебной квартиры. 

 

13) Кто из перечисленных лиц не считается занятым: 

А) лицо, выполняющее общественные работы; 

Б) студент; 

В) лицо, работающее по найму; 

Г) домашняя хозяйка; 

Д) лицо, самостоятельно обеспечивающее себя работой. 

 

14) Выплата пособия по безработице не производится в периоды: 

А) отпуска по беременности и родам; 

Б) в случае отказа от двух вариантов подходящей работы; 

В) в период нетрудоспособности безработного; 

Г) переезда безработного в другую местность. 

 

15) Укажите документ, который необходимо предъявить при приеме на работу: 

А) характеристика с последнего места работы; 

Б) документ, удостоверяющий личность; 

В) свидетельство об ИИН; 

Г) выписка из истории болезни; 

Д) справка с последнего места работы. 

 

16) Какие сведения не записываются в трудовую книжку: 

А) сведения о работнике: Ф.И.О., образование; 

Б) сведения о выполняемой работе; 

В) сведения о поощрениях; 

Г) сведения о дисциплинарных взысканиях, за исключением увольнения; 

Д) сведения о переводах на другую работу. 

 

17) В каком случае работодатель вправе уволить работника: 

А) опоздание; 

Б) ликвидация организации; 

В) простой; 



Г) производственная необходимость; 

Д) невыполнение задания. 

 

18) Укажите дополнительные условия трудового договора: 

А) трудовая функция; 

Б) время начала работы; 

В) продолжительность отпуска; 

Г) предоставление жилой площади; 

Д) размер заработной платы. 

 

19) Что такое трудовой договор: 

А) добровольное соглашение; 

Б) административный акт; 

В) направление на работу молодого специалиста; 

Г) договор между руководителем и коллективом; 

Д) гражданско-правовой договор. 

 

20) На какой срок не может быть заключен трудовой договор: 

А) на сезон; 

Б) на 3 года; 

В) на неопределенный срок; 

Г) на 6 лет; 

Д) на срок до 2 месяцев. 

 

21) По общему правилу испытательный срок не может превышать: 

А) 6 месяцев; 

Б) 3 месяцев; 

В) одного года; 

Г) 18 месяцев; 

Д) законом не установлен. 

 

22) При увольнении работника по п. 2 ст. 81 ТК РФ необходимо мотивированное мнение: 

А) самого работника; 

Б) выборного профсоюзного органа, чьим членом является работник; 

В) высшего органа иной общественной организации; 



Г) государственной инспекции по труду; 

Д) трудового коллектива предприятия. 

 

23) Укажите максимальную продолжительность рабочего времени в неделю: 

А) 24 часа; 

Б) 36 часов; 

В) 42 часа; 

Г) 40 часов. 

 

24) Какова минимальная продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска: 

А) 12 календарных дней; 

Б) 24 рабочих дня; 

В) 30 календарных дней; 

Г) 28 календарных дней. 

 

25) Когда предоставляется отпуск за первый год работы: 

А) в любое время первого года работы; 

Б) по истечении 11 месяцев работы; 

В) в конце календарного года; 

Г) по истечении 6 месяцев непрерывной работы. 

 

26) Укажите обстоятельство, при котором привлечение к сверхурочным работам не 

допускается: 

А) производство работ, необходимых для обороны страны; 

Б) неявка сменщика; 

В) заранее запланированные работы; 

Г) производственная авария. 

 

27) Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть перенесен на следующий календарный 

год: 

А) по просьбе работника; 

Б) по инициативе администрации; 

В) за дисциплинарный проступок; 

Г) при временной нетрудоспособности работника. 

 



28) Кто устанавливает минимальный размер оплаты труда: 

А) администрация предприятия; 

Б) профсоюзный орган; 

В) парламент; 

Г) президент; 

Д) министерство здравоохранения и социального развития. 

 

29) Выходное пособие в размере среднего месячного заработка выплачивается: 

А) в случае ликвидации организации или сокращения численности или штата работников; 

Б) в случае отказа работника от перевода на другую работу в другую местность вместе с 

организацией; 

В) в связи с призывом работника на военную службу; 

Г) в случае прогула; 

Д) в связи с разглашением работником охраняемой законом тайны, ставшей ему известной 

в связи с исполнением им трудовых обязанностей. 

 

30) За нарушение трудовой дисциплины администрация вправе применить следующее 

дисциплинарное взыскание: 

А) замечание; 

Б) перевод на нижеоплачиваемую работу; 

В) предупреждение; 

Г) выговор с последующим увольнением; 

Д) лишение премии. 

 

31) Дисциплинарное взыскание действует: 

А) два года; 

Б) один год; 

В) три месяца; 

Г) срок действия не установлен; 

Д) один месяц. 

 

32) Укажите один из видов материальной ответственности работников: 

А) полная; 

Б) сокращенная; 

В) частичная; 



Г) нормированная. 

 

33) Укажите, в каком случае применяется ограниченная материальная ответственность: 

А) ущерб причинен при исполнении трудовых обязанностей; 

Б) ущерб причинен недостачей; 

В) ущерб причинен преступными действиями работника; 

Г) ущерб причинен в состоянии алкогольного опьянения; 

Д) ущерб причинен превышением производственно-хозяйственного риска. 

 

34) Укажите перечень работ, с которыми ТК РФ не связывает ограничение при приеме на 

работу несовершеннолетних: 

А) работы с вредными условиями труда; 

Б) подземные работы, выполняемые рабочими всех профессий; 

В) работы в ночное время; 

Г) работы со сложной вычислительной техникой; 

Д) работы с опасными условиями труда. 

 

35) Испытание устанавливается при приеме на работу: 

А) лиц, окончивших образовательные учреждения начального, среднего и высшего 

профессионального образования и впервые поступающих на работу по полученной 

специальности; 

Б) лиц, имеющих судимость в соответствии с уголовным законодательством; 

В) лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя; 

Г) лиц, успешно завершившим ученичество, прохождение которого является одним из 

условий заключения трудового договора с работодателем; 

Д) беременных женщин. 

 

36) По ст. 261 ТК РФ по инициативе работодателя можно уволить: 

А) беременную женщину вследствие несоответствия занимаемой должности; 

Б) женщину, имеющую ребенка в возрасте до трех лет; 

В) женщину, имеющую ребенка в возрасте от трех до 14 лет вследствие недостаточной 

квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 

Г) одинокую мать, воспитывающую ребенка в возрасте до 14 лет; 

Д) одинокую мать, воспитывающую ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет.     

 



37) Что кроме сокращенной продолжительности рабочего времени характерно для 

условий труда несовершеннолетнего: 

А) уменьшение заработной платы; 

Б) удлиненный отпуск; 

В) ненормированный рабочий день; 

Г) уменьшение стажа работы. 

 

38) Какой категории работников администрация обязана установить неполной рабочий 

день: 

А) инвалидам 3 группы; 

Б) одному из родителей, имеющему ребенка в возрасте до 14 лет; 

В) молодым специалистам; 

Г) государственным служащим. 

 

39) Назовите орган по рассмотрению индивидуальных трудовых споров: 

А) профсоюзный орган; 

Б) суд общей юрисдикции; 

В) трудовой арбитраж; 

Г) Конституционный суд. 

 

40) Коллективные трудовые споры рассматриваются: 

А) районным (городским) судом; 

Б) арбитражным судом; 

В) трудовым коллективом; 

Г) примирительной комиссией и трудовым арбитражем. 

 

Тестовый способ оценки включает в себя следующие критерии:  

 - от 90% до 100% вопросов правильные (отлично);  

 - от 71% до 89% правильные (хорошо); 

 - от 51% до 70% правильных (удовлетворительно); 

 - 50% и более неправильных (неудовлетворительно). 

 

 

 

 



 

Контрольные вопросы (к зачету): 

Предмет трудового права. 

Метод трудового права. 

Субъекты трудового права: понятие и общая характеристика. 

Основные трудовые права и обязанности работника. 

Работодатель как субъект трудового права. 

Основные трудовые права и обязанности работодателя. 

Профессиональные союзы как субъекты трудового права. 

Основная функция профсоюзов и их полномочия. 

Защита трудовых прав работников профессиональными союзами. 

Порядок принятия решений работодателем с учетом мнения профсоюзного органа. 

Система трудового права как отрасли права. 

Сфера действия норм трудового права. 

Цели и задачи трудового законодательства. 

Источники трудового права. 

Конституция Российской Федерации как источник трудового права. 

Общая характеристика Трудового кодекса РФ. 

Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» 

(общая характеристика). 

Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» (общая  

характеристика). 

Значение руководящих постановлений высших судебных органов в  

единообразном применении норм законодательства о труде. 

Трудовое правоотношение: понятие, субъекты. Трудовая правосубъектность. 

Основания возникновения, изменения и прекращения трудовых правоотношений. 

Содержание трудового правоотношения. 

Правоотношения, непосредственно связанные с трудовыми.  

Принципы трудового права. 

Свобода труда. Запрещение принудительного труда. 

Запрещение дискриминации в сфере труда. 

Понятие и принципы социального партнерства. 

Формы и уровни социального партнерства в сфере труда. 

Понятие и содержание коллективного договора. 

Порядок заключения коллективного договора. 



Содержание соглашений. Порядок заключения, изменения соглашений 

и контроль за их выполнением. 

Участие работников в управлении организацией. 

Ответственность сторон социального партнерства. 

Правовое регулирование занятости в РФ. 

Пособие по безработице. 

Юридические гарантии при приеме на работу. 

 

Контрольные вопросы (к экзамену): 

Предмет трудового права. 

Метод трудового права. 

Субъекты трудового права: понятие и общая характеристика. 

Основные трудовые права и обязанности работника. 

Работодатель как субъект трудового права. 

Основные трудовые права и обязанности работодателя. 

Профессиональные союзы как субъекты трудового права. 

Основная функция профсоюзов и их полномочия. 

Защита трудовых прав работников профессиональными союзами. 

Порядок принятия решений работодателем с учетом мнения профсоюзного органа. 

Система трудового права как отрасли права. 

Сфера действия норм трудового права. 

Цели и задачи трудового законодательства. 

Источники трудового права. 

Конституция Российской Федерации как источник трудового права. 

Общая характеристика Трудового кодекса РФ. 

Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» 

(общая характеристика). 

Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» (общая  

характеристика). 

Значение руководящих постановлений высших судебных органов в  

единообразном применении норм законодательства о труде. 

Трудовое правоотношение: понятие, субъекты. Трудовая правосубъектность. 

Основания возникновения, изменения и прекращения трудовых правоотношений. 

Содержание трудового правоотношения. 

Правоотношения, непосредственно связанные с трудовыми.  



Принципы трудового права. 

Свобода труда. Запрещение принудительного труда. 

Запрещение дискриминации в сфере труда. 

Понятие и принципы социального партнерства. 

Формы и уровни социального партнерства в сфере труда. 

Понятие и содержание коллективного договора. 

Порядок заключения коллективного договора. 

Содержание соглашений. Порядок заключения, изменения соглашений 

и контроль за их выполнением. 

Участие работников в управлении организацией. 

Ответственность сторон социального партнерства. 

Правовое регулирование занятости в РФ. 

Пособие по безработице. 

Понятие трудового договора. Его отличие от смежных гражданско- 

правовых договоров. 

Работник как сторона трудового договора. 

Работодатель как сторона трудового договора. 

Юридические гарантии при приеме на работу. 

Содержание трудового договора. 

Испытание при приеме на работу. 

Порядок заключения трудового договора. 

Виды трудовых договоров. 

Трудовая книжка и ее значение. 

Понятие перевода на другую работу и его отличие от перемещения. 

Временный перевод на другую работу. 

Характеристика общих оснований прекращения трудового договора. 

Гарантии и компенсации, связанные с расторжением трудового договора. 

Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя: общая 

характеристика. 

Увольнение нарушителей трудовой дисциплины. 

Увольнение работников по сокращению численности или штата работников. 

Порядок увольнения и производства расчетов. 

Выходное пособие при увольнении. 



Расторжение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от 

воли сторон. 

Отстранение от работы. 

Понятие и виды рабочего времени. 

Продолжительность ежедневной работы. 

Сверхурочные работы. 

Понятие и виды времени отдыха. 

Право работников на отпуск. Виды отпусков. 

Порядок предоставления и использования ежегодных оплачиваемых  

отпусков. 

Отпуска без сохранения заработной платы. 

Правовое регулирование заработной платы. 

Понятие и состав заработной платы. 

Системы оплаты труда. 

Формы заработной платы. 

Порядок, место и сроки выплаты заработной платы. 

Удержания из заработной платы. 

Гарантийные и компенсационные выплаты. 

Правовые средства обеспечения соблюдения трудовой дисциплины. 

Поощрения за труд. 

Дисциплинарная ответственность: понятие, виды. 

Дисциплинарные взыскания: виды, порядок применения и снятия. 

Правовое регулирование предоставления гарантий и компенсаций работникам, 

совмещающим работу с обучением. 

Охрана труда: общие положения. 

Обязанности работодателя в сфере охраны труда. 

Обеспечение прав работников на охрану труда. 

Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве. 

Охрана труда женщин. 

Охрана труда молодежи. 

Виды материальной ответственности работников. 

Полная материальная ответственность работника. 

Порядок возмещения ущерба, причиненного работником. 

Ответственность работодателя за ущерб, причиненный работнику. 

Гарантии и компенсации: общая характеристика. 



Правовое регулирование предоставления гарантий и компенсаций работникам, 

совмещающим работу с обучением. 

Служебная командировка: понятие, основные признаки. 

Направление в служебную командировку и ее оформление. 

Гарантии при направлении работников в служебные командировки. 

Способы защиты трудовых прав работников. 

Самозащита работниками трудовых прав. 

Ответственность работодателя за нарушение трудового законодательства. 

Трудовые споры: понятие, причины, виды. 

Индивидуальные трудовые споры: общие положения. 

Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в КТС. 

Судебный порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров. 

Исполнение решений КТС и суда по индивидуальным трудовым  

спорам. 

Коллективный трудовой спор: понятие, порядок рассмотрения. 

Право на забастовку. 
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля): 

Цель дисциплины «Уголовное право (Общая часть)» формирование системы 

знаний, позволяющих решать на профессиональном уровне вопросы уголовно-правовой 

квалификации отдельных преступлений, привлечения и освобождения от уголовной 

ответственности, назначения справедливого наказания в целях исправления виновных 

лиц, восстановления социальной справедливости и предупреждения новых преступлений. 

Целью учебной дисциплины «Уголовное право (Особенная часть)» является 

формирование у бакалавров компетенций, необходимых и достаточных для: 

- осуществления правоприменительной и правоохранительной профессиональной 

деятельности в органах государственной власти; 

- осуществления деятельности по защите и представительству прав и законных 

интересов физических и юридических лиц в рамках уголовно-правовых отношений; 

- осуществления экспертно-консультационной деятельности по вопросам 

уголовного права; 

- преподавания уголовного права в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования 

Задачи дисциплины (модуля): 

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией норм уголовного права; 

- составление юридических документов (в части их мотивировки по вопросам 

материального уголовного права); 

- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства в части соблюдения и применения норм уголовного права; 

- охрана общественного порядка в части соблюдения и применения норм 

уголовного права; 

- предупреждение, выявление, раскрытие и расследование преступлений в части 

соблюдения и применения норм уголовного права; 

- защита собственности в части соблюдения и применения норм уголовно-го права; 

- консультирование по вопросам уголовного права; 

- осуществление правовой экспертизы документов в части их соответствия нормам 

уголовного права; 

- преподавание уголовного права; 

- правовое воспитание в части формирования уважительного отношения к 

охраняемым уголовным законом интересам личности, общества и государства 



2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

«Уголовное право (Общая часть)»относится к базовой (обязательной) части 

профессионального цикла. 

До начала занятий по «Уголовное право (Общая часть)» студент должен овладеть 

основными информационными технологиями, применяемыми в юридической 

деятельности, научиться пользоваться электронными базами данных, получать и 

перерабатывать правовую информацию. Теоретико-правовой основой изучения 

дисциплины Уголовное право служат дисциплины «Теория государства и права», 

«Правоохранительные органы», «Конституционное право». «Входными» знаниями, 

необходимыми для овладения умениями и навыками практической деятельности в 

области уголовного права, являются: общая юридическая терминология; понятия и 

категории теории государства и права; общеправовые принципы; механизм государства; 

роль государства и права в политической системе общества; механизм и средства 

правового регулирования, реализации права. 

Освоение уголовного права необходимо для последующего успешного освоения 

уголовно-процессуального права,  криминалистики, криминологии и иных дисциплин 

уголовно-правовой направленности. 

Знания, полученные студентами при изучении дисциплины «Уголовное право 

(Общая часть)», могут быть использованы при прохождении всех видов практик.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ОПК 1 способность 

соблюдать 

законодательство 

Российской 

Федерации, в том 

числе Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного права 

и международные 

договоры Российской 

Федерации 

Сущность и содержание, 

область применения  

термина законодательство 

в юридической науке; 

знать основные 

общетеоретические 

подходы к соотношению 

понятий «право» и 

«закон»; основные виды 

источников права, их 

основные характеристики; 

основные характеристики 

нормативного правового 

акта как важнейшего 

источника права, его место 

в системе источников 

(форм) права РФ; иметь 

представление о видах 

нормативно-правовых 

Охарактеризовать закон 

как акт высшей 

юридической силы; 

охарактеризовать систему 

нормативно-правовых 

актов в РФ; определять 

юридическую силу 

нормативного правового 

акта, место в системе 

нормативных правовых 

актов; давать оценку 

юридических действий и 

решений на предмет 

соответствия их 

действующим нормам 

Конституции РФ, 

положениям федеральных 

законов и иных 

нормативно-правовых 

Навыками определения 

юридической силы 

нормативного 

правового акта и его 

места в системе 

нормативных правовых 

актов РФ; методами 

принятия юридически 

значимых решений и 

выполнения 

юридических действий, 

неукоснительно 

соблюдая при этом 

Конституцию РФ и 

действующее 

законодательство, 

общепризнанные 

принципы и нормы 

международного права 



актов, действующих в РФ, 

их системе; знать 

основные отличительные 

признаки, виды 

законодательных актов; 

понимать место закона в 

системе нормативных 

правовых актов РФ; знать 

основные положения 

Конституции РФ и 

основных отраслевых 

нормативных правовых 

актов; иметь 

представление о понятии и 

содержании 

общепризнанных 

принципов и норм 

международного права, их 

источниках; понимать 

значение и место 

общепризнанных 

принципов и норм 

международного права и 

международных договоров 

в национальной правовой 

системе, знать их 

соотношение с 

национальными 

нормативными правовыми 

актами; содержание и 

значение принципа  

законности в процессе 

правовой деятельности 

актов, общепризнанным 

принципам и нормам 

международного права; 

принимать правомерные 

решения в условиях 

правовых пробелов на 

основе принципов права, в 

том числе принципов 

закрепленных в 

законодательстве 

ПК 5 способностью 

применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального 

и процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

Понимать сущность, 

специфику и значение 

реализации права как 

разновидности правового 

воздействия; знать 

основные формы 

реализации права; 

понимать содержание, 

сущность и признаки 

правоприменения как 

формы реализации права; 

знать основные этапы 

правоприменения и их 

особенности; понимать 

значение 

правоприменительного 

акта; иметь четкое 

представление о 

правоотношении, его 

признаках, структуре и 

видах; о понятии и видах 

юридических фактов, 

фактических составах; 

знать различие и понимать 

взаимосвязь материальных 

и процессуальных норм; 

иметь общее 

представление о 

юридическом процессе и 

процедуре 

Определять необходимые 

в конкретной правовой 

ситуации формы 

реализации права в 

процессе юридической 

практики; понимать 

правоприменение как 

процесс и как конечный 

результат; анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения, оперируя при 

этом общими правовыми 

понятиями и категориями 

Навыками реализации 

разных видов правовых 

норм; осуществления 

разных форм 

реализации права в 

ситуациях, 

воспроизводящих 

профессиональную 

деятельность 



ПК 6 способность 

юридически правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

Иметь четкое 

представление о понятии, 

юридической природе 

квалификации; знать 

методику юридической 

квалификации и основные 

ее этапы 

Определять факты и 

обстоятельства, имеющие 

юридическое значение, 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения, оперируя при 

этом общими правовыми 

понятиями и категориями; 

по заданному алгоритму в 

однозначно определенных 

условиях производить 

юридическую 

квалификацию фактов и 

обстоятельств 

Навыками правового 

анализа и оценки 

фактов, имеющих 

юридическое значение, 

и возникающих в связи 

с ними 

правоотношений 

ПК 12 способность 

выявлять, давать 

оценку 

коррупционному 

поведению и 

содействовать его 

пресечению 

Сущность, условия и 

причины возникновения 

коррупции, формы ее 

проявления; механизм 

возникновения и развития 

коррупции в органах 

государственной власти и 

управления; социальные, 

экономические, 

политические и 

культурные последствия 

коррупции; правовые 

основы, пути и средства 

противодействия 

коррупции на разных 

уровнях; общие принципы 

служебного поведения 

государственных 

служащих; принимаемые 

меры по противодействию 

коррупции в органах 

государственной власти и 

управления; положения 

основных нормативных 

правовых актов и 

правоприменительную 

практику в сфере 

противодействия 

коррупции 

Выявлять, давать оценку 

коррупционного 

поведения субъектов 

права и содействовать его 

пресечению; составлять 

правовые документы, 

используемые в качестве 

инструментария по 

противодействию 

коррупции; грамотно 

оперировать 

юридическими понятиями 

и категориями в процессе 

применения тех или иных 

средств противодействия 

коррупции; толковать  

правоприменительную 

практику в сфере 

противодействия 

коррупции; применять 

нормативные правовые 

акты по противодействию 

коррупции 

Навыками выявления и 

оценки 

коррупционного 

поведения,  оценки 

важнейших 

нормативных и иных 

правовых актов в сфере 

противодействия 

коррупции; навыками 

выявления 

коррупциогенных 

положений различных 

правовых актов; 

навыками подготовки 

юридических 

документов по 

противодействию 

коррупции; навыками 

применения различных 

средств 

противодействия 

коррупции 

ПК 15 способностью 

толковать 

нормативные правовые 

акты 

Иметь представление о 

понятии, значении, 

функциях и принципах 

толкования правовых 

актов; знать основные 

виды и способы 

толкования правовых 

актов 

Уметь определять 

необходимые для 

разрешения правовой 

ситуации виды и способы 

толкования правового акта 

Навыками применения 

различных способов 

толкования правового 

акта; навыками 

применения различных 

видов толкования 

права 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 16 зачетных единиц, 576 часов 

Очно-заочная форма обучения, 16 зачетных единиц, 576 часов 

Заочная форма обучения, 16 зачетных единиц, 576 часов 



Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Экзамен (семестры:4,6), Зачет (семестры:3,5), Курсовая 

работа (семестры:4), 

Очно-заочная форма обучения: Экзамен (семестры:4,5), Курсовая работа 

(семестры:4,6), 

Заочная форма обучения: Экзамен (семестры:5,7), Зачет (семестры:4,6), Курсовая 

работа (семестры:5), Контрольная работа (семестры:4,7,6), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
223,9 0 0 50,2 49,25 66,2 58,25 0 0 0 0 0 0 

Лекции 62 0 0 16 16 16 14 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
158 0 0 34 30 50 44 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

3,9 0 0 0,2 3,25 0,2 0,25 0 0 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,5 0 0 0 0,25 0 0,25 0 0 0 0 0 0 
Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,4 0 0 0,2 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 

Защита курсовой 

работы (проекта) 
3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

352,1 0 0 57,8 94,75 113,8 85,75 0 0 0 0 0 0 

Выполнение и 

подготовка к 

защите курсовой 

работы (проекта) 

33 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
17,5 0 0 0 8,75 0 8,75 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

7,6 0 0 3,8 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

240 0 0 54 26 110 50 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
576 0 0 108 144 180 144 0 0 0 0 0 0 

Заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
44,35 0 0 0 6,35 11,25 16,35 10,4 0 0 0 0 0 



Лекции 12 0 0 0 2 2 6 2 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
28 0 0 0 4 6 10 8 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

4,35 0 0 0 0,35 3,25 0,35 0,4 0 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,5 0 0 0 0 0,25 0 0,25 0 0 0 0 0 
Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,4 0 0 0 0,2 0 0,2 0 0 0 0 0 0 

Защита курсовой 

работы (проекта) 
3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

контрольной 

работы 
0,45 0 0 0 0,15 0 0,15 0,15 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

531,65 0 0 0 101,65 132,75 127,65 169,6 0 0 0 0 0 

Выполнение и 

подготовка к 

защите курсовой 

работы (проекта) 

33 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 

Выполнение и 

подготовка к 

защите 

контрольной 

работы 

11,55 0 0 0 3,85 0 3,85 3,85 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
17,5 0 0 0 0 8,75 0 8,75 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

7,6 0 0 0 3,8 0 3,8 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

462 0 0 0 94 91 120 157 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
576 0 0 0 108 144 144 180 0 0 0 0 0 

Очно-заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
66,5 0 0 0 33,25 30,25 3 0 0 0 0 0 0 

Лекции 20 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
40 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

6,5 0 0 0 3,25 0,25 3 0 0 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,5 0 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0 0 
Защита курсовой 

работы (проекта) 
6 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 
509,5 0 0 0 218,75 293,75 -3 0 0 0 0 0 0 



обучающихся, в 

том числе: 
Выполнение и 

подготовка к 

защите курсовой 

работы (проекта) 

66 0 0 0 33 0 33 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
17,5 0 0 0 8,75 8,75 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

372 0 0 0 150 258 -36 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
576 0 0 0 252 324 0 0 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная, часов на контроль:72 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная (аудиторная) работа Самостоятельная 

работа Лекции Практические 

занятия/лабораторные 

работы 
Уголовное право (общая часть) 

1 Понятие, предмет, 

метод уголовного 

права. Задачи 

уголовного права. 

Принципы 

российского 

уголовного права 

12 0 0 12 контроль 

самостоятельной 

работы 

2 Уголовный закон 12 2 4 6 контрольные 

вопросы,  

решение задач 

3 Преступление 12 2 4 6 контрольные 

вопросы,  

решение задач 

4 Состав преступления 12 2 4 6 контрольные 

вопросы,  

решение задач 

5 Объект 

преступления 
12 2 4 6 контрольные 

вопросы,  

решение задач 

6 Объективная 

сторона 

преступления 

12 2 4 6 контрольные 

вопросы,  

решение задач 

7 Субъективная 

сторона 

преступления 

12 2 4 6 контрольные 

вопросы,  

решение задач 

8 Субъект 

преступления 
12 2 4 6 контрольные 

вопросы,  



решение задач 

9 Стадии совершения 

преступления 
12 2 4 6 контрольные 

вопросы,  

решение задач 

10 Соучастие в 

преступлении 
12 2 4 6 контрольные 

вопросы,  

решение задач 

11 Множественность 

преступлений 
12 2 4 6 контрольные 

вопросы,  

решение задач 

12 Обстоятельства, 

исключающие 

преступность деяния 

12 2 4 6 контрольные 

вопросы,  

решение задач 

13 Понятие, виды, цели 

и система наказаний 
12 2 4 6 контрольные 

вопросы,  

решение задач 

14 Назначение 

наказания 
12 2 4 6 контрольные 

вопросы,  

решение задач 

15 Освобождение от 

уголовной 

ответственности. 

Амнистия 

12 2 4 6 контрольные 

вопросы,  

решение задач 

16 Освобождение от 

уголовного 

наказания. 

Помилование. 

Судимость 

12 2 4 6 контрольные 

вопросы,  

решение задач 

17 Особенности 

уголовной 

ответственности и 

наказания 

несовершеннолетних 

12 2 4 6 контрольные 

вопросы,  

решение задач 

18 Принудительные 

меры медицинского 

характера. 

Конфискация 

имущества. 

Судебный штраф 

12 0 0 12 контроль 

самостоятельной 

работы 

Всего 216 32 64 120  
Уголовное право (особенная часть) 

19 Понятие Особенной 

части уголовного 

права, ее значение и 

система 

11 1 4 6  контрольные 

вопросы,  

решение задач 

20 Основы 

квалификации 

преступлений 

13 1 4 8  контрольные 

вопросы,  

решение задач 
21 Преступления 

против жизни и 

здоровья 

14 2 4 8  контрольные 

вопросы,  

решение задач 
22 Преступления 13 1 4 8  контрольные 



против свободы, 

чести и достоинства 

личности 

вопросы,  

решение задач 

23 Преступления 

против половой 

неприкосновенности 

и половой свободы 

личности 

13 1 4 8 контрольные 

вопросы,  

решение задач 

24 Преступления 

против 

конституционных 

прав и свобод 

человека и 

гражданина 

12 2 4 6 контрольные 

вопросы,  

решение задач 

25 Преступления 

против семьи и 

несовершеннолетних 

13 1 6 6 контрольные 

вопросы,  

решение задач 

26 Преступления 

против 

собственности 

12 2 4 6 контрольные 

вопросы,  

решение задач 

27 Преступления в 

сфере 

экономической 

деятельности 

12 2 4 6 контрольные 

вопросы,  

решение задач 

28 Преступления 

против интересов 

службы в 

коммерческих и 

иных организациях 

11 1 4 6 контрольные 

вопросы,  

решение задач 

29 Преступления 

против 

общественной 

безопасности и 

общественного 

порядка 

14 2 4 8 контрольные 

вопросы,  

решение задач 

30 Преступления 

против здоровья 

населения и 

общественной 

нравственности 

15 1 6 8 контрольные 

вопросы,  

решение задач 

31 Экологические 

преступления 
14 2 4 8 контрольные 

вопросы,  

решение задач 

32 Преступления 

против безопасности 

движения и 

эксплуатации 

транспорта 

13 1 4 8 контрольные 

вопросы,  

решение задач 

33 Преступления в 

сфере компьютерной 

информации 

13 1 4 8 контрольные 

вопросы,  

решение задач 

34 Преступления 

против основ 

государственного 

строя и безопасности 

государства 

13 1 4 8 контрольные 

вопросы,  

решение задач 



35 Преступления 

против 

государственной 

власти, интересов 

государственной 

службы и службы в 

органах местного 

самоуправления 

14 2 4 8 контрольные 

вопросы,  

решение задач 

36 Преступления 

против правосудия 
13 1 4 8 контрольные 

вопросы,  

решение задач 

37 Преступления 

против порядка 

управления 

14 2 4 8 контрольные 

вопросы,  

решение задач 

38 Преступления 

против военной 

службы 

13 1 4 8 контрольные 

вопросы,  

решение задач 

39 Преступления 

против мира и 

безопасности 

человечества 

15 1 6 8 контрольные 

вопросы,  

решение задач 

40 Основные вопросы 

особенной части  

уголовного права 

зарубежных 

государств 

13 1 4 8 контрольные 

вопросы,  

решение задач 

Всего 288 30 94 164  
Всего по модулю 504 62 158 284  

Заочная, часов на контроль:26 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная (аудиторная) работа Самостоятельная 

работа Лекции Практические 

занятия/лабораторные 

работы 
Уголовное право (общая часть) 

1 Понятие, предмет, 

метод уголовного 

права. Задачи 

уголовного права. 

Принципы 

российского 

уголовного права 

12 0 0 12 контроль 

самостоятельной 

работы 

2 Уголовный закон 12 0 0 12 контроль 

самостоятельной 

работы 

3 Преступление 15 1 1 13 контрольные 

вопросы,  

решение задач 

4 Состав преступления 15 1 1 13 контрольные 

вопросы,  

решение задач 

5 Объект 14 0 1 13 контрольные 



преступления вопросы,  

решение задач 

6 Объективная 

сторона 

преступления 

14 0 1 13 контрольные 

вопросы,  

решение задач 

7 Субъективная 

сторона 

преступления 

14 0 1 13 контрольные 

вопросы,  

решение задач 

8 Субъект 

преступления 
14 0 1 13 контрольные 

вопросы,  

решение задач 

9 Стадии совершения 

преступления 
14 0 1 13 контрольные 

вопросы,  

решение задач 

10 Соучастие в 

преступлении 
14 0 1 13 контрольные 

вопросы,  

решение задач 

11 Множественность 

преступлений 
14 0 1 13 контрольные 

вопросы,  

решение задач 

12 Обстоятельства, 

исключающие 

преступность деяния 

14 1 1 12 контрольные 

вопросы,  

решение задач 

13 Понятие, виды, цели 

и система наказаний 
13 1 0 12 контрольные 

вопросы 

14 Назначение 

наказания 
12 0 0 12 контроль 

самостоятельной 

работы 

15 Освобождение от 

уголовной 

ответственности. 

Амнистия 

12 0 0 12 контроль 

самостоятельной 

работы 

16 Освобождение от 

уголовного 

наказания. 

Помилование. 

Судимость 

12 0 0 12 контроль 

самостоятельной 

работы 

17 Особенности 

уголовной 

ответственности и 

наказания 

несовершеннолетних 

12 0 0 12 контроль 

самостоятельной 

работы 

18 Принудительные 

меры медицинского 

характера. 

Конфискация 

имущества. 

Судебный штраф 

12 0 0 12 контроль 

самостоятельной 

работы 

Всего 239 4 10 225  



Уголовное право (особенная часть) 
19 Понятие Особенной 

части уголовного 

права, ее значение и 

система 

15 0 1 14 контрольные 

вопросы,  

решение задач 

20 Основы 

квалификации 

преступлений 

15 1 0 14 контрольные 

вопросы 

21 Преступления 

против жизни и 

здоровья 

15 0 1 14 контрольные 

вопросы,  

решение задач 

22 Преступления 

против свободы, 

чести и достоинства 

личности 

15 1 0 14 контрольные 

вопросы 

23 Преступления 

против половой 

неприкосновенности 

и половой свободы 

личности 

15 0 1 14 контрольные 

вопросы,  

решение задач 

24 Преступления 

против 

конституционных 

прав и свобод 

человека и 

гражданина 

15 0 1 14 контрольные 

вопросы,  

решение задач 

25 Преступления 

против семьи и 

несовершеннолетних 

15 0 1 14 контрольные 

вопросы,  

решение задач 

26 Преступления 

против 

собственности 

16 1 1 14 контрольные 

вопросы,  

решение задач 

27 Преступления в 

сфере 

экономической 

деятельности 

15 0 1 14 контрольные 

вопросы,  

решение задач 

28 Преступления 

против интересов 

службы в 

коммерческих и 

иных организациях 

16 1 1 14 контрольные 

вопросы,  

решение задач 

29 Преступления 

против 

общественной 

безопасности и 

общественного 

порядка 

14 0 1 13 контрольные 

вопросы,  

решение задач 

30 Преступления 

против здоровья 

населения и 

общественной 

нравственности 

13 1 0 12 контрольные 

вопросы 

31 Экологические 

преступления 
13 0 1 12 контрольные 

вопросы,  

решение задач 

32 Преступления 14 1 1 12 контрольные 



против безопасности 

движения и 

эксплуатации 

транспорта 

вопросы,  

решение задач 

33 Преступления в 

сфере компьютерной 

информации 

12 0 0 12 контроль 

самостоятельной 

работы 
34 Преступления 

против основ 

государственного 

строя и безопасности 

государства 

14 1 1 12 контрольные 

вопросы,  

решение задач 

35 Преступления 

против 

государственной 

власти, интересов 

государственной 

службы и службы в 

органах местного 

самоуправления 

13 0 1 12 контрольные 

вопросы,  

решение задач 

36 Преступления 

против правосудия 
14 1 1 12 контрольные 

вопросы,  

решение задач 

37 Преступления 

против порядка 

управления 

13 0 1 12 контрольные 

вопросы,  

решение задач 

38 Преступления 

против военной 

службы 

13 0 1 12 контрольные 

вопросы,  

решение задач 

39 Преступления 

против мира и 

безопасности 

человечества 

13 0 1 12 контрольные 

вопросы,  

решение задач 

40 Основные вопросы 

особенной части  

уголовного права 

зарубежных 

государств 

13 0 1 12 контрольные 

вопросы,  

решение задач 

Всего 311 8 18 285  
Всего по модулю 550 12 28 510  

Очно-заочная, часов на контроль:72 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

(темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная (аудиторная) работа Самостоятельная 

работа Лекции Практические 

занятия/лабораторные 

работы 
Уголовное право (общая часть) 

1 Понятие, предмет, 

метод уголовного 

права. Задачи 

уголовного права. 

Принципы российского 

уголовного права 

11 0 1 10 контрольные 

вопросы,  

решение 

задач 

2 Уголовный закон 12 1 1 10 контрольные 

вопросы,  

решение 



задач 

3 Преступление 12 1 1 10 контрольные 

вопросы,  

решение 

задач 

4 Состав преступления 13 1 2 10 контрольные 

вопросы,  

решение 

задач 

5 Объект преступления 11 0 1 10 контрольные 

вопросы,  

решение 

задач 

6 Объективная сторона 

преступления 
11 0 1 10 контрольные 

вопросы,  

решение 

задач 

7 Субъективная сторона 

преступления 
11 0 1 10 контрольные 

вопросы,  

решение 

задач 

8 Субъект преступления 11 0 1 10 контрольные 

вопросы,  

решение 

задач 

9 Стадии совершения 

преступления 
12 1 1 10 контрольные 

вопросы,  

решение 

задач 

10 Соучастие в 

преступлении 
12 1 1 10 контрольные 

вопросы,  

решение 

задач 

11 Множественность 

преступлений 
12 1 1 10 контрольные 

вопросы,  

решение 

задач 

12 Обстоятельства, 

исключающие 

преступность деяния 

12 1 1 10 контрольные 

вопросы,  

решение 

задач 

13 Понятие, виды, цели и 

система наказаний 
13 1 2 10 контрольные 

вопросы,  

решение 

задач 



14 Назначение наказания 12 1 1 10 контрольные 

вопросы,  

решение 

задач 

15 Освобождение от 

уголовной 

ответственности. 

Амнистия 

12 1 1 10 контрольные 

вопросы,  

решение 

задач 

16 Освобождение от 

уголовного наказания. 

Помилование. 

Судимость 

13 0 1 12 контрольные 

вопросы,  

решение 

задач 

17 Особенности 

уголовной 

ответственности и 

наказания 

несовершеннолетних 

13 0 1 12 контрольные 

вопросы,  

решение 

задач 

18 Принудительные меры 

медицинского 

характера. 

Конфискация 

имущества. Судебный 

штраф 

13 0 1 12 контрольные 

вопросы,  

решение 

задач 

Всего 216 10 20 186  
Уголовное право (особенная часть) 

19 Понятие Особенной 

части уголовного 

права, ее значение и 

система 

13 0 1 12 контрольные 

вопросы,  

решение 

задач 

20 Основы квалификации 

преступлений 
13 0 1 12 контрольные 

вопросы,  

решение 

задач 

21 Преступления против 

жизни и здоровья 
13 0 1 12 контрольные 

вопросы,  

решение 

задач 

22 Преступления против 

свободы, чести и 

достоинства личности 

14 1 1 12 контрольные 

вопросы,  

решение 

задач 

23 Преступления против 

половой 

неприкосновенности и 

половой свободы 

личности 

13 0 1 12 контрольные 

вопросы,  

решение 

задач 

24 Преступления против 

конституционных прав 

и свобод человека и 

гражданина 

13 0 1 12 контрольные 

вопросы,  

решение 



задач 

25 Преступления против 

семьи и 

несовершеннолетних 

14 1 1 12 контрольные 

вопросы,  

решение 

задач 

26 Преступления против 

собственности 
13 0 1 12 контрольные 

вопросы,  

решение 

задач 

27 Преступления в сфере 

экономической 

деятельности 

13 0 1 12 контрольные 

вопросы,  

решение 

задач 

28 Преступления против 

интересов службы в 

коммерческих и иных 

организациях 

14 1 1 12 контрольные 

вопросы,  

решение 

задач 

29 Преступления против 

общественной 

безопасности и 

общественного порядка 

13 0 1 12 контрольные 

вопросы,  

решение 

задач 

30 Преступления против 

здоровья населения и 

общественной 

нравственности 

14 1 1 12 контрольные 

вопросы,  

решение 

задач 

31 Экологические 

преступления 
13 0 1 12 контрольные 

вопросы,  

решение 

задач 

32 Преступления против 

безопасности движения 

и эксплуатации 

транспорта 

13 1 0 12 контрольные 

вопросы 

33 Преступления в сфере 

компьютерной 

информации 

13 0 1 12 контрольные 

вопросы,  

решение 

задач 

34 Преступления против 

основ 

государственного строя 

и безопасности 

государства 

14 1 1 12 контрольные 

вопросы,  

решение 

задач 

35 Преступления против 

государственной 

власти, интересов 

государственной 

службы и службы в 

органах местного 

самоуправления 

13 0 1 12 контрольные 

вопросы,  

решение 

задач 



36 Преступления против 

правосудия 
12 1 1 10 контрольные 

вопросы,  

решение 

задач 

37 Преступления против 

порядка управления 
13 0 1 12 контрольные 

вопросы,  

решение 

задач 

38 Преступления против 

военной службы 
11 1 0 10 контрольные 

вопросы 

39 Преступления против 

мира и безопасности 

человечества 

14 1 1 12 контрольные 

вопросы,  

решение 

задач 

40 Основные вопросы 

особенной части  

уголовного права 

зарубежных государств 

12 1 1 10 контрольные 

вопросы,  

решение 

задач 

Всего 288 10 20 258  
Всего по модулю 504 20 40 444  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Уголовное право (общая часть): 

Тема 1. Понятие, предмет, метод уголовного права. Задачи уголовного права. 

Принципы российского уголовного права 

Вопросы, выносимые на практические занятия: 

1. Понятие уголовного права. 

2. Становление и развитие российского уголовного права. 

3. Принципы уголовного права. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Предмет и метод уголовного права. Его специфические черты. 

2. Наука уголовного права, ее содержание и задачи. Методы уголовно- 

правовой науки. 

3. Задачи уголовного права. 

4. Источники уголовного права. 

5. Уголовная политика. 

6. Уголовное право и смежные отрасли права (уголовно-исполнительное 

право, уголовно-процессуальное право, криминология). 

 

Тема 2. Уголовный закон 

Вопросы, выносимые на практические занятия: 



1. Понятие уголовного закона. Его основные черты и задачи. 

2. Структура уголовного закона. Общая и Особенная части. Единство по- ложений 

Общей и Особенной частей. Структура статей Особенной части. 

3. Понятие диспозиции и санкции уголовно-правовой нормы. Виды диспозиций и 

санкций. 

4. Действие уголовного закона в пространстве. Территория Российской Федерации. 

5. Действие уголовного закона во времени. Вступление в силу и прекращение 

действия уголовного закона. 

6. Время совершения преступления. 

7. Обратная сила уголовного закона. 

8. Толкование уголовного закона. Виды толкований. 

Задания для самостоятельной работы: 

Значение руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда России для 

правильного применения уголовного закона в судебной практике. 

 

Тема 3. Преступление 

Вопросы, выносимые на практические занятия: 

1. Понятие преступления и его признаки. 

2. Категории преступлений. 

3. Малозначительное деяние. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Материальное и формальное определения преступления. 

2. Отличие преступления от иных правонарушений, аморальных поступков. 

3. Классификация преступлений. 

 

Тема 4. Состав преступления 

Вопросы, выносимые на практические занятия: 

1. Понятие состава преступления. 

2. Признаки состава преступления. 

3. Виды составов преступлений. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Соотношение состава преступления и преступления. 

2. Значение состава преступления. 

3. Состав преступления и квалификация преступлений. 

 



Тема 5. Объект преступления 

Вопросы, выносимые на практические занятия: 

1. Понятие объекта преступления. 

2. Виды объектов преступлений по вертикали и по горизонтали. 

3. Предмет преступления. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Общественное отношение как объект преступления. 

2. Значение объекта преступления для определения характера и степени 

общественной опасности. 

3. Теории объекта преступления. 

4. Отличие предмета преступления от орудия и средства совершения преступления. 

 

Тема 6. Объективная сторона преступления 

Вопросы, выносимые на практические занятия: 

1. Понятие и уголовно-правовое значение объективной стороны преступления. 

2. Общественно опасные деяния. Понятие и виды. 

3. Общественно опасные последствия. Понятие и виды. 

4. Причинно-следственная связь. Признаки причинно-следственной связи. 

5. Факультативные признаки объективной стороны преступления. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Непреодолимая сила, физическое или психическое принуждение. 

2. Теории причинности. 

 

Тема 7. Субъективная сторона преступления 

Вопросы, выносимые на практические занятия: 

1. Понятие и значение субъективной стороны. 

2. Понятие вины. Формы вины. 

3. Понятие и виды умысла. 

4. Неосторожность и ее виды. 

5. Мотив, цель, эмоции. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Интеллектуальный и волевой момент умысла. 

2. Волевой и интеллектуальный моменты неосторожности. 

3. Смешанная форма вины. 

4. Невиновное причинение вреда (случай (казус)). 



 

Тема 8. Субъект преступления 

Вопросы, выносимые на практические занятия: 

1. Понятие субъекта преступления. Обязательные и факультативные признаки 

субъекта. 

2. Невменяемость. 

3. Ограниченная вменяемость и «возрастная невменяемость». 

4. Возраст уголовной ответственности. Определение возраста. 

5. Специальный субъект преступления. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Юридический и медицинский критерии невменяемости. 

2. Виды специального субъекта. 

 

Тема 9. Стадии совершения преступления 

Вопросы, выносимые на практические занятия: 

1. Понятие и виды стадий совершения преступления. 

2. Приготовление к преступлению. 

3. Покушение на преступление. 

4. Добровольный отказ от доведения преступления до конца и его признаки. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Значение стадий совершения преступления. 

2. Особенности назначения наказания за неоконченное преступление. 

3. Отличие добровольного отказа от деятельного раскаяния. 

 

Тема 10. Соучастие в преступлении 

Вопросы, выносимые на практические занятия: 

1. Понятие соучастия в уголовном праве. 

2. Виды соучастия. 

3. Формы соучастия. 

4. Виды соучастников. 

5. Эксцесс исполнителя. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Значение соучастия в уголовном праве. 

2. Объективные и субъективные признаки соучастия. 

3. Условия ответственности за совершение преступления в соучастии. 



4. Понятие прикосновенности к преступлению и его виды. 

 

Тема 11. Множественность преступлений 

Вопросы, выносимые на практические занятия: 

1. Понятие и виды множественности преступлений. 

2. Совокупность преступлений. Виды совокупности преступлений. Конкуренция 

норм. 

3. Рецидив преступления. Виды рецидива. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Понятие единого преступления и множественности преступлений. 

Продолжаемое и длящееся преступления. 

2. Особенности назначения наказания при множественности преступлений. 

 

Тема 12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Вопросы, выносимые на практические занятия: 

1. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

2. Необходимая оборона. Условия правомерности необходимой обороны. 

Превышение пределов необходимой обороны. 

3. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Условия 

правомерности причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

Превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. 

4. Крайняя необходимость. Условия правомерности причинения вреда при крайней 

необходимости. Превышение пределов крайней необходимости. 

5. Физическое или психическое принуждение. Условия правомерности. 

6. Обоснованный риск. Условия правомерности. 

7. Исполнение приказа или распоряжения. Условия правомерности. Вопросы для 

самостоятельной работы: 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Отличие обстоятельств, исключающих преступность деяния от оснований 

освобождения от уголовной ответственности и наказания. 

2.Мнимая оборона. 

3. Отличие крайней необходимости от необходимой обороны. 

4. Особенности ответственности за исполнение приказа или распоряжения. 

 

Тема 13. Понятие, виды, цели и система наказаний 



Вопросы, выносимые на практические занятия: 

1. Понятие уголовного наказания. Понятие системы уголовных наказаний. 

2. Виды наказаний. Цели наказания. 

3. Содержание отдельных видов уголовных наказаний. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Отличие уголовного наказания от иных видов юридической ответственности и 

наказания. 

 

Тема 14. Назначение наказания 

Вопросы, выносимые на практические занятия: 

1. Общие начала назначения наказания. 

2. Правила назначения наказания за неоконченное преступление. 

3. Назначение наказания при соучастии в преступлении. 

4. Назначение наказания по совокупности преступлений и по совокупности 

приговоров. 

5. Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний. 

6. Исчисление сроков наказаний и зачет наказания. 

7. Условное осуждение. Отмена условного осуждения. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание при назначении 

наказания, их виды, классификация и характеристика. 

2. Назначение наказания при рецидиве преступлений. 

3. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 

преступление. 

4. Назначение наказания при вердикте присяжных о снисхождении. 

5. Назначение наказания при досудебном соглашении. 

6. Назначение наказания лицу, признанному больным наркоманией 

 

Тема 15. Освобождение от уголовной ответственности. Амнистия 

Вопросы, выносимые на практические занятия: 

1. Понятие освобождения от уголовной ответственности. Основания освобождения 

лица от уголовной ответственности. 

2. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием 

лица, совершившего преступление. 



3. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим. 

4. Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере 

экономической деятельности. 

5. Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. 

6. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сро- ков 

давности. Исчисление сроков давности. Приостановление и возобновление сроков 

давности. Случаи, при которых сроки давности не применяются. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Понятие уголовной ответственности. Отличие уголовной ответственности от 

иных видов правовой ответственности. 

2. Основание уголовной ответственности. 

3. Соотношение уголовной ответственности и уголовного наказания. 

4. Амнистия. 

 

Тема 16. Освобождение от уголовного наказания. Помилование. Судимость 

Вопросы, выносимые на практические занятия: 

1. Понятие и виды освобождения от наказания. 

2. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Основания и условия 

применения. 

3. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Основания и 

условия применения. 

4. Освобождение от наказания в связи с болезнью. 

5. Освобождение от уголовной ответственности в связи с изменением обстановки. 

6. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией. 

7. Отсрочка отбывания наказания. Правовые последствия при достижении 

ребенком 14-летнего возраста. 

8. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности 

обвинительного приговора суда. Приостановление и возобновление течения сроков. 

Случаи, при которых сроки давности не применяются. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Помилование. 

2. Отличие амнистии от помилования. 

3. Судимость. Снятие и погашение судимости. 

 



Тема 17. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних 

Вопросы, выносимые на практические занятия: 

1. Виды наказаний, применяемых к несовершеннолетним. Особенности назначения 

наказания несовершеннолетним. 

2. Принудительные меры воспитательного воздействия. Основания применения, 

виды и содержание. 

3. Особенности освобождения несовершеннолетних от наказания. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Последствия неисполнения несовершеннолетним принудительных мер 

воспитательного воздействия. 

2. Условно-досрочное освобождение несовершеннолетних от отбывания наказания. 

3. Сроки давности и сроки погашения судимости в отношении 

несовершеннолетних. 

 

Тема 18. Принудительные меры медицинского характера. Конфискация имущества. 

Судебный штраф 

Вопросы, выносимые на практические занятия: 

1. Понятие принудительных мер медицинского характера. Основания и цели 

применения принудительных мер медицинского характера. 

2. Виды принудительных мер медицинского характера. 

3. Конфискация имущества: понятие, имущество, подлежащее конфискации. 

4. Судебный штраф. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Особенности и правовые последствия применения принудительных мер 

медицинского характера при наступлении психического расстройства после со- 

вершения преступления. 

2. Соотношение уголовно-правовой и уголовно-процессуальной конфискации. 

 

Содержание дисциплины Уголовное право (особенная часть): 

Тема 1. Понятие, значение и система Особенной части уголовного права. 

Понятие Особенной части уголовного права Российской Федерации. Взаимосвязь и 

единство Общей и Особенной частей уголовного права. Соотношение уголовного права и 

уголовного закона. Действующее уголовное законодательство. Значение Особенной части 

уголовного права. Система Особенной части уголовного права. Необходимость 



систематизации уголовного права и её критерии. Система Особенной части Уголовного 

кодекса Российской Федерации. Квалификация преступлений. 

 

Тема 2. Преступления против жизни. 

Понятие преступлений против жизни. Определение начального и конечного 

моментов жизни и смерти. Объективные и субъективные признаки убийства. Виды 

убийства. Простое убийство, его виды. Убийство при квалифицирующих обстоятельствах. 

Убийство при привилегированных обстоятельствах, его виды. Убийство матерью 

новорожденного ребенка. Убийство, совершенное в состоянии аффекта. Убийство, 

совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении 

мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. совершившего 

преступление. Причинение смерти по неосторожности. Доведение до самоубийства. 

 

Тема 3. Преступления против здоровья. 

Понятие и виды преступлений против здоровья. Общие признаки преступлений 

против здоровья. Понятие вреда здоровью. Классификация причинения вреда здоровью на 

виды в зависимости от тяжести и форм вины. Критерии тяжести вреда здоровью. 

Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье. 

 

Тема 4. Преступления против свободы, чести и достоинства личности 

Понятие и уголовно- правовая характеристика преступлений против свободы, чести 

и достоинства личности. Виды этих преступлений. 

Преступления против личной свободы. 

Похищение человека. Незаконное лишение свободы. Торговля людьми. 

Использование рабского труда. Незаконное помещение в психиатрический стационар. 

Преступления против чести и достоинства личности. 

Клевета. Виды этого преступления, анализ состава. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие признаки клеветы. 

 

Тема 5. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности 

Понятие половых преступлений. Половые преступления совершаемые с 

применением насилия к потерпевшей (потерпевшему). Половые преступления 

совершаемые без применением насилия к потерпевшей (потерпевшему). Особенности 

квалификации насильственных преступлений в отношении несовершеннолетних. 



 

Тема 6. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. 

Понятие конституционных прав человека и гражданина. Родовой, видовой, 

непосредственный объекты преступлений. Уголовно-правовая характеристика 

преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

Преступления против гражданских (личных) прав и свобод. Особенности 

непосредственного объекта. 

Преступления против политических прав и свобод. Преступления против 

социальных прав и свобод. 

Преступления против экономических прав и свобод. 

 

Тема 7. Преступления против семьи и несовершеннолетних 

Родовой, видовой, непосредственный объекты. 

Уголовно-правовая характеристика преступлений против семьи. Особенности 

непосредственного объекта преступлений. Уголовно-правовая характеристика 

преступлений против несовершеннолетних. Особенности потерпевших от преступления. 

 

Тема 8. Преступления против собственности 

Понятие и виды преступлений против собственности. Родовой, видовой, 

непосредственный объекты. Понятие и признаки хищения чужого имущества. Формы 

хищения. Виды хищения. Корыстные преступления против собственно-сти со содержащие 

признаков хищения. Некорыстные преступления против собственности. 

 

Тема 9. Преступления в сфере экономической деятельности 

Понятие экономической деятельности. Преступления в сфере 

предпринимательской деятельности. Преступления в финансово-кредитной сфере. 

Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля. 

 

Тема 10. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях 

Уголовно-правовая характеристика преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях. Виды преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях. Особенности субъекта преступлений против 

интересов службы в коммерческих и иных организациях. 



Тема 11. Преступления против общественной безопасности 

Уголовно-правовая характеристика преступлений против общественной 

безопасности. Виды преступлений против общественной безопасности. Уголов-но-

правовая характеристика преступлений против общественного порядка. 

Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере функционирования 

общественных объектов, производства общеопасных работ и обращения с общеопасными 

предметами. 

 

Тема 12. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности 

Уголовно-правовая характеристика преступлений против здоровья населения. 

Особенности конструкций объективной стороны преступлений против здоровья. Виды 

преступлений против здоровья населения. 

Уголовно-правовая характеристика преступлений против нравственности. Понятие 

нравственности в уголовно-правовом смысле. Виды преступлений против нравственности. 

 

Тема 13. Экологические преступления 

Уголовно-правовая характеристика экологических преступлений. Экологические 

преступления общего характера и их виды. 

Уголовно- правовая характеристика специальных экологических преступлений и 

их виды. 

 

Тема 14. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта 

Уголовно-правовая характеристика преступлений, посягающих на безопасность 

движения и эксплуатации транспорта. Условия наступления уголовной ответственности 

преступлений, посягающих на безопасность движения и эксплуатации транспорта. 

Конструкция состава преступления. 

Иные преступления в сфере функционирования транспорта, их уголовно-правовая 

характеристика. 

 

Тема 15. Преступления в сфере компьютерной информации 

Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере компьютерной 

информации. Понятие компьютерной информации. Виды преступлений с сфере 

компьютерной информации. 

 



Тема 16. Преступления против основ конституционного строя и без-опасности 

государства 

Общая уголовно-правовая характеристика преступлений против основ 

конституционного строя и безопасности государства (родовой, видовой 

непосредственный объекты). Уголовно-правовая характеристика преступлений против 

внешней безопасности Российской Федерации (виды преступлений). Уголовно-правовая 

характеристика преступлений против политической системы Российской Федерации 

(виды преступлений). Уголовно-правовая характеристика преступлений, посягающих на 

экономическую безопасность и обороноспособность Российской Федерации (виды 

преступлений). Уголовно-правовая характеристика экстремистских преступлений. 

Уголовно-правовая характеристика преступлений, посягающих на сохранность 

государственной тайны. 

 

Тема 17. Преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления 

Общая характеристика преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Понятие 

должностного лица, государственного служащего. Виды преступлений против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления. Понятие взяточничества. 

 

Тема 18. Преступления против правосудия 

Уголовно-правовая характеристика преступлений, посягающих на реализацию 

конституционных принципов правосудия. Уголовно-правовая характеристика 

преступлений, посягающих на деятельность органов правосудия в соответствии с его 

целями и задачами. Уголовно-правовая характеристика преступлений, посягающих на 

процессуальный порядок получения доказательств по делу. Уголовно-правовая 

характеристика преступлений, посягающих на деятельность органов правосудия по 

своевременному пресечению раскрытию преступлений. Уголовно-правовая 

характеристика преступлений, посягающих на отношения по реализации судебного акта. 

 

Тема 19. Преступления против порядка управления 

Понятие, общая характеристика и виды преступлений против порядка управления. 

Уголовно-правовая характеристика преступлений, посягающих на нормальную 

управленческую деятельность представителей власти, сотрудников правоохранительных и 



контролирующих органов, а также сотрудников мест лишения свободы или содержания 

под стражей. 

Уголовно-правовая характеристика преступлений посягающие на 

неприкосновенности Государственной границы Российской Федерации (виды 

преступлений). Уголовно-правовая характеристика преступлений, посягающих на порядок 

обращения официальных документов, штампов, печатей, бланков и государственных 

наград. Уголовно-правовая характеристика преступлений, посягающих на порядок 

призыва на военную или альтернативную гражданскую службу. Уголовно-правовая 

характеристика преступлений, посягающих на авторитет Государственного герба и флага 

Российской Федерации. Уголовно-правовая характеристика преступлений, посягающих на 

порядок осуществления споров о праве. 

 

Тема 20. Преступления против военной службы 

Понятие преступлений против военной службы. Понятие военной службы. 

Уголовно-правовая характеристика преступлений против военной службы. Особенности 

специального субъекта преступлений против военной службы. 

 

Тема 21. Преступления против мира и безопасности человечества 

Уголовно-правовая характеристика преступлений против мира и безопасности 

человечества. Понятие агрессивной войны, оружия массового уничтожения. Реабилитация 

нацизма. 

 

Тема 22. Основные вопросы особенной части уголовного права зарубежных 

государств 

Общая характеристика уголовного права зарубежных стран. Источники уголовного 

права зарубежных государств. Системы уголовного права. Особенности англо-саксонской 

и континентальной систем права. Мусульманское право.  

 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по 

дисциплине (модулю) в приложении к рабочей программе. 

 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Уголовное право (общая часть):  



Образовательные технологии 

Для освоения бакалаврами учебной дисциплины «Уголовное право», по-лучения 

знаний и формирования профессиональных компетенций используются следующие 

образовательные технологии: 

• лекция с элементами направляемой дискуссии, постановкой про-блем, 

использованием методов провокации и метода Сократа (майевтики), с ис-пользованием 

электронных презентаций; 

• направляемая дискуссия; 

• мозговой штурм; 

• презентация; 

• демонстрация; 

• подготовка обзора правовых позиций Верховного Суда РФ, Консти-туционного 

Суда РФ по сложным вопросам применения уголовного закона; 

• комментирование ответов студентов; 

• творческие задания; 

• решение задач; 

• анализ конкретных ситуаций; 

• составление таблиц и схем; 

• встречи с практикующими юристами, обладающими высокой квали-фикацией; 

• тестирование; 

• ролевая игра и др. 

 

Основными формами проведения занятий по дисциплине «Уголовное право» 

являются лекции и практические занятия. На данных занятиях важно сформировать 

интерес студентов к теоретическим аспектам и основным направ-лениям практической 

работы в сфере квалификации преступлений, что предпо-лагает заинтересованность 

самого преподавателя изучаемой проблематикой, глубокую проработку каждой темы 

занятия, постоянное совершенствование сво-их умений, и повышение качества знаний. 

Важнейшие требования для любого вида лекций – высокий научно-теоретический 

уровень, аргументированное освещение наиболее сложных категорий, логическая 

стройность и убедительность, ясность и доходчивость изложения. 

При реализации компетентностного подхода предусматривается широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, 

таких как ролевые игры, разбор конкретных ситуаций с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся; интерактивные лекции; интерактивные 



семинары; лекционно-семинарско-зачетная система; обучение в сотрудничестве 

(командная, групповая работа). 

В процессе обучения по дисциплине «Уголовное право» применяется ком-

петентностный подход, который акцентирует внимание на результате образова-ния. В 

качестве результата образования выступает способность выпускника дей-ствовать в 

деловых ситуациях различного характера, а не сумма усвоенной тео-ретической 

информации. Используемые в процессе обучения дисциплине ««Уголовное право» 

образовательные технологии, направлены оптимизацию и на повышение эффективности 

учебной работы студента в целях формирования у него необходимых конечных 

результатов обучения, т.е. компетенций. 

 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. 

Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или 

иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомен-дации, 

положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в ра-бочих 

конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литера-туры, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую 

важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподава-телю уточняющие 

вопросы с целью уяснения теоретических положений, разре-шения спорных ситуаций. 

 

Методические указания по подготовке к практическим и семинарским занятиям 

 

Практические и семинарские занятия имеют своей целью углубление и за-

крепление знаний, полученных бакалаврами на лекциях и в ходе самостоятель-ного 

изучения рекомендуемой литературы, помочь им овладеть навыками и пра-вилами 

публичного выступления, дискуссии, умением аргументировано и по-следовательно 

изложить и доказать свое мнение по обсуждаемому вопросу. На практические занятия 

выносятся лишь узловые вопросы дисциплины. 

При подготовке к занятиям на каждый теоретический вопрос темы целесо-образно 

составить план-конспект ответа с фиксацией в нем важнейших положе-ний изученных 

материалов, что будет способствовать более глубокому, полно-му, логически 

последовательному и выдержанному ответу студента. 



Спорные в юридической литературе теоретические вопросы, на которые 

необходимо обратить особое внимание при подготовке к практическому заня-тию, 

указываются преподавателем в процессе определения домашнего задания. По отдельным 

вопросам темы, представляющим определенный теоретический и практический интерес, 

студентами, по согласованию с преподавателем, могут готовиться или обсуждаться на 

занятиях научные доклады. 

При подготовке к практическим занятиям бакалавры должны изучить ма-териалы 

лекции, рекомендованную специальную литературу и относящиеся к данному занятию 

нормативные акты и материалы практики. При этом задания, задачи и другие виды работ 

должны выполняться письменно в отдельной тет-радке в соответствии со 

сформулированными в них указаниями. 

В конце практического занятия преподаватель делает соответствующее за-

ключение, в котором определяет общий уровень подготовки присутствующих на занятии, 

обращает внимание группы на недостаточно проработанные вопросы, подводит итоги 

рассмотрения теоретических положений темы и решения задач, оценивает выступление 

отдельных бакалавров. 

Для студентов, обучающихся на заочной форме обучения, самостоятельная работа 

является основным видом работы по изучению дисциплины. Она должна носить 

творческий и планомерный характер. В первую очередь необходимо об-ращаться к 

нормам действующего уголовного законодательства и только потом к учебникам и 

комментариям к нему. Ошибкой является попытка обоснования своих решений ссылкой 

на тот или иной комментарий к уголовному закону – комментарий – это всего лишь один 

из примеров доктринального толкования. 

 

Методические указания по решению практических заданий 

 

Целью практикума является повышение теоретического уровня знаний студентов, 

их умения ориентироваться в законодательном и ином нормативном материале и 

назначить наказание лицу, совершившему преступление. 

Готовясь к практическому занятию, студент должен проработать лекцион-ный 

материал, соответствующий раздел учебника или учебного пособия, реко-мендуемую 

дополнительную литературу. Особое внимание должно быть обра-щено на изучение 

самого закона, а также на практику его применения, содер-жащуюся в руководящих 

постановлениях высших судебных органов Российской Федерации. 



Рассмотрение вопросов практикума по любой теме следует начинать с изу-чения 

теоретического материала, норм УК и материалов судебной практики. 

При решении задач в первую очередь важно уяснить, какое преступление было 

совершено. Квалификация преступлений является основополагающей, фундаментальной 

частью, ядром применения уголовного закона в судебной и следственной практике. 

Правильная квалификация преступлений невозможна без наличия четких знаний Общей и 

Особенной части уголовного закона, нали-чия навыка самостоятельной квалификации. 

При квалификации преступлении как никогда ясно выявляются пробелы в знаниях 

слушателей, которые затем необходимо устранить. 

Необходимо отличать теоретические положения квалификации преступле-ний от 

квалификации преступлений в судебной и следственной практике. При квалификации 

преступлений на практике следует учитывать все без исключения фактические 

обстоятельства содеянного в его индивидуальном проявлении, осо-бенности, тонкости, 

какую-либо специфику содеянного. 

Для правильной квалификации преступлений выработаны правила квали-фикации 

преступлений, т.е. приемы, способы применения уголовного закона, предусмотренные в 

нем самом, руководящих постановлениях пленумов Верхов-ных Судов РФ, а также 

выработанные иной судебной практикой и теорией уго-ловного права. 

Если в задаче приведена конкретная ситуация, с описанием содеянного, и стоит 

вопрос о квалификации содеянного, студенту необходимо квалифициро-вать деяние по 

следующим этапам (условно): 

- отыскание, подбор статьи Особенной части УК, которая соответствует 

содеянному, оцениваемому в самых общих чертах; 

- выяснение наличия или отсутствия обстоятельств, исключающих обще-ственную 

опасность или преступность деяния. Наличие любого такого рода об-стоятельства 

исключает состав преступления, следовательно, завершает процесс квалификации; 

- определение, является ли рассматриваемое преступление оконченным, не 

содержит ли оно признаки приготовления к преступлению или покушения на него, 

предусмотренные ст. 30 УК РФ. В соответствии с ч. 2 ст. 30 УК РФ уго-ловная 

ответственность наступает за приготовление только к тяжкому и особо тяжкому 

преступлениям, а добровольный отказ от совершения преступления на стадиях 

приготовления или покушения влечет освобождение лица от уголовной ответственности; 

- если к совершению преступления причастно два и более лица, следую-щим 

этапом квалификации является определение роли каждого из лиц в каче-стве соучастника 

преступления (организатора, исполнителя, пособника, под-стрекателя); в соответствии со 



ст. ст. 33, 34 УК РФ необходимо определить пре-делы уголовной ответственности для 

каждого из соучастников, указанных в фа-буле; 

- после чего необходимо детализировано сопоставить всю совокупность фактов, 

характеризующих содеянное, как состав конкретного преступления, предусмотренного 

статьей Особенной части УК РФ. Данный процесс произво-дится путем вычленения 

фактических данных, соответствующих элементам со-став преступления: объективной 

стороне, субъекту, субъективной стороне и объ-екту. 

Диспозиция большинства статей Особенной части УК РФ наиболее полно 

описывает именно признаки объективной стороны преступления, как тех изме-нений во 

внешнем мире, которые происходят в результате совершения преступ-ления. 

Следовательно, мысленное сопоставление фактических данных с соста-вом преступления 

должен начинаться именно с признаков объективной стороны преступления. Требуется 

выяснить, содержат ли фактические данные признаки, соответствующие обязательным и 

факультативным признакам, описанным в диспозиции Особенной части УК РФ либо в 

ином нормативном правовом акте, ссылка на который содержится в бланкетной 

диспозиции. 

Затем необходимо проанализировать фактические данные, характеризую-щие 

содеянное с субъективной стороной состава преступления, что предполагает констатацию 

совершения деяния с формой вины, предусмотренной ст. ст. 24-27 УК РФ, а также 

соответствующими мотивом и целью, если они выступают в ка-честве обязательных 

признаков состава преступления. 

В заключении следует установить объект преступления посредством выяс-нения 

направленности содеянного против того или иного вида общественных отношений, 

охраняемых уголовным законом. Если рассматриваемый состав пре-ступления включает 

предмет преступления или потерпевшего от него, также необходимо установить обладает 

ли предмет или потерпевший соответствую-щими признаками (например, предмет 

хищения). 

Разрешив все вышеуказанные вопросы, необходимо дать квалификацию 

содеянного лицом (лицами), указанными в задании, обосновав свой вывод. 

Если, квалификация содеянного, уже указана в фабуле задачи, а вопросы задачи 

связаны с возможностью или правильностью назначения наказания, сту-денту необходимо 

определить – верно, ли суд назначил наказание (основное, дополнительное или оба). Само 

решение должно быть развернутым, теоретиче-ски обоснованным, содержать полный 

аргументированный ответна все постав-ленные вопросы с обязательной ссылкой на 

нормы права. Полная аргументация ответа должна быть независимо от того, согласились 



вы с судом или нет. Если, по вашему мнению, наказание назначено верно – студенту 

необходимо подтвер-дить правильность выбора, ссылаясь на нормы УК РФ, а если 

необходимо и на нормы УПК РФ, УИК РФ. В случае, если по мнению студента, суд 

назначил наказание неверно, или избрал не тот вид исправительного учреждения, студен-

ту следует пояснить каким образом в данной ситуации необходимо было назна-чить 

наказание и почему. 

Понятие и признаки совершенного преступления раскрывать нет необхо-димости. 

Решение задачи должно показать ваше умение применять теоре-тические знания на 

практике. Необходимо давать точные юридические форму-лировки, грамотно излагать 

свои мысли, исходя из того, что описанные в задаче фактические обстоятельства являются 

установленными, любые отклонения от них должны быть оговорены и мотивированы. 

При выполнении заданий практикума теоретические вопросы к теме рас-крывать 

не нужно, необходимо лишь представить задачи с аргументированным решением. 

 

Методические указания по самостоятельной работе студентов 

Для достижения целей изучения уголовного права, получения необходи-мых 

знаний, умений и навыков студент должен заниматься самостоятельной ра-ботой, которая 

включает в себя: выполнение контрольных работ; изучение ос-новной и дополнительной 

литературы; подбор необходимого нормативно-правового материала при подготовке к 

практическим занятиям, зачетам и экза-менам; конспектирование основных положений 

различных научных работ по изучаемым темам; подбор и анализ научного материала, 

нормативно-правовой базы при выполнении контрольных, курсовых и выпускных 

квалификационных работ; подбор и анализ научного материала, нормативно-правовой 

базы при подготовке докладов на студенческие и иные научно-практические конферен-

ции; анализ периодической печати по новеллам и проблемам уголовного права; 

самостоятельное решение практических задач по преподаваемой дисциплине; 

самостоятельная проверка знаний по контрольным вопросам, предлагаемым к 

практическим занятиям по каждой теме; постоянный мониторинг изменений уголовного 

законодательства посредством использования справочно-правовых систем, например 

«КонсультатнПлюс», «Гарант», «Кодекс» и т.д. 

Методические материалы дисциплины Уголовное право (особенная часть): 

Образовательные технологии 

Для освоения бакалаврами учебной дисциплины «Уголовное право», получения 

знаний и формирования профессиональных компетенций используются следующие 

образовательные технологии: 



• лекция с элементами направляемой дискуссии, постановкой про-блем, 

использованием методов провокации и метода Сократа (майевтики), с использованием 

электронных презентаций; 

• направляемая дискуссия; 

• мозговой штурм; 

• презентация; 

• демонстрация; 

• подготовка обзора правовых позиций Верховного Суда РФ, Конституционного 

Суда РФ по сложным вопросам применения уголовного за-кона; 

• комментирование ответов студентов; 

• творческие задания; 

• решение задач; 

• анализ конкретных ситуаций; 

• составление таблиц и схем; 

• встречи с практикующими юристами, обладающими высокой квалификацией; 

• тестирование; 

• ролевая игра и др. 

 

Основными формами проведения занятий по дисциплине «Уголовное право» 

являются лекции и практические занятия. На данных занятиях важно сформировать 

интерес студентов к теоретическим аспектам и основным направлениям практической 

работы в сфере квалификации преступлений, что предполагает заинтересованность самого 

преподавателя изучаемой проблематикой, глубокую проработку каждой темы занятия, 

постоянное совершенствование своих умений, и повышение качества знаний. Важнейшие 

требования для любого вида лекций – высокий научно-теоретический уровень, 

аргументированное освещение наиболее сложных категорий, логическая стройность и 

убедительность, ясность и доходчивость изложения. 

При реализации компетентностного подхода предусматривается широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, 

таких как ролевые игры, разбор конкретных ситуаций с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся; интерактивные лекции; интерактивные 

семинары; лекционно-семинарско-зачетная система; обучение в сотрудничестве 

(командная, групповая работа). 

В процессе обучения по дисциплине «Уголовное право» применяется 

компетентностный подход, который акцентирует внимание на результате образования. В 



качестве результата образования выступает способность выпускника действовать в 

деловых ситуациях различного характера, а не сумма усвоенной теоретической 

информации. Используемые в процессе обучения дисциплине ««Уголовное право» 

образовательные технологии, направлены оптимизацию и на повышение эффективности 

учебной работы студента в целях формирования у него необходимых конечных 

результатов обучения, т.е. компетенций. 

 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. 

Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или 

иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, 

положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах 

поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие 

материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью 

уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

 

Методические указания по подготовке к практическим и семинарским занятиям 

Практические и семинарские занятия имеют своей целью углубление и за-

крепление знаний, полученных бакалаврами на лекциях и в ходе самостоятельного 

изучения рекомендуемой литературы, помочь им овладеть навыками и правилами 

публичного выступления, дискуссии, умением аргументировано и последовательно 

изложить и доказать свое мнение по обсуждаемому вопросу. На практические занятия 

выносятся лишь узловые вопросы дисциплины. 

При подготовке к занятиям на каждый теоретический вопрос темы целесообразно 

составить план-конспект ответа с фиксацией в нем важнейших положений изученных 

материалов, что будет способствовать более глубокому, полному, логически 

последовательному и выдержанному ответу студента. 

Спорные в юридической литературе теоретические вопросы, на которые 

необходимо обратить особое внимание при подготовке к практическому заня-тию, 

указываются преподавателем в процессе определения домашнего задания. По отдельным 

вопросам темы, представляющим определенный теоретический и практический интерес, 

студентами, по согласованию с преподавателем, могут готовиться или обсуждаться на 

занятиях научные доклады. 



При подготовке к практическим занятиям бакалавры должны изучить материалы 

лекции, рекомендованную специальную литературу и относящиеся к данному занятию 

нормативные акты и материалы практики. При этом задания, задачи и другие виды работ 

должны выполняться письменно в отдельной тетрадке в соответствии со 

сформулированными в них указаниями. 

В конце практического занятия преподаватель делает соответствующее 

заключение, в котором определяет общий уровень подготовки присутствующих на 

занятии, обращает внимание группы на недостаточно проработанные вопросы, подводит 

итоги рассмотрения теоретических положений темы и решения задач, оценивает 

выступление отдельных бакалавров. 

Для студентов, обучающихся на заочной форме обучения, самостоятельная работа 

является основным видом работы по изучению дисциплины. Она должна носить 

творческий и планомерный характер. В первую очередь необходимо обращаться к нормам 

действующего уголовного законодательства и только потом к учебникам и комментариям 

к нему. Ошибкой является попытка обоснования своих решений ссылкой на тот или иной 

комментарий к уголовному закону – комментарий – это всего лишь один из примеров 

доктринального толкования. 

 

Методические указания по решению практических заданий 

Целью практикума является повышение теоретического уровня знаний студентов, 

их умения ориентироваться в законодательном и ином нормативном материале и 

назначить наказание лицу, совершившему преступление. 

Готовясь к практическому занятию, студент должен проработать лекционный 

материал, соответствующий раздел учебника или учебного пособия, рекомендуемую 

дополнительную литературу. Особое внимание должно быть обращено на изучение 

самого закона, а также на практику его применения, содержащуюся в руководящих 

постановлениях высших судебных органов Российской Федерации. 

Рассмотрение вопросов практикума по любой теме следует начинать с изучения 

теоретического материала, норм УК и материалов судебной практики. 

При решении задач в первую очередь важно уяснить, какое преступление было 

совершено. Квалификация преступлений является основополагающей, фундаментальной 

частью, ядром применения уголовного закона в судебной и следственной практике. 

Правильная квалификация преступлений невозможна без наличия четких знаний Общей и 

Особенной части уголовного закона, наличия навыка самостоятельной квалификации. При 



квалификации преступлении как никогда ясно выявляются пробелы в знаниях 

слушателей, которые затем необходимо устранить. 

Необходимо отличать теоретические положения квалификации преступлений от 

квалификации преступлений в судебной и следственной практике. При квалификации 

преступлений на практике следует учитывать все без исключения фактические 

обстоятельства содеянного в его индивидуальном проявлении, особенности, тонкости, 

какую-либо специфику содеянного. 

Для правильной квалификации преступлений выработаны правила квалификации 

преступлений, т.е. приемы, способы применения уголовного закона, предусмотренные в 

нем самом, руководящих постановлениях пленумов Верховных Судов РФ, а также 

выработанные иной судебной практикой и теорией уголовного права. 

Если в задаче приведена конкретная ситуация, с описанием содеянного, и стоит 

вопрос о квалификации содеянного, студенту необходимо квалифицировать деяние по 

следующим этапам (условно): 

- отыскание, подбор статьи Особенной части УК, которая соответствует 

содеянному, оцениваемому в самых общих чертах; 

- выяснение наличия или отсутствия обстоятельств, исключающих общественную 

опасность или преступность деяния. Наличие любого такого рода обстоятельства 

исключает состав преступления, следовательно, завершает процесс квалификации; 

- определение, является ли рассматриваемое преступление оконченным, не 

содержит ли оно признаки приготовления к преступлению или покушения на него, 

предусмотренные ст. 30 УК РФ. В соответствии с ч. 2 ст. 30 УК РФ уголовная 

ответственность наступает за приготовление только к тяжкому и особо тяжкому 

преступлениям, а добровольный отказ от совершения преступления на стадиях 

приготовления или покушения влечет освобождение лица от уголовной ответственности; 

- если к совершению преступления причастно два и более лица, следующим этапом 

квалификации является определение роли каждого из лиц в качестве соучастника 

преступления (организатора, исполнителя, пособника, подстрекателя); в соответствии со 

ст. ст. 33, 34 УК РФ необходимо определить пределы уголовной ответственности для 

каждого из соучастников, указанных в фабуле; 

- после чего необходимо детализировано сопоставить всю совокупность фактов, 

характеризующих содеянное, как состав конкретного преступления, предусмотренного 

статьей Особенной части УК РФ. Данный процесс производится путем вычленения 

фактических данных, соответствующих элементам состав преступления: объективной 

стороне, субъекту, субъективной стороне и объекту. 



Диспозиция большинства статей Особенной части УК РФ наиболее полно 

описывает именно признаки объективной стороны преступления, как тех изменений во 

внешнем мире, которые происходят в результате совершения преступления. 

Следовательно, мысленное сопоставление фактических данных с составом преступления 

должен начинаться именно с признаков объективной стороны преступления. Требуется 

выяснить, содержат ли фактические данные признаки, соответствующие обязательным и 

факультативным признакам, описанным в диспозиции Особенной части УК РФ либо в 

ином нормативном правовом акте, ссылка на который содержится в бланкетной 

диспозиции. 

Затем необходимо проанализировать фактические данные, характеризующие 

содеянное с субъективной стороной состава преступления, что предполагает констатацию 

совершения деяния с формой вины, предусмотренной ст. ст. 24-27 УК РФ, а также 

соответствующими мотивом и целью, если они выступают в качестве обязательных 

признаков состава преступления. 

В заключении следует установить объект преступления посредством выяснения 

направленности содеянного против того или иного вида общественных отношений, 

охраняемых уголовным законом. Если рассматриваемый состав преступления включает 

предмет преступления или потерпевшего от него, также необходимо установить обладает 

ли предмет или потерпевший соответствующими признаками (например, предмет 

хищения). 

Разрешив все вышеуказанные вопросы, необходимо дать квалификацию 

содеянного лицом (лицами), указанными в задании, обосновав свой вывод. 

Если, квалификация содеянного, уже указана в фабуле задачи, а вопросы задачи 

связаны с возможностью или правильностью назначения наказания, студенту необходимо 

определить – верно, ли суд назначил наказание (основное, дополнительное или оба). Само 

решение должно быть развернутым, теоретически обоснованным, содержать полный 

аргументированный ответ на все поставленные вопросы с обязательной ссылкой на нормы 

права. Полная аргументация ответа должна быть независимо от того, согласились вы с 

судом или нет. Если, по вашему мнению, наказание назначено верно – студенту 

необходимо подтвердить правильность выбора, ссылаясь на нормы УК РФ, а если 

необходимо и на нормы УПК РФ, УИК РФ. В случае, если по мнению студента, суд 

назначил наказание неверно, или избрал не тот вид исправительного учреждения, 

студенту следует пояснить каким образом в данной ситуации необходимо было назначить 

наказание и почему. 



Понятие и признаки совершенного преступления раскрывать нет необходимости. 

Решение задачи должно показать ваше умение применять теоретические знания на 

практике. Необходимо давать точные юридические формулировки, грамотно излагать 

свои мысли, исходя из того, что описанные в задаче фактические обстоятельства являются 

установленными, любые отклонения от них должны быть оговорены и мотивированы. 

При выполнении заданий практикума теоретические вопросы к теме раскрывать не 

нужно, необходимо лишь представить задачи с аргументированным решением. 

 

Методические указания по самостоятельной работе студентов 

Для достижения целей изучения уголовного права, получения необходимых 

знаний, умений и навыков студент должен заниматься самостоятельной работой, которая 

включает в себя: выполнение контрольных работ; изучение основной и дополнительной 

литературы; подбор необходимого нормативно-правового материала при подготовке к 

практическим занятиям, зачетам и экзаменам; конспектирование основных положений 

различных научных работ по изучаемым темам; подбор и анализ научного материала, 

нормативно-правовой базы при выполнении контрольных, курсовых и выпускных 

квалификационных работ; подбор и анализ научного материала, нормативно-правовой 

базы при подготовке докладов на студенческие и иные научно-практические 

конференции; анализ периодической печати по новеллам и проблемам уголовного права; 

самостоятельное решение практических задач по преподаваемой дисциплине; 

самостоятельная проверка знаний по контрольным вопросам, предлагаемым к 

практическим занятиям по каждой теме; постоянный мониторинг изменений уголовного 

законодательства посредством использования справочно-правовых систем, например 

«КонсультатнПлюс», «Гарант», «Кодекс» и т.д. 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

7.1.Основная литература 

 

Сверчков, В. В.  Уголовное право. Особенная часть : учебное пособие для вузов / 

В. В. Сверчков. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

280 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03248-2. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/449626 

 

https://urait.ru/bcode/449626


Уголовное право. Особенная часть. Практикум : учебное пособие для вузов / 

И. А. Подройкина [и др.] ; ответственный редактор И. А. Подройкина, С. И. Улезько. — 2-

е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 422 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06042-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/450405 

Уголовное право: общая часть : [16+] / Ю.В. ;Грачева, Г.А. ;Есаков, А.В. ;Корнеева 

и др. ; под ред. А.И. Чучаева. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2017. – 462 с. 

: ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472114 

 

7.2.Дополнительная литература 

 

Уголовное право. Особенная часть в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / 

И. А. Подройкина [и др.] ; ответственный редактор И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, 

С. И. Улезько. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

536 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-13124-6. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/449243 

 

Уголовное право. Особенная часть. В 2 т. Том 1 : учебник для вузов / 

И. А. Подройкина [и др.] ; ответственный редактор И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, 

С. И. Улезько. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

494 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-13123-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/449241 

 

Уголовное право (Общая часть) [Электронный ресурс] : Учебно-методическое 

пособие / сост.:В.В.Воробьев; А.В.Масленников. - Сыктывкар : СГУ им. Питирима 

Сорокина, 2017. - 88 с.URL:http://e-library.syktsu.ru/megapro/Download/MObject/8/978-5-

87661-510-7 Уголовное право (Общая часть). Учебно-методическое пособие. Сост. 

Воробьев В.В., Масленников А.В..pdf 

 

Квалификация преступлений : учебное пособие для вузов / О. С. Капинус [и др.] ; 

под редакцией О. С. Капинус. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

204 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11016-6. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/book/kvalifikaciya-prestupleniy-456265 

 

https://urait.ru/bcode/450405
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472114
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http://e-library.syktsu.ru/megapro/Download/MObject/8/978-5-87661-510-7%20Уголовное%20право%20(Общая%20часть).%20Учебно-методическое%20пособие.%20Сост.%20Воробьев%20В.В.,%20Масленников%20А.В..pdf
http://e-library.syktsu.ru/megapro/Download/MObject/8/978-5-87661-510-7%20Уголовное%20право%20(Общая%20часть).%20Учебно-методическое%20пособие.%20Сост.%20Воробьев%20В.В.,%20Масленников%20А.В..pdf
http://e-library.syktsu.ru/megapro/Download/MObject/8/978-5-87661-510-7%20Уголовное%20право%20(Общая%20часть).%20Учебно-методическое%20пособие.%20Сост.%20Воробьев%20В.В.,%20Масленников%20А.В..pdf
https://urait.ru/book/kvalifikaciya-prestupleniy-456265


Уголовное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для вузов / А. В. Наумов [и 

др.] ; ответственный редактор А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — 5-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 410 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-04853-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/452985 

 

Уголовное право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для вузов / А. В. Наумов 

[и др.] ; ответственный редактор А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — 5-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 499 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-04855-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/453852 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : информационно-аналитический 

портал / ООО «Научная электронная библиотека». – URL: https://elibrary.ru . – Режим 

доступа: для зарегистр. пользователей. 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ». - URL:https://urait.ru/. Режим доступа: для авториз.пользователей 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

Официальный интернет-портал правовой информации. http://pravo.gov.ru/ 

https://urait.ru/bcode/452985
https://urait.ru/bcode/453852
https://dlib.eastview.com/
https://urait.ru/
https://biblioclub.ru/


Система Гарант http://ivo.garant.ru 

Портал открытых данных Республики Коми http://opendata.rkomi.ru/ 

Официальный портал Республика Коми https://rkomi.ru/ 

Официальная Россия. http://www.gov.ru/ 

Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации (вкладка 

статистика и аналитика)  https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics 

Некоммерческие интернет-версия Консультант плюс http://www.consultant.ru/online/ 

Перечень правовых актов, принятых органами государственной власти Республики 

Коми, иной официальной информации https://law.rkomi.ru/ 

Федеральная служба государственной статистики (вкладка статистика) 

https://www.gks.ru/ 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов учебной деятельности по дисциплине (модулю).  

Образовательная деятельность осуществляется в специальных помещениях, 

которые представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лаборатории, оснащены лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

его сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) содержится в 

сведениях о материально-технических условиях реализации образовательной программы. 



8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета. 

  



Приложение 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критериев 

выставления оценок 

Код 

компетенц

ии 

Индикаторы 

достижения 

Критерии оценивания 

Отлично Хорошо 
Удовлетворител

ьно 
Неудовлетворите

льно 

ОПК 1 Знать: Сущность и 

содержание, 

область 

применения  

термина 

законодательство 

в юридической 

науке; знать 

основные 

общетеоретически

е подходы к 

соотношению 

понятий «право» и 

«закон»; основные 

виды источников 

права, их 

основные 

характеристики; 

основные 

характеристики 

нормативного 

правового акта как 

важнейшего 

источника права, 

его место в 

системе 

источников 

(форм) права РФ; 

иметь 

представление о 

видах нормативно-

правовых актов, 

действующих в 

РФ, их системе; 

знать основные 

отличительные 

признаки, виды 

законодательных 

актов; понимать 

место закона в 

системе 

нормативных 

правовых актов 

РФ; знать 

основные 

положения 

Конституции РФ и 

основных 

отраслевых 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

излагаются 

логично, 

последователь

но и не 

требуют 

дополнительн

ых пояснений; 

полно 

раскрываются 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

событиями; 

демонстриру

ются глубокие 

знания 

базовых 

терминов и 

закономернос

тей изучаемой 

предметной 

области; 

делаются 

обоснованные 

выводы и 

обобщения; 

приводятся 

примеры 

изучаемой 

предметной 

области 
 
 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

излагаются 

систематизиров

ано и 

последовательн

о, но требуются 

незначительные 

уточнения 

базовых 

терминов; 

раскрываются 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

событиями; 

демонстрируетс

я умение 

анализировать 

материал; не все 

выводы носят 

аргументирован

ный и 

доказательный 

характер 
 
 

допускаются 

нарушения в 

последовательн

ости изложения 

материала; 

демонстрируют

ся неточности в 

определении 

базовых 

терминов; 

неполно 

раскрываются 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

событиями; с 

трудом 

решаются 

конкретные 

задачи; имеются 

затруднения с 

выводами; не 

приводятся 

примеры 

изучаемой 

предметной 

области 
 
 

материал 

излагается 

непоследовательн

о; отсутствуют 

знания базовых 

терминов; не 

раскрываются 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

событиями; не 

проводится 

анализ; выводы 

отсутствуют; 

ответы на 

дополнительные 

вопросы 

отсутствуют; не 

приводятся 

примеры 

изучаемой 

предметной 

области 
 
 



нормативных 

правовых актов; 

иметь 

представление о 

понятии и 

содержании 

общепризнанных 

принципов и норм 

международного 

права, их 

источниках; 

понимать 

значение и место 

общепризнанных 

принципов и норм 

международного 

права и 

международных 

договоров в 

национальной 

правовой системе, 

знать их 

соотношение с 

национальными 

нормативными 

правовыми 

актами; 

содержание и 

значение 

принципа  

законности в 

процессе правовой 

деятельности 
Уметь: 

Охарактеризовать 

закон как акт 

высшей 

юридической 

силы; 

охарактеризовать 

систему 

нормативно-

правовых актов в 

РФ; определять 

юридическую 

силу 

нормативного 

правового акта, 

место в системе 

нормативных 

правовых актов; 

давать оценку 

юридических 

действий и 

решений на 

предмет 

соответствия их 

действующим 

нормам 

Конституции РФ, 

положениям 

федеральных 

законов и иных 



нормативно-

правовых актов, 

общепризнанным 

принципам и 

нормам 

международного 

права; принимать 

правомерные 

решения в 

условиях 

правовых 

пробелов на 

основе принципов 

права, в том числе 

принципов 

закрепленных в 

законодательстве 
Владеть: 

Навыками 

определения 

юридической силы 

нормативного 

правового акта и 

его места в 

системе 

нормативных 

правовых актов 

РФ; методами 

принятия 

юридически 

значимых 

решений и 

выполнения 

юридических 

действий, 

неукоснительно 

соблюдая при 

этом Конституцию 

РФ и действующее 

законодательство, 

общепризнанные 

принципы и 

нормы 

международного 

права 
ПК 5 Знать: Понимать 

сущность, 

специфику и 

значение 

реализации права 

как разновидности 

правового 

воздействия; знать 

основные формы 

реализации права; 

понимать 

содержание, 

сущность и 

признаки 

правоприменения 

как формы 

реализации права; 

знать основные 



этапы 

правоприменения 

и их особенности; 

понимать 

значение 

правоприменитель

ного акта; иметь 

четкое 

представление о 

правоотношении, 

его признаках, 

структуре и видах; 

о понятии и видах 

юридических 

фактов, 

фактических 

составах; знать 

различие и 

понимать 

взаимосвязь 

материальных и 

процессуальных 

норм; иметь общее 

представление о 

юридическом 

процессе и 

процедуре 
Уметь: 

Определять 

необходимые в 

конкретной 

правовой 

ситуации формы 

реализации права 

в процессе 

юридической 

практики; 

понимать 

правоприменение 

как процесс и как 

конечный 

результат; 

анализировать 

юридические 

факты и 

возникающие в 

связи с ними 

правовые 

отношения, 

оперируя при этом 

общими 

правовыми 

понятиями и 

категориями 
Владеть: 

Навыками 

реализации 

разных видов 

правовых норм; 

осуществления 

разных форм 

реализации права 

в ситуациях, 



воспроизводящих 

профессиональну

ю деятельность 
ПК 6 Знать: Иметь 

четкое 

представление о 

понятии, 

юридической 

природе 

квалификации; 

знать методику 

юридической 

квалификации и 

основные ее этапы 
Уметь: 

Определять факты 

и обстоятельства, 

имеющие 

юридическое 

значение, 

анализировать 

юридические 

факты и 

возникающие в 

связи с ними 

правовые 

отношения, 

оперируя при этом 

общими 

правовыми 

понятиями и 

категориями; по 

заданному 

алгоритму в 

однозначно 

определенных 

условиях 

производить 

юридическую 

квалификацию 

фактов и 

обстоятельств 
Владеть: 

Навыками 

правового анализа 

и оценки фактов, 

имеющих 

юридическое 

значение, и 

возникающих в 

связи с ними 

правоотношений 
ПК 12 Знать: Сущность, 

условия и 

причины 

возникновения 

коррупции, формы 

ее проявления; 

механизм 

возникновения и 

развития 

коррупции в 

органах 



государственной 

власти и 

управления; 

социальные, 

экономические, 

политические и 

культурные 

последствия 

коррупции; 

правовые основы, 

пути и средства 

противодействия 

коррупции на 

разных уровнях; 

общие принципы 

служебного 

поведения 

государственных 

служащих; 

принимаемые 

меры по 

противодействию 

коррупции в 

органах 

государственной 

власти и 

управления; 

положения 

основных 

нормативных 

правовых актов и 

правоприменитель

ную практику в 

сфере 

противодействия 

коррупции 
Уметь: Выявлять, 

давать оценку 

коррупционного 

поведения 

субъектов права и 

содействовать его 

пресечению; 

составлять 

правовые 

документы, 

используемые в 

качестве 

инструментария 

по 

противодействию 

коррупции; 

грамотно 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями в 

процессе 

применения тех 

или иных средств 

противодействия 

коррупции; 

толковать  



правоприменитель

ную практику в 

сфере 

противодействия 

коррупции; 

применять 

нормативные 

правовые акты по 

противодействию 

коррупции 
Владеть: 

Навыками 

выявления и 

оценки 

коррупционного 

поведения,  

оценки 

важнейших 

нормативных и 

иных правовых 

актов в сфере 

противодействия 

коррупции; 

навыками 

выявления 

коррупциогенных 

положений 

различных 

правовых актов; 

навыками 

подготовки 

юридических 

документов по 

противодействию 

коррупции; 

навыками 

применения 

различных средств 

противодействия 

коррупции 
ПК 15 Знать: Иметь 

представление о 

понятии, 

значении, 

функциях и 

принципах 

толкования 

правовых актов; 

знать основные 

виды и способы 

толкования 

правовых актов 
Уметь: Уметь 

определять 

необходимые для 

разрешения 

правовой 

ситуации виды и 

способы 

толкования 

правового акта 
Владеть: 

Навыками 



применения 

различных 

способов 

толкования 

правового акта; 

навыками 

применения 

различных видов 

толкования права 
 

Код 

компетенции 

Индикаторы достижения Критерии оценивания 

Зачтено Не зачтено 

ОПК 1 Знать: Сущность и 

содержание, область 

применения  термина 

законодательство в 

юридической науке; знать 

основные общетеоретические 

подходы к соотношению 

понятий «право» и «закон»; 

основные виды источников 

права, их основные 

характеристики; основные 

характеристики нормативного 

правового акта как 

важнейшего источника права, 

его место в системе 

источников (форм) права РФ; 

иметь представление о видах 

нормативно-правовых актов, 

действующих в РФ, их 

системе; знать основные 

отличительные признаки, 

виды законодательных актов; 

понимать место закона в 

системе нормативных 

правовых актов РФ; знать 

основные положения 

Конституции РФ и основных 

отраслевых нормативных 

правовых актов; иметь 

представление о понятии и 

содержании общепризнанных 

принципов и норм 

международного права, их 

источниках; понимать 

значение и место 

общепризнанных принципов и 

норм международного права и 

международных договоров в 

национальной правовой 

системе, знать их 

соотношение с 

национальными 

нормативными правовыми 

актами; содержание и 

значение принципа  

законности в процессе 

правовой деятельности 
Уметь: Охарактеризовать 

ответы на поставленные 

вопросы излагаются 

систематизировано и 

последовательно, но могут 

требоваться 

незначительные уточнения 

базовых терминов; 

раскрываются причинно-

следственные связи между 

явлениями и событиями; 

демонстрируется умение 

анализировать материал, 

возможно, не все выводы 

носят аргументированный и 

доказательный характер 
 
 

материал излагается 

непоследовательно, 

отсутствуют знания 

базовых терминов; не 

раскрываются причинно-

следственные связи между 

явлениями и событиями; не 

проводится анализ; выводы 

отсутствуют; ответы на 

дополнительные вопросы 

отсутствуют; не 

приводятся примеры 

изучаемой предметной 

области 
 
 



закон как акт высшей 

юридической силы; 

охарактеризовать систему 

нормативно-правовых актов в 

РФ; определять юридическую 

силу нормативного правового 

акта, место в системе 

нормативных правовых актов; 

давать оценку юридических 

действий и решений на 

предмет соответствия их 

действующим нормам 

Конституции РФ, положениям 

федеральных законов и иных 

нормативно-правовых актов, 

общепризнанным принципам 

и нормам международного 

права; принимать 

правомерные решения в 

условиях правовых пробелов 

на основе принципов права, в 

том числе принципов 

закрепленных в 

законодательстве 
Владеть: Навыками 

определения юридической 

силы нормативного правового 

акта и его места в системе 

нормативных правовых актов 

РФ; методами принятия 

юридически значимых 

решений и выполнения 

юридических действий, 

неукоснительно соблюдая при 

этом Конституцию РФ и 

действующее 

законодательство, 

общепризнанные принципы и 

нормы международного права 
ПК 5 Знать: Понимать сущность, 

специфику и значение 

реализации права как 

разновидности правового 

воздействия; знать основные 

формы реализации права; 

понимать содержание, 

сущность и признаки 

правоприменения как формы 

реализации права; знать 

основные этапы 

правоприменения и их 

особенности; понимать 

значение 

правоприменительного акта; 

иметь четкое представление о 

правоотношении, его 

признаках, структуре и видах; 

о понятии и видах 

юридических фактов, 

фактических составах; знать 

различие и понимать 

взаимосвязь материальных и 

процессуальных норм; иметь 



общее представление о 

юридическом процессе и 

процедуре 
Уметь: Определять 

необходимые в конкретной 

правовой ситуации формы 

реализации права в процессе 

юридической практики; 

понимать правоприменение 

как процесс и как конечный 

результат; анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

правовые отношения, 

оперируя при этом общими 

правовыми понятиями и 

категориями 
Владеть: Навыками 

реализации разных видов 

правовых норм; 

осуществления разных форм 

реализации права в ситуациях, 

воспроизводящих 

профессиональную 

деятельность 
ПК 6 Знать: Иметь четкое 

представление о понятии, 

юридической природе 

квалификации; знать 

методику юридической 

квалификации и основные ее 

этапы 
Уметь: Определять факты и 

обстоятельства, имеющие 

юридическое значение, 

анализировать юридические 

факты и возникающие в связи 

с ними правовые отношения, 

оперируя при этом общими 

правовыми понятиями и 

категориями; по заданному 

алгоритму в однозначно 

определенных условиях 

производить юридическую 

квалификацию фактов и 

обстоятельств 
Владеть: Навыками правового 

анализа и оценки фактов, 

имеющих юридическое 

значение, и возникающих в 

связи с ними правоотношений 
ПК 12 Знать: Сущность, условия и 

причины возникновения 

коррупции, формы ее 

проявления; механизм 

возникновения и развития 

коррупции в органах 

государственной власти и 

управления; социальные, 

экономические, политические 

и культурные последствия 

коррупции; правовые основы, 

пути и средства 



противодействия коррупции 

на разных уровнях; общие 

принципы служебного 

поведения государственных 

служащих; принимаемые 

меры по противодействию 

коррупции в органах 

государственной власти и 

управления; положения 

основных нормативных 

правовых актов и 

правоприменительную 

практику в сфере 

противодействия коррупции 
Уметь: Выявлять, давать 

оценку коррупционного 

поведения субъектов права и 

содействовать его 

пресечению; составлять 

правовые документы, 

используемые в качестве 

инструментария по 

противодействию коррупции; 

грамотно оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями в процессе 

применения тех или иных 

средств противодействия 

коррупции; толковать  

правоприменительную 

практику в сфере 

противодействия коррупции; 

применять нормативные 

правовые акты по 

противодействию коррупции 
Владеть: Навыками выявления 

и оценки коррупционного 

поведения,  оценки 

важнейших нормативных и 

иных правовых актов в сфере 

противодействия коррупции; 

навыками выявления 

коррупциогенных положений 

различных правовых актов; 

навыками подготовки 

юридических документов по 

противодействию коррупции; 

навыками применения 

различных средств 

противодействия коррупции 
ПК 15 Знать: Иметь представление о 

понятии, значении, функциях 

и принципах толкования 

правовых актов; знать 

основные виды и способы 

толкования правовых актов 
Уметь: Уметь определять 

необходимые для разрешения 

правовой ситуации виды и 

способы толкования 

правового акта 
Владеть: Навыками 

применения различных 



способов толкования 

правового акта; навыками 

применения различных видов 

толкования права 

 

Курсовая работа 

Критерии оценивания 

Отлично Содержание в полной мере соответствует заявленной тематике; 

соблюдены требования к оформлению работы; 

работа представляет собой самостоятельное исследование, проведен 

качественный анализ изложенного материала;  

отсутствуют логические и композиционные нарушения в тексте; 

сделаны выводы и обобщения, которые носят аргументированный и 

доказательный характер; 

в полном объеме представлен библиографический список 

использованной литературы, 

корректно оформлены ссылки на использованную литературу и 

источники; 

отсутствуют факты плагиата. 

 

Хорошо Содержание в полной мере соответствует заявленной тематике; 

соблюдены требования к оформлению работы, но имеются 

незначительные технические недочеты;  

работа представляет собой самостоятельное исследование, представлен 

качественный анализ изложенного материала; 

отсутствуют логические и композиционные нарушения в тексте; 

не все выводы носят аргументированный и доказательный характер; 

в полном объеме представлен библиографический список 

использованной литературы, но имеются незначительные недочеты в 

оформлении; 

корректно оформлены ссылки на использованную литературу и 

источники; 

отсутствуют факты плагиата. 

 

Удовлетворительно Содержание не в полной мере соответствует заявленной тематике; 

соблюдены требования к оформлению работы, но имеются 

значительные технические недочеты; 

работа не представляет собой самостоятельное исследование; 

присутствуют логические и композиционные нарушения в тексте; 

выводы  не носят аргументированный и доказательный характер 

не в полном объеме представлен библиографический список 

использованной литературы; 

некорректно оформлены ссылки на использованную литературу и 

источники; 

имеются факты плагиата. 

 

Неудовлетворительно Содержание не соответствует заявленной тематике;  

не соблюдены требования к оформлению работы; 

имеются логические и композиционные нарушения в тексте; 

выводы отсутствуют; 

не в полном объеме представлен библиографический список 

использованной литературы;  

некорректно оформлены  или отсутствуют ссылки на использованную 

литературу и источники; 

имеются факты плагиата 

 
Контрольная работа 

Критерии оценивания 

Зачтено Не зачтено 

Содержание соответствует заявленной тематике; Содержание не в полной мере соответствует 



соблюдены требования к письменному 

оформлению работы; 

задания выполнены без ошибок и недочетов, или 

допущены незначительные ошибки и недочеты. 

заявленной тематике; 

не соблюдены требования к письменному 

оформлению работы; 

более половины заданий выполнены с ошибками 

или грубыми недочетами. 

 

 

2. Примеры контрольных заданий, иных материалов для оценки знаний, 

умений, навыков  

Типовые практические задачи в зачетных и экзаменационных билетах 

«Уголовное право (Общая часть)» 

Тема. Уголовный закон 

Задача 1. Бригадир поезда «Рига - Санкт-Петербург» Михалычев, являющийся 

гражданином Латвии, получил незаконное вознаграждение от гражданина России во 

время следования поезда по территории России. Подлежит ли Михалычев 

ответственности по УК РФ за получение взятки? Какой принцип Уголовного кодекса 

действует в данной ситуации? Обоснуйте ответ. 

Задача 2. Гражданин Швеции Петерсон, привлеченный к уголовной ответственности в г. 

Якутске за хранение наркотиков, потребовал, чтоб его немедленно освободили. При этом, 

он ссылался на то, что по законам страны его гражданства, за подобные деяния уголовной 

ответственности нет. 

Подлежат ли уголовной ответственности по российским законам иностранные граждане и 

лица без гражданства? 

Решите вопрос об уголовной ответственности Петерсона. 

Задача 3. Османов, желая избавиться от нелюбимой жены, решил убить ее. Во время 

поездки к родственникам в г. Ригу, в ресторане г. Санкт-Петербурга он подсыпал в 

шампанское, которое пила жена, медленно действующий яд. По прибытии в г Ригу жена 

от отравления скончалась на даче родственников. 

По уголовному закону какого государства подлежит ответственности Османов? Какая 

страна является местом совершения преступления в данном случае? 

Тема. Преступление 

 



Задача 1.Несовершеннолетние Колосов и Ведеркин - группой лиц по предварительному 

сговору совершили кражу колбасы стоимостью 100 руб. из холодильника Никонова, их 

соседа по коммунальной квартире. Совершили ли Колосов и Ведеркин преступление? 

Понесут ли вышеуказанные лица, какую либо ответственность? Обоснуйте ответ. 

Задача 2. Малинин ехал на работу в маршрутном автобусе. Когда автобус резко 

затормозил перед выбежавшим на проезжую часть дороги ребенком, Малинин не 

удержался на ногах и, движимый силой инерции, толкнул стоящего впереди Никова, сбив 

его с ног. В результате падения и удара виском о железный шип, Ников в этот же день 

скончался в больнице от кровоизлияния в мозг. 

Подлежит ли Малинин уголовной ответственности за причинение смерти Никову? 

Можно ли считать, что Малинин совершил действие в уголовно-правовом смысле? 

Раскройте понятие общественно опасного деяния в уголовном праве 

Задача 3. Владелец французского бульдога Жака Костин, в нарушение правил содержания 

собак и кошек в городах и других населенных пунктах, выгуливал свою собаку без 

поводка во дворе многоквартирного дома рядом с детской площадкой. Резвясь, Жак с 

оглушительным лаем погнался за кошкой и сбил с ног трехлетнего мальчика, разорвал на 

нем комбинезон, пытался искусать. В результате перенесенного стресса мальчик 

длительное время страдал заиканием а родители затратили много сил и средств на 

излечение сына. 

Наказуемо ли поведение Костина? 

Покажите связь общественной опасности деяния и наказуемости. 

Тема. Множественность преступлений. 

Задача1. Киселёв и Туров, зная, что в кассе колледжа осталась неполученная зарплата 

преподавателей и сотрудников, решили похитить деньги. С этой целью они поздно ночью 

проникли в помещение кассы, вынесли сейф во двор, где погрузили его в автомашину 

Киселёва и выехали за город. Там они взломали сейф, забрали деньги и уничтожили 

находившиеся в нём платёжные ведомости и другие документы, а также печать и штамп 

колледжа. 

Есть ли в действиях Киселёва и Турова совокупность преступлений? Если есть, то какая? 



Задача 2. Туркин, работая мастером ЗАО "Строительное управление", грубо нарушил 

строительные правила, в результате чего каменщик Фролов погиб. Туркин был осужден 

по ч. 2 ст. 216 УК на два года лишения свободы. Отбывая это наказание в колонии- 

поселении, Туркин совершил кражу чужого имущества на сумму 5 тыс. руб. 

Что такое рецидив преступлений? 

Какими признаками характеризуется этот вид множественности преступлений? 

Есть ли в действиях Туркина рецидив преступлений? 

Задача 3. Фролов похитил с прилавка универмага 20 метров шелка на следующий день 

при попытке снять 5 метров шифона с манекена, установленного в магазине «Мир пряжи 

и шитья», был задержан и доставлен в полицию. 

Определите, сколько преступлений совершил Фролов. 

Можно ли оценить его деяние как продолжаемое преступление? Квалифицируйте 

содеянное Фроловым. 

 

Тема. Состав преступления 

Задача 1. В течение января — апреля 2009 года сотрудникам ООО «Гурам» не 

выплачивалась заработная плата, поскольку по указанию директора Яруллина все 

денежные средства, поступающие на расчетный счет организации, расходовались только 

на уплату налогов и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также 

на оплату строительства коттеджа для Яруллина. 

Содержится ли состав преступления в деянии Яруллина? 

Задача 2. Военнослужащие Мохорев и Латыпов, зная, что в пожарном водоеме, 

расположенном в запретной зоне поста по охране складов воинской части, затоплены 

списанные с вооружения 7 авиационных пушек, решили достать их и продать боевикам 

ИГИЛ. Осуществляя свой план, они при помощи багра извлекли 5 пушек, перевезли их в 

военный городок и, спрятав в сарае, стали искать покупателей. 

Ознакомьтесь со ст.ст. 158, 222, 225 УК РФ и определите, состав какого преступления 

имеется в деянии Мохорева и Латыпова. 



Свой ответ аргументируйте анализом всех признаков составов преступлений, 

предусмотренных названными статьями УК РФ. 

 

Тема. Объект преступления 

Задача 1. Новиков, работая в спортивном обществе «Буревестник», имел доступ к 

бланкам документов, удостоверяющих спортивную квалификацию. Воспользовавшись 

этим обстоятельством, он перед увольнением заполнил один из них на свое имя, указав, 

что ему, якобы, присуждена квалификация кандидата в мастера спорта по боксу. Новиков 

сделал это для того, чтобы впоследующем устроиться охранником в банк, так как 

необходимым условием устройства на работу в охрану банка было наличие квалификации 

по боксу, дзюдо или другим силовым единоборствам. 

 

Посягает ли данное деяние на объекты, находящиеся под охраной уголовного закона? 

Задача 2. Карпов совместно с Лаптевым в ночное время сломали запоры на складе 

магазина «М-видео» и похитили отгула несколько телевизоров, двадцать фотоаппаратов и 

коробку наручных часов. 

Определите общий, родовой и непосредственный объекты совершенного преступления. 

Во всех ли преступлениях возможно выделение этих объектов? Какова их роль в 

уголовном праве? 

Задача 3. Чемезов и Савельев, будучи в нетрезвом состоянии, поздно вечером остановили 

на улице Владимирова и, угрожая финскими ножами, потребовали деньги. Получив отказ, 

виновные нанесли Владимирову телесные повреждения средней тяжести, отобрали у него 

бумажник, в котором было 12 тысяч рублей, и кожаную куртку. 

Определите родовой и непосредственный объекты данного преступления. Какие виды 

непосредственного объекта здесь пострадали? 

Кто признается потерпевшим от преступления в уголовном праве? 

Тема. Объективная сторона преступления 

 



Задача 1. Маркин и Кузнецов совместно распивали спиртные напитки. В ходе 

обсуждения поступков их общего знакомого Рыбина Маркин сказал, что тот уже давно 

«заслуживает смерти» и даже несколько раз задумывался о его убийстве. На следующий 

день Кузнецов пошел в ближайший отдел милиции и написал заявление о том, что 

Маркин хочет убить Рыбина. Сотрудники милиции начали проводить соответствующую 

проверку. 

Решите вопрос о привлечении к уголовной ответственности Маркина. 

Задача 2. Попов предложил своему приятелю Мухину «пострелять по банкам» из 

имеющегося у него пистолета. После того, как Мухин дал свое согласие, приятели сели в 

автомобиль и поехали на заброшенное стрельбище, находящееся на окраине леса. 

Расставив найденные предметы в качестве мишеней, Попов и Мухин начали стрелять по 

ним, передавая пистолет друг другу после каждого произведенного выстрела. На 

следующий день в непосредственной близости от стрельбища был обнаружен мертвый 

грибник с пулевым ранением головы. 

Решите вопрос о привлечении к уголовной ответственности Попова и Мухина. 

Задача 3. Нуриев и Михайлов решили ограбить квартиру богатой вдовы Миловой. 

Поскольку проникнуть в квартиру им не удавалось, т.к. хозяйка никому из незнакомых 

лиц дверь не открывала, а, уходя из дома, ставила квартиру на охранную сигнализацию, 

постольку Нуриев и Михайлов насильно вовлекли в совершение преступления подругу 

Миловой Рогову. Они привели Рогову к квартире Миловой и заставили просить хозяйку 

открыть дверь. В ответ на отказ Роговой Нуриев пригрозил ей, что сообщит в милицию о 

том, что она содержит притон для занятий проституцией. 

Испугавшись за свою репутацию и воспринимая угрозу как реальную, Рогова выполнила 

требование Нуриева и Михайлова. Когда Милова узнала Рогову и открыла дверь, 

преступники ворвались в квартиру, связали обеих подруг и, забрав деньги и 

драгоценности, скрылись. 

Несмотря на дружбу, Милова потребовала привлечь Рогову к уголовной ответственности 

как пособницу грабежа 

Соответствует ли данное требование уголовному закону? Какой вид угрозы применили 

Нуриев и Михайлов в отношении Роговой и каково её влияние на решение вопроса об 

уголовной ответственности Роговой? 



Тема. Субъект преступления 

Задача 1. Арефьев и Субботин, первому из которых было 13 лет, а второму 

– 14, забрались в камеру хранения университетского общежития и похитили оттуда 

чемодан с вещами. Наиболее ценные вещи они взяли с собой, а чемодан выкинули в 

соседнем с общежитием дворе. 

С какого возраста наступает уголовная ответственность? Решите вопрос об 

ответственности Арефьева и Субботина 

Задача 2. При совершении вымогательства сотрудниками полиции были задержаны двое 

подростков, по внешнему виду 13- 16 лет. Документов, удостоверяющих личность, при 

них не оказалось. По их словам, оба являются беженцами из Таджикистана, уже 5 лет 

беспризорны и путешествуют по России. Ни точной даты рождения, ни своего возраста 

подростки назвать не смогли. Запрос в Таджикистан по поводу личности задержанных 

остался без ответа. 

Каков порядок установления возраста лица при отсутствии официальных документов, 

подтверждающих дату рождения? 

Задача 3. 13-летний Охлопков, 14-летний Самойлов и 16-летний Ушаков совершили 

кражу вещей и денег из квартиры Юсуповой. От горящей спички, которую Самойлов 

неосторожно уронил на пол, возник пожар, в результате которого Юсуповой был 

причинен значительный материальный ущерб. В этот же день подростки были задержаны. 

При задержании они попытались убить сотрудника милиции. 

Ознакомьтесь со ст.ст. 30, 105, 158, 168, 317 УК РФ и решите, являются ли Охлопков, 

Самойлов и Ушаков субъектами преступлений, предусмотренных данными статьями. 

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Самойлова, Ушакова и Охлопкова. 

 

Тема. Субъективная сторона преступления 

Задача 1. Иванов ехал на работу в маршрутном автобусе. Когда автобус резко затормозил 

перед выбежавшим на проезжую часть дороги ребенком, Иванов не удержался на ногах и, 

движимый силой инерции, толкнул впереди 



сидящего Сидорова, сбив его с ног. В результате падения и удара виском о железный шип, 

Сидоров скончался в больнице. 

Подлежит ли Иванов уголовной ответственности за причинение смерти Сидорову? 

Определите, есть ли вина Иванова в наступивших последствиях, если есть, то определите 

форму и вид вины. 

Можно ли считать, что Иванов совершил действия в уголовно-правовом смысле? 

Раскройте понятие общественно опасного деяния в уголовном праве. Ответ обосновать. 

Задача 2. Xарлампьев, имея охотничье ружье 12-го калибра, решил похвастаться им перед 

гостями, которые находились у него дома и распивали спиртные напитки. С этой целью он 

достал и собрал его. Один из присутствующих сказал, что ружье есть, а патронов нет. 

Тогда Xарлампьев взял два патрона 16-го калибра и зарядил ружье. Курки ружья 

взводятся автоматически. После этого Xарлампьев стал демонстрировать ружье, водя 

горизонтально перед лицами гостей с целью пошутить, попугать их. Убивать кого-либо у 

него умысла не было. По его мнению, выстрела произойти не могло, поскольку патроны 

он «утопил» в стволы. Неожиданно для него произошел выстрел и заряд попал в Донину. 

Возможно, он и нажал на курок, но как это было, не помнит. От полученного ранения 

Донина скончалась. Следствием установлено, что выстрел был для Xарлампьева и всех 

присутствующих неожиданным. 

Как оценить действия Xарлампьева? 

Задача 3. Габышев в состоянии опьянения стоял на крыльце магазина. В это время из 

магазина вышел находившийся также в нетрезвом состоянии Семенов, который начал 

приставать к Габышеву. Габышев оттолкнул Семенова, отчего тот упал на 

цементированные ступени, ударившись головой, и, не приходя в сознание, умер. 

Решите вопрос о виновности Габышева в смерти Семенова. При положительном ответе 

определите, какова форма вины и её вид. 

 

Тема. Стадии совершения преступления. 

Задача 1. Королев, опаздывая на работу, забыл закрыть дверь своей квартиры. Заметив 

это, Антипов решил проникнуть в квартиру с целью кражи. Осмотрев квартиру Королева 



и не обнаружив там денег и дорогостоящих малогабаритных вещей, Антипов ушел из 

чужой квартиры, не взяв ничего чужого. Ознакомьтесь со статьями 158 и 139 УК РФ. 

Дайте правовую оценку действиям Антипова. Можно ли признать в данной ситуации 

наличие признаков добровольного отказа от преступления? 

Задача 2. Полин длительное время не отдавал Рогову карточный долг - 3 тысячи долларов 

США. После неоднократных и безрезультатных требований возврата долга Рогов решил 

«разобраться» с Полиным, для чего вывез последнего в безлюдное место к оврагу. Здесь 

Рогов вытащил Полина из машины и несколько раз ударил его монтировкой по шее, 

приговаривая при этом: «Я научу тебя кодексу чести!» От острой боли в шее Полин 

потерял сознание и упал в овраг, а Рогов, полагая, что Полин убит, и испугавшись 

содеянного, с места преступления скрылся. Полин вскоре был найден грибниками и 

доставлен в больницу. 

По заключению судебно-медицинской экспертизы Полину были причинены телесные 

повреждения в виде вывихов шейных позвонков, относящиеся к категории тяжкого вреда 

здоровью, как опасного для жизни в момент причинения. Смертельный исход 

предотвращен в результате оказания своевременной медицинской помощи. 

Какая стадия совершения преступления имеет место в данном случае - покушение на 

убийство или оконченное умышленное причинение тяжкого вреда здоровью? 

Укажите основной элемент состава преступления, позволяющий квалифицировать деяние 

Рогова как оконченное или неоконченное преступление. 

Задача 3. Инина, зная, что ее муж любит другую женщину, решила устранить соперницу, 

обезобразив ее лицо. С этой целью Инина на законном основании приобрела газовый 

пистолет, рассчитывая, что при выстреле с расстояния 1 метр причинит сопернице 

пороховой ожог. После двухнедельных тренировок, выследив \соперницу в безлюдном 

месте и остановив ее, Инина прицелилась ей в лицо и нажала на спусковой крючок, но 

выстрела не произошло, т.к. ослабла пружина бойка. 

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного Ининой. Как в науке уголовного права 

называется описанная ситуация и каковы ее уголовно - правовые последствия? 

 

 



Тема. Соучастие в преступлении. 

Задача 1. Приехавшие в Петербург погулять Гусев и Индюков, познакомившись на 

дискотеке и в тот же вечер договорились ограбить шофера такси. Они были задержаны 

после совершения преступления. В судебном заседании было установлено, что Индюков 

болен шизофренией и признан невменяемым. Вариант: Гусев и Индюков – односельчане и 

Гусеву было хорошо известно и о заболевании Индюкова и о том, что он длительное 

время находился на излечении в психиатрической больнице, и что ранее привлекался к 

ответственности за кражу, но из-за болезни был освобожден от ответственности. Как 

должны быть квалифицированы действия Гусева? 

Задача 2. В новогоднюю ночь группа школьников «развлекалась» тем, что: 

из хулиганских побуждений сожгла кошку; 

из мести нанесла побои учительнице истории; 

с корыстной целью сорвала с прохожего шапку. 

Какие из названных преступлений (предусмотренных ст.ст.116, 161,214, 245 УК РФ) 

совершены в соучастии, если в группу входили 12-летний Халбаев, 13-летйий Борисов, 

14-летний Вилков, 15-летний Горохов, 16-летний Догоров? 

Определите, сколько лиц участвовало в совершении каждого из преступлений. 

Задача 3. Кузнецов обратился к своему приятелю Лукину с просьбой дать ему на 

несколько часов охотничье ружье. Кузнецов мотивировал свою просьбу тем, что он 

подозревает у своей собаки бешенство и поэтому решил ее убить. Воспользовавшись 

ружьем, Кузнецов в тот же день убил по мотиву ревности свою жену. 

Можно ли признать Лукина соучастником совершенного убийства? Какую форму вины 

предполагает соучастие. 

Задача 4. Нетрезвые Нуриев и Смирнов беспричинно стали придираться к Пехтереву. В 

то время как Смирнов держал Пехтерева за руки, пытаясь свалить его на землю, Нуриев 

ударил последнего несколько раз ножом в грудь, после чего вместе со Смирновым 

скрылся с места преступления. Пехтерев скончался на месте. 

Вариант - Действия Смирнова сводились лишь к тому, что он передал нож Нуриеву. 



Можно ли Смирнова признать соучастником убийства? При положительном ответе 

определите вид соучастника. 

 

Тема. Назначение наказания. 

Задача 1. Таранов 15 ноября совершил кражу, 20 ноября – грабеж, 4 декабря – 

мошенничество. Суд признал его виновным по п. «б» ч.2 ст.158, по ч.1 ст.161, по ч.2 

ст.159 УК РФ, назначив наказание, соответственно – 3 года, 3 года 6 месяцев и 3 года 

лишения свободы, а по совокупности преступлений – 7 лет 6 месяцев лишения свободы. 

Правильно ли определен судом окончательный размер наказания? 

Задача 2. Суд признал Иванова виновным по ч.1 ст.150, ч.1 ст.132, ч.1 ст.158 УК РФ и 

назначил ему наказание в виде лишения свободы, соответственно, 2 года 6 месяцев, 4 

года, 1 год 6 месяцев, а путем полного 

сложения наказаний – 8 лет лишения свободы. Правильно ли судом применен принцип 

полного сложения наказаний? 

Задача 3. Следователь Кокуев осужден судом по ч.1 ст.299, ч.2 ст302 УК РФ, 

соответственно, к 3 годам лишения свободы с лишением права занимать должности в 

правоохранительных органах в течение 3-х лет и к 5 годам лишения свободы с лишением 

права занимать должности в правоохранительных органах в течение 3-х лет. По 

совокупности преступлений и с применением принципа частичного сложения наказаний 

суд окончательно назначил Кокуеву лишение свободы сроком на 7 лет с лишением права 

занимать должности в правоохранительных органах в течение 4-х лет. 

Правильно ли назначено наказание Кокуеву? 

 

Темы курсовых работ 

«Уголовное право (Общая часть)» 

Предлагаемый перечень курсовых и выпускных квалификационных работ является 

примерным, т.е. каждая из тем может быть конкретизирована применительно к интересу 

студента. По согласованию студента с научным руководителем (преподавателем) могут 

быть введены и новые темы.  



Особенности действия уголовного закона во времени. 

Обоснованный риск как обстоятельство, исключающее преступность деяния по 

Российскому уголовному праву. 

Понятие уголовного наказания, его признаки, виды и цели. 

Институт давности в уголовном праве. 

Деятельное раскаяние в уголовном законодательстве. 

Ограниченная вменяемость: виды и влияние на уголовную ответственность. 

Квалификация преступлений при конкуренции уголовно-правовых норм. 

Общие начала назначения уголовного наказания. 

Лишение свободы как вид наказания: виды и сроки. 

Условное осуждение и его юридическая природа. 

Освобождение от уголовной ответственности. 

Освобождение от уголовного наказания. 

Уголовно-правовые начала в Библии, Коране и др. конфессиональных источниках. 

Особенности уголовной ответственности в мусульманском праве. 

Объект преступления и его классификации. Теории объекта преступления. 

Объективная сторона преступления как элемент состава преступления. 

Субъективная сторона преступления как элемент состава преступления. 

Субъект преступления как элемент состава преступления. 

Толкование уголовного закона. 

Понятие преступления на современном этапе развития уголовного права и в истории его 

развития. 

Уголовная ответственность, её основания и реализация. 

Учение о составе преступления. 

Стадии совершения преступления в уголовном праве. 

Соучастие в преступлении и прикосновенность к преступлению. 

Множественность преступлений в уголовном законодательстве России. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния в УК РФ. 

Необходимая оборона как обстоятельство, исключающие преступность деяния. 

Крайняя необходимость как обстоятельство, исключающие преступность деяния. 

Система и виды уголовных наказаний: история, современность и перспективы. 

Особенности назначения наказания в уголовном праве Российской Федерации. 

Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних по УК РФ. 

Амнистия и помилование в отечественном уголовном праве. 

Принудительные меры медицинского характера. 



Конфискация имущества: наказание или иная мера уголовно-правового характера? 

Причинность в уголовном праве. 

Особенности и проблемы ответственности соучастников преступления. 

Принципы уголовного закона Российской Федерации и их реализация. 

Усмотрение суда (внутреннее убеждение) при назначении уголовного наказания. 

Примирение с потерпевшим и согласие потерпевшего: правовая природа и уголовно-

правовые последствия. 

Содержание и соотношение принципа справедливости уголовного закона и 

восстановления социальной справедливости как цели наказания. 

Обстоятельства, отягчающие наказание: виды, содержание, влияние на вид и размер 

уголовного наказания. 

Обстоятельства, смягчающие наказание: виды, содержание, влияние на вид и размер 

уголовного наказания. 

Уголовная ответственность юридических лиц: исторические аспекты, зарубежный опыт, 

перспективы. 

Особое эмоциональное состояние лица в уголовном законе: теория и практика. 

Ошибка или неосторожность в уголовном праве: проблемы разграничения, влияние на 

ответственность. 

Особенности уголовной ответственности лиц, страдающих психическими расстройствами. 

Содержание и проблемы исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы. 

Учет этносоциальных особенностей при определении преступности деяния и назначении 

наказания. 

Длящиеся и продолжаемые преступления как разновидности единого преступления: 

отграничение, виды, особенности определения момента окончания. 

Общественная опасность как признак преступления: качественная и количественная 

характеристика, влияние на признание деяния малозначительным. 

Международное уголовное законодательство. 

Преступное сообщество (преступная организация) как форма соучастия в преступлении. 

Конфискация имущества: история, современность и перспективы. 

Действие уголовного закона в пространстве. Особенности его применения при 

транснациональных преступлениях или в движении. 

Принципы уголовного закона и их реализация. 

 

 

 



Примерные темы контрольных работ 

Понятие уголовного права. Соотношение уголовного права с другими отраслями права. 

Принципы уголовного права. Соотношение с общими началами назначения наказания и 

целями наказания. 

Структура уголовного закона и уголовно-правовых норм. Диспозиции и санкции, их виды. 

Действие уголовного закона в пространстве. 

Действие уголовного закона во времени. 

Понятие, виды и приемы толкования уголовного закона. 

Понятие преступления и классификация преступлений. 

Объект преступления и предмет преступления. 

Понятие и признаки объективной стороны преступления. 

 Последствия преступления: понятие и виды. 

 Понятие и признаки субъективной стороны преступления. 

 Вина как основной признак субъективной стороны преступления. 

 Умысел и его виды. 

 Неосторожность и ее виды. Отличие от невиновного причинения вреда. 

 Мотив и цель преступления. Эмоциональное состояние виновного. 

 Юридические и фактические ошибки. 

 Понятие и признаки субъекта преступления. Субъект преступления и личность 

виновного. 

 Вменяемость как признак субъекта преступления. Ограниченная вменяемость. 

 Специальный субъект преступления. 

 Приготовление к преступлению, его признаки и виды. 

 Покушение на преступление, его признаки и виды. 

 Добровольный отказ от доведения преступления до конца. Его отличие от деятельного 

раскаяния. 

 Соучастие в преступлении: понятие и признаки. 

 Эксцесс исполнителя и акцессорная теория соучастия в преступлении. 

 Необходимая оборона. 

 Мнимая оборона. 

 Превышение пределов необходимой обороны. 

 Крайняя необходимость. 

 Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

 Обоснованный риск. 

 Исполнение приказа или распоряжения. Физическое или психическое принуждение. 



 Множественность преступлений и единичное сложное преступление. 

Совокупность преступлений. 

 Рецидив преступлений. Понятие опасного и особо опасного рецидива. 

 Наказание. Соотношение наказания и уголовной ответственности. 

 Цели наказания и эффективность наказания. 

 Понятие наказания по российскому законодательству: история и перспективы. 

 Назначение наказания. 

 Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. 

 Освобождения от уголовной ответственности и наказания. Соотношение указанных 

институтов. 

 Судимость и ее уголовно-правовое значение. Амнистия и помилование. 

Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Принудительные меры медицинского характера. 

Принудительные меры воспитательного воздействия. 

Конфискация имущества. 

Характеристика видов уголовного наказания. 

Обстоятельства, отягчающие уголовное наказание. 

Общие положения уголовных законодательств зарубежных стран. 

История становления уголовного законодательства России. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету  

«Уголовное право (Общая часть)» 

Понятие, предмет, метод и задачи уголовного права как науки, как отрасли    права, как 

учебной дисциплины. 

История становления отечественного уголовного права. 

Понятие, основные черты и задачи уголовного закона. 

Система и структура уголовного закона.  

Понятие и виды диспозиций. 

Понятие и виды санкций. 

Действие уголовного закона в пространстве. 

Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона. 

Толкование уголовного закона: понятие, виды, приемы, значение. 

Понятие и признаки преступления. 

Содержание и условия применения ч. 2 ст. 14 УК РФ. 

Классификация преступлений. 



Состав преступления как основание уголовной ответственности. Виды составов 

преступлений. 

Элементы и признаки состава преступления. Объект преступления: понятие и виды. 

Объект преступления и предмет преступления. 

Понятие и признаки объективной стороны преступления. 

Общественно опасное и уголовно-противоправное деяние (действие или бездействие). 

Особенности уголовно-правового бездействия и ответственность за него. 

Общественно опасные последствия преступления, их виды. 

Причинная связь между общественно опасным деянием и общественно опасными 

последствиями. Теории причинности в уголовном праве. 

Место, время, способ, обстановка, орудия и средства совершения преступления как 

признаки объективной стороны преступления. 

Понятие и признаки субъективной стороны преступления. 

Вина как основной признак субъективной стороны преступления: понятие, содержание, 

формы и виды. 

Умысел, его признаки и виды. 

Неосторожность, ее признаки и виды. 

Случай (казус) как невиновное причинение общественно опасных последствий. 

Преступления с двумя формами вины. 

Мотив и цель преступления. 

Состояние сильного душевного волнения (аффект) и его уголовно-правовое значение. 

Юридическая и фактическая ошибка субъекта преступления, их влияние на вину и 

ответственность. 

Субъект преступления и его признаки.  

Специальный субъект преступления. 

Возраст привлечения к уголовной ответственности и его определение.  

Ограниченная вменяемость, виды и уголовно-правовые последствия. 

Невменяемость: понятие, критерии. Вменяемость. 

Понятие и виды стадий совершения преступления. Оконченное преступление. 

Приготовление к преступлению и ответственность за него. 

Покушение на преступление и ответственность за него. 

Негодное покушение: виды, ответственность. 

Добровольный отказ от преступления.  

Соучастие в преступлении и его признаки. 

Виды и формы соучастия. 



Виды и ответственность соучастников. Эксцесс исполнителя: виды, ответственность. 

Множественность преступлений: ее признаки, формы, правовые последствия. 

Совокупность преступлений и её виды. 

Рецидив преступлений и его виды. 

Необходимая оборона и условия её правомерности. 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, условия 

правомерности. 

Крайняя необходимость, обоснованный риск: условия правомерности. 

Физическое и психическое принуждение, исполнение приказа или распоряжения. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

«Уголовное право (Общая часть)» 

 

Понятие, предмет, метод и задачи уголовного права как науки, как отрасли права, как 

учебной дисциплины. 

История становления отечественного уголовного права. 

Понятие, основные черты и задачи уголовного закона. 

Система и структура уголовного закона.  

Понятие и виды диспозиций. 

Понятие и виды санкций. 

Действие уголовного закона в пространстве. 

Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона. 

Толкование уголовного закона: понятие, виды, приёмы, значение. 

Понятие и признаки преступления. 

Содержание и условия применения ч. 2 ст. 14 УК РФ. 

Классификация преступлений. 

Состав преступления как основание уголовной ответственности. Виды составов 

преступлений. 

Элементы и признаки состава преступления. Объект преступления: понятие и виды. 

Объект преступления и предмет преступления. 

Понятие и признаки объективной стороны преступления. 

Общественно опасное и уголовно-противоправное деяние (действие или бездействие). 

Особенности уголовно-правового бездействия и ответственность за него. 

Общественно опасные последствия преступления, их виды. 



Причинная связь между общественно опасным деянием и общественно опасными 

последствиями. Теории причинности в уголовном праве. 

Место, время, способ, обстановка, орудия и средства совершения преступления как 

признаки объективной стороны преступления. 

Понятие и признаки субъективной стороны преступления. 

Вина как основной признак субъективной стороны преступления: понятие, содержание, 

формы и виды. 

Умысел, его признаки и виды. 

Неосторожность, ее признаки и виды. 

Случай (казус) как невиновное причинение общественно опасных последствий. 

Преступления с двумя формами вины. 

Мотив и цель преступления. 

Состояние сильного душевного волнения (аффект) и его уголовно-правовое значение. 

Юридическая и фактическая ошибка субъекта преступления, их влияние на вину и 

ответственность. 

Субъект преступления и его признаки.  

Специальный субъект преступления. 

Возраст привлечения к уголовной ответственности и его определение.  

Ограниченная вменяемость, виды и уголовно-правовые последствия. 

Невменяемость: понятие, критерии. Вменяемость. 

Понятие и виды стадий совершения преступления. Оконченное преступление. 

Приготовление к преступлению и ответственность за него. 

Покушение на преступление и ответственность за него. 

Негодное покушение: виды, ответственность. 

Добровольный отказ от преступления.  

Соучастие в преступлении и его признаки. 

Виды и формы соучастия. 

Виды и ответственность соучастников. Эксцесс исполнителя: виды, ответственность. 

Множественность преступлений: ее признаки, формы, правовые последствия. 

Совокупность преступлений и её виды. 

Рецидив преступлений и его виды. 

Необходимая оборона и условия её правомерности. 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, условия 

правомерности. 

Крайняя необходимость, обоснованный риск: условия правомерности. 



Физическое и психическое принуждение, исполнение приказа или распоряжения. 

Понятие, признаки и цели наказания. Соотношение наказания с административными, 

дисциплинарными и другими мерами государственного принуждения и общественного 

воздействия. 

Система и виды наказаний. 

Штраф. 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. 

Обязательные работы. 

Содержание в дисциплинарной воинской части. 

Исправительные работы. 

Ограничение по военной службе.  

Ограничение свободы и арест. 

Лишение свободы. Его сроки и виды.  

Смертная казнь. 

Общие начала назначения наказания. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. 

Назначение наказания при совершении нескольких преступлений и по нескольким 

приговорам. 

Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом. 

Особенности назначения наказания за неоконченное преступление, совершенное в 

соучастии, при совокупности преступлений и при рецидиве, а также при заключении 

досудебного соглашения. 

Условное осуждение. 

Понятие, основания и виды освобождения от уголовной ответственности. 

Давность привлечения к уголовной ответственности, условия и сроки ее применения. 

Приостановление и возобновление течения сроков давности. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим. 

Понятие и виды освобождения от наказания. 

Давность исполнения обвинительного приговора. Приостановление и возобновление 

сроков. 

Условно-досрочное освобождение от наказания. 

Замена не отбытой части наказания более мягким видом наказания. 

Освобождение от дальнейшего отбывания наказания в связи с болезнью. 



Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. 

Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим детей, не 

достигших 14-и летнего возраста. Последствия достижения ребенком 14-и летнего 

возраста. 

Амнистия и помилование. 

Погашение и снятие судимости. 

Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Содержание и порядок применения принудительных мер воспитательного воздействия. 

Особенности применения уголовного наказания к несовершеннолетним. 

Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности и наказания. 

Принудительные меры медицинского характера: понятие, виды, порядок назначения. 

Конфискация имущества. 

Судебный штраф. 

 

 

Типовые практические задачи  

«Уголовное право (Особенная часть)» 

 

Тема. Преступления против жизни. 

Задача 1. Алексеев в состоянии наркотического опьянения поссорился с женой. По совету 

матери решил убить жену. Взяв столовый нож, нанес три ножевых ранения в область 

грудной клетки супруги. Потерпевшую удалось спасти. 

Квалифицируйте действия лиц. Определите элементы состава преступления (объект, 

объективная сторона, субъект, субъективная сторона). 

Задача 2. Сергеев, Петров и Гранкин, придерживаясь идеологии, что в России могут 

проживать только лица славянского происхождения, договорились избивать 

представителей других этнических групп и уроженцев с Кавказа, Азии, Африки и др. 

Вечером, прогуливаясь по площади, молодые люди, заметив сидящих за столиком в 

летнем кафе девушку славянской внешности с африканцем, решили напасть на 

последнего. Сергеев, Петров и Гранкин нанесли Смиту, британцу родом из Гайаны, 

множество ударов, в том числе ножевых. Смерть потерпевшего наступила от переломов 



грудной клетки и большой кровопотери. Свидетельница избиения показала, что 

избивавшие выкрикивали: Россия для русских. 

Квалифицируйте действия лиц. Определите элементы состава преступления (объект, 

объективная сторона, субъект, субъективная сторона). 

 

Тема. Преступления против здоровья. 

Задача 1. Врач-уролог Кузькин во время медицинского симпозиума познакомился с 

гражданином Германии Краузе, который предложил ему продать для операции по 

трансплантации здоровую почку человека. Кузькин на это предложение дал согласие. Для 

осуществления задуманного Кузькин сообщил одному из своих пациентов, что якобы у 

него больна почка и потому ее нужно срочно удалить. Получив письменное согласие 

пациента, он во время операции изъял одну почку и продал Краузе. 

Каковы условия и порядок трансплантации органов и тканей человека, предусмотренные 

российским законодательством? Как квалифицировать действия Кузькина и Краузе? 

Изменится ли квалификация действий этих лиц, если будет установлено, что Кузькин 

принудил тяжело больного пациента дать письменное согласие на удаление почки? 

Задача 2. Суклин, работавший врачом-урологом, и его бывшая жена Заборова после 

расторжения брака долгое время не могли решить вопрос разделе жилой площади. 

Куклин, узнав о том, что его пациент Прохоров сожительствует с его бывшей женой, и 

желая решить квартирный вопрос свою пользу, решил заразить Прохорова ВИЧ-

инфекцией. При очередном уколе Куклин ввел в организм Прохорова заранее 

приготовленный раствор с ВИЧ инфекцией, рассчитывая, что он в последующем заразит 

этой болезнью Заборову. 

Как квалифицировать действия Куклина? 

 

Тема. Преступления против свободы, чести и достоинства личности. 

Задача 1. С. целью совершения кражи Чемезов проник во двор Петрова, однако 

осуществить задуманное ему не удалось, так как во дворе оказалась немецкая овчарка, 

принадлежавшая Петрову, отличавшаяся свирепым нравом. Испугавшись ее, Чемезов 

забежал в хлев. Придя вечером домой и поняв в чем дело, Петров сказал 



злоумышленнику: «Если хочешь уйти по-хорошему, то посиди до утра, а затем как 

следует убери хлев». В результате Чемезов, из страха быть растерзанным овчаркой, 

просидел в хлеву ночь, а затем с 7 часов утра до 10 часов вечера чистил его и выносил на 

огород Петрова навоз. 

Дайте юридическую оценку действиям Петрова. 

Задача 2. Самойлова по возвращении из туристической поездки в Испанию расхваливала 

своим подругам Ивановой и Герасимовой условия жизни и работы в Испании и, в 

частности, сообщила им о возможности устроится на работу в ночном клубе «Женские 

сердца». 

Получив такую информацию, Иванова и Герасимова решили попытать счастья и выехали 

по приглашению администрации этого ночного клуба в Испанию. Однако там их 

использовали по распоряжению хозяина клуба Ситорелло в течение 5 лет в качестве 

сексрабынь, оплачивая их услуги по 5 евро за каждого клиента. 

Дайте юридическую оценку указанных действий. 

 

Тема. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности 

Задача 1. Голубев и Уханов, проезжая около 23 часов по городу на автомашине, увидели 

идущую по улице Мылову. Остановившись, Голубев и Уханов подошли к Мыловой и 

предложили ей прокатиться с ними. Когда Мылова стала отказываться, Уханов и Голубев, 

преодолевая сопротивление, затащили её в машину, где поочерёдно изнасиловали. Через 

несколько недель, узнав о наступившей беременности, Мылова покончила жизнь 

самоубийством, выбросившись из окна квартиры, расположенной на четвёртом этаже. 

Решите вопрос об ответственности указанных лиц. Изменится ли квали-фикация 

содеянного, если Мылова страдала психическим расстройством, о котором было известно 

виновным? 

Задача 2. Директор ресторана «Тройка» Арбатов, принимая на работу официантками 

молодых женщин, намекал им, что хорошее место требует «самоотдачи». Тем, кто не 

соглашался выполнять его требования, он отказывал в приеме на работу, аргументируя 

свой отказ различными надуманными правовыми основаниями. Следствием установлено, 

что приказы о принятии на работу Грушиной и Яблоковой были подписаны после того, 

как они вступили в половую связь с Арбатовым. 



 

Укажите на обстоятельства, которые должны быть установлены для наличия состава 

преступления, предусмотренного ст. 133 УК? 

Решите вопрос об ответственности Арбатова 

Тема. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина 

 

Задача 1. Начальник почтово-багажного вагона Хватов и проводник того же вагона 

Курилов с целью обнаружения денег вскрывали простые письма, которые они везли. 

Письма они подносили к электрической лампочке и, если оно не просвечивалось — 

вскрывали и находили либо фотокарточки, либо деньги. Набрав таким образом 300 

рублей, они остановились, а вскрытые письма сожгли. 

Дайте анализ преступления, предусмотренного ст. 138 УК РФ. Подлежат ли уголовной 

ответственности Хватов и Курилов по этой статье? 

Задача 2. Лаврова работала секретарем в государственном учреждении. Получая письма, 

адресованные сотрудникам, она неоднократно вскрывала и читала письма на имя 

начальника отдела Кулиева, а затем передавала их содержание в искаженно виде другим 

сотрудникам, что привело к распространению по учреждению слухов и клеветнических 

измышлений об этом человеке. Через некоторое время Кулиев узнал, что источником этих 

измышлений и слухов является Лаврова, и обратился к прокурору с просьбе привлечь ее к 

уголовной ответственности. На какие объекты посягают действия Лавровой? Как 

надлежит квалифицировать эти действия? 

Задача 3. Мастер механического завода Суханов дал задание практикантам 

политехнического колледжа Сорокину и Успенскому подготовить один из станков к 

окраске, для чего требовалось его обезжирить. Во время протирки станка бензином 

произошло его возгорание, в результате которого на Сорокине загорелась одежда, и он 

получил ожоги, относящиеся к тяжкому вреду здоровью. Расследованием было 

установлено, что загорание станка произошло от включения его электромотора рабочим 

Клименко, который знал, что станок включать нельзя ввиду его подготовки к покраске. 

 



Какие лица виновны в причинении Сорокину тяжкого вреда здоровью? Как 

квалифицировать действия виновных лиц? 

 

Тема. Преступления против семьи и несовершеннолетних  

Задача 1. Куркова, мать троих детей (шести, семи и восьми лет), не 

работающая, систематически заставляла их заниматься выпрашиванием денег у прохожих. 

С этой целью она приводила детей к магазину «Антошка» и оставляла около входных 

дверей. При этом она наказывала им каждый час приходить в сквер им. Амосова и 

отдавать ей деньги. На средства, собранные детьми, она покупала спиртное для себя и 

своего сожителя и нередко угощала им старшую дочь. Если собранных детьми денег ей 

казалось мало, она здесь же в сквере срывала с них одежду и заставляла просить у нее 

прощения. 

Квалифицируйте содеянное Курковой. 

Задача 2. Директор детского дома Гришин за вознаграждение передавал детей, у которых, 

по его мнению, не было шансов на усыновление в России, по поддельным документам 

иностранным гражданам для вывоза их за рубеж и проживания в семьях. 

Полученные деньги Гришин тратил на нужды детского дома. За 2 года он передал 

иностранным гражданам 5 детей. Проверкой установлено, что дети проживают в 

благополучных семьях. 

Дайте оценку действиям Гришина. 

Задача 3. Сурикова родила ребенка с болезнью Дауна. По просьбе матери медсестра 

родильного дома Леонтьева заменила ребенка на здорового, от которого родители 

отказались. 

Квалифицируйте содеянное. 

 

Тема. Преступления против собственности  

Задача 1. Перепелкин и Салимов работали рыбаками производственного 



кооператива, занимавшегося ловом и переработкой рыбы, Кооператив доставлял им 

орудия лова, спецодежду, транспорт, они получали зарплату, которая зависела от 

количества выловленной за месяц рыбы. При перевозке выловленной рыбы с 

рыболовецкого сейнера на склад кооператива по хранению рыбопродуктов они 

систематически продавали часть улова директору ресторана Хачикяну. По приговору суда 

Перепелкин и Салимов 6ыли признаны виновными в хищении рыбы, кассационных 

жалобах адвокаты осужденных указали на ошибочную юридическую оценку действий 

своих подзащитных, так как «выловленная рыба до сдачи по весу на склад кооператива 

может считаться его собственностью». 

Какой вид ущерба причиняется собственнику при совершении хищения? Правильны ли 

доводы адвокатов? 

Изменится ли оценка содеянного, если предположить, что Перепелкин и Салим не 

являлись рыбаками, а работали водителями автомашины по перевозке выловлен ной 

рыбы? 

Подлежит ли уголовной ответственности Хачикян? 

Задача 2. Находившаяся в зале ожидания автовокзала Рудницкая, имеющая судимость за 

мошенничество, попросила пассажирку Корнилову присмотреть за ее сумкой, пока она 

сходит в буфет. Когда Рудницкая возвратилась, доверившаяся ей Корнилова также решила 

пойти в буфет и попросила Рудницкую оказать ей ответную любезность и присмотреть за 

ее чемоданом. Возвратившись, Корнилова не обнаружила ни Рудницкой, ни собственного 

чемодана. Стоимость чемодана и находившихся в нем вещей она оценила в 2 250 рублей и 

потому причиненный ей ущерб определила как значительный. 

 

В каких случаях хищение признается причинившим значительный ущерб гражданину? 

Как квалифицировать действия Рудницкой? 

 

Тема. Преступления в сфере экономической деятельности. 

Задача 1. В международном аэропорту "Шереметьево-2" был задержан Камалов, 

совершавший частную поездку в Польскую Республику, у которого обнаружены золотые 

изделия и денежные средства всего на 976 тыс. 200 руб. В собственноручно заполненной 



таможенной декларации золотые изделия и денежные суммы им не были указаны, не 

заявил он о них и при устном опросе. 

 

Решите вопрос об ответственности Камалова. 

Задача 2. Мухин подготовил необходимые документы для создания малого предприятия 

по изготовлению кухонной мебели, зарегистрировал его в установленном порядке, не 

имея намерения производить мебель. Используя име-ющиеся у него документы и подкуп, 

он получил в коммерческом банке под высокую учетную ставку крупный кредит (4 млн. 

руб.), после чего объявил о ликвидации предприятия и скрылся. 

Решите вопрос об ответственности Мухина. Квалифицируйте его действия. Проверьте 

разграничение составов, предусмотренных в ст.ст. 173 и 176 УК РФ. 

Задача 3. Исмагилов представил в коммерческий банк заведомо ложные сведения о 

финансовом состоянии своего малого предприятия и на основе этого получил льготный 

кредит в сумме 14 млн. руб. на полгода. Как позднее выяснилось, предприятие 

обанкротилось, а банк понес крупный материальный ущерб. 

Квалифицируйте действия Исмагилова. Покажите отличие состава мошен-ничества от 

получения кредита путем обмана. Раскройте объективные признаки содеянного. 

 

Тема. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях 

Задача 1. Руководитель унитарного авиапредприятия Самойлов принял решение о 

продаже двух воздушных судов и бензозаправщика, принадлежащих юридическому лицу. 

При нотариальном удостоверении договора купли-продажи встал вопрос о правомерности 

указанной сделки. Государственный нотариус возражал против удостоверения договора 

на том основании, что данное унитарное предприятие является государственным и 

Самойлов не вправе заключать сделки по отчуждению имущества. Тогда последний 

обратился к частному нотариусу Борисову, который, помимо основной деятельности 

работал в фирме, покупающей самолеты и бензозаправщик, и тот за определенное 

вознаграждение удостоверил данный договор. 

 



Есть ли основания для привлечения Борисова к уголовной ответственно-сти? Если да, то 

как следует квалифицировать его действия? Что понимается под объектом преступлений, 

предусмотренных в главе 23 УК РФ? Определите признаки состава коммерческого 

подкупа. 

Задача 2. Дедов, будучи директором общества с ограниченной ответственностью, решил 

заняться поставкой минеральных удобрений в одну из стран ближнего зарубежья. На 

деньги ООО Дедов закупил в одном из государственных предприятий 5000 т минеральных 

удобрений. После этого, изготовив подложные документы, получил по ним лицензию на 

экспорт минеральных удобрений. При таможенном оформлении груза обман был 

обнаружен, железнодорожный состав с удобрениями задержан, а их реализация была 

запрещена. В результате этого ООО понесло большие убытки, а половина его сотрудников 

вынуждена была уволиться. 

Дайте юридическую оценку содеянному Дедовым. Определите признаки состава 

злоупотребления полномочиями (ст.201 УК РФ). 

 

Тема. Преступления против общественной безопасности  

Задача 1. Алиев, ранее судимый за убийство, ворвался в стоящий у 

гостиницы автобус, выхватил из рук сидящей там женщины малолетнюю дочь и, 

приставив к ней нож, объявил ребёнка заложником. За жизнь девочки он потребовал 

выкуп в размере 250 тыс. долларов. Благодаря умелым действиям сотрудников милиции и 

граждан Алиев был обезврежен без применения оружия и специальных средств. Никто 

при его задержании не пострадал. 

Квалифицируйте содеянное Алиевым. Изменится ли решение, если при пресечении 

действий виновного девочка погибла? 

Задача 2. Имея при себе взрывное устройство большой мощности, Абалаев и трое его 

сообщников захватили вылетевший из г. Якутск в г. Москва авиалай-нер, на борту 

которого находились 65 пассажиров и 5 членов экипажа. Угрожая взорвать самолёт, 

преступники потребовали, чтобы он после дозаправки в Москве летел в г.Гамбург. Когда 

самолёт приземлился в аэропорту Домодедово, представители правоохранительных 

органов и Аэрофлота вступили с группой Абалаева в переговоры, в ходе которых 

преступники предъявили до-полнительные требования о предоставлении им 1 млн. 



долларов и наркотиков. При дозаправке самолёта группе захвата удалось разоружить и 

задержать преступников. 

Квалифицируйте действия Абалаева и его сообщников. 

Задача 3. Харлампьев, обеспокоенный ростом влияния нелегальной национал-

социалистической русской рабочей партии и опасаясь, что будет выдано официальное 

разрешение на её регистрацию, написал в Министерство юстиции республики анонимное 

письмо, в котором указывал на опасность такого шага. Желая убедить в этом Минюст, он 

охарактеризовал НСРРП как партию бандитов и террористов, сообщил о том, что её 

руководство во главе с председа-телем партии Гусевым вынашивает планы организации 

после её регистрации взрывов и поджогов общественных зданий и офисов коммерческих 

организаций в целях дестабилизации обстановки в республике. 

Дайте уголовно- правовую оценку действиям Харлампьева. Изменится ли эта оценка, если 

будет установлено, что содержащиеся в анонимном письме све-дения являются 

достоверными? 

 

Тема. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности 

Задача 1. Е. незаконно приобрел у П. наркотическое средство – опий массой 9,09г. для 

личного потребления в четырех полиэтиленовых пакетах, принес его в автомашину и 

вместе с Щ. вез до момента задержания в тот же день. 

Квалифицируйте деяния, совершенные указанными лицами. 

Имеются ли в действиях Е. и Щ. хранение и (или) незаконная перевозка наркотического 

средства? 

Задача 2. Таксист Алферов, враждебно настроенный против партии большевиков и ее 

вождей, находясь в нетрезвом состоянии, на большой скорости направил управляемую им 

автомашину «Волга» на стоящий на центральной площади города памятник Ленину. От 

столкновения автомашина и памятник были серьезно повреждены, а сам Алферов получил 

вред здоровью средней тяжести. Можно ли привлечь Алферова к уголовной 

ответственности за содеян-ное? Если да, то, как квалифицировать его действия? 

 



Тема. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы 

и службы в органах местного самоуправления 

Задача 1. 05 мая 2013 начальник 1-го отдела полиции г. Якутска вызвал подчиненного 

участкового – уполномоченного в свой кабинет по вопросу учета преступлений двойной 

превенции. В ходе разговора между указанными лицами завязалась словесная перепалка. 

Начальник, потеряв самообладание, нанес несколько ударов подчиненному по различным 

частям тела руками и один удар своим табельным оружием по голове. По заключению 

судебно-медицинской экспертизы участковому – уполномоченному причинен тяжкий 

вред здоровью (оскольчатый перелом теменной и височной костей, ушиб головного 

мозга), в результате чего участковый уволен с работы по несоответствию здоровья 

занимаемой должности. 

Квалифицируйте действия начальника. 

Задача 2. гр. А, занимающий должность главы муниципального образования «Поселок 

Кысыл-Сыр» Вилюйского района республики. Глава, действуя в интересах ОАО 

«Сахатранснефтегаз», используя свое служебное положение, произвел отчуждение 

муниципального имущества - заключил договор купли-продажи здания дома культуры 

«Нефтяник» стоимостью свыше 10 мил. рублей за 90 тыс. рублей в пользу ОАО 

«Сахатранснефтегаз». 

Квалифицируйте действия гр. А. 

 

Примерные темы контрольных работ 

 

Квалификация преступлений против жизни. 

Убийство, совершенное в состоянии аффекта. 

Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны. 

Причинение смерти по неосторожности. 

Причинение тяжкого вреда здоровью. 

Причинение вреда средней тяжести. 

Причинение лёгкого вреда здоровью. 

Побои и истязания. 

Похищение человека. 

Незаконное лишение свободы. 



Понятие и формы хищения. 

Виды хищения. 

Организованная группа как квалифицирующий признак  составов преступлений 

Особенной части УК РФ. 

Общие проблемы квалификации преступлений. 

Разграничение кражи, грабежа и разбоя. 

Виды и  классификация неосторожных преступлений по УК РФ. 

Квалификация терроризма как уголовно-правового понятия. 

Захват заложника. Отграничение от смежных составов преступлений.  

Квалификация бандитизма. 

Уголовная ответственность за организацию преступного сообщества (организации). 

Уголовная ответственность за нарушение правил различного рода работ. 

Преступления против общественного порядка. 

Квалификация хулиганства. 

Квалификация изнасилования. 

Государственная измена. 

Квалификация шпионажа.  

Уголовная ответственность за диверсию.  

Преступления против правосудия. 

Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях.  

Характеристика изменений, внесенных в уголовный кодекс РФ в 2017-2018 г.г. 

Характеристика отдельных видов преступлений по законодательству зарубежных стран. 

Получение взятки. 

Дача взятки и посредничество во взяточничестве. 

Злоупотребление должностными полномочиями и злоупотребление полномочий 

(сравнительный анализ). 

Халатность и неосторожное причинение вреда. 

Незаконное предпринимательство. 

Уклонение от уплаты налогов с организации и физическим лицом. 

Манипулирование рынком. 

Международное уголовное право. 

 

 

Основные требования, предъявляемые к оформлению контрольной работы 

 



 Контрольная работа по уголовному праву должна состоять из титульного листа, 

содержания (плана), текста работы, списка использованных источников (может быть 

приложение). Общий объем работы должен быть не менее 15 машинопечатных страниц. 

 Список источников должен насчитывать не менее 5 использованных источников. 

 Требования по оформлению титульного листа, содержания (плана), основного 

текста контрольной работы,  сносок, списка использованных источников аналогичны 

требованиям, предъявляемым к написанию курсовых работ по уголовному праву. 

 

  

Примерный перечень вопросов к зачёту 

«Уголовное право (Особенная часть)» 

 

Понятие и значение Особенной части уголовного права. 

Система Особенной части УК РФ. 

Общая характеристика преступлений против личности (Раздел VII УК). 

Общая характеристика преступлений против жизни и против здоровья (Гл. 16). 

Общая характеристика преступлений против свободы, чести и достоинства личности (Гл. 

17 УК). 

Общая характеристика преступлений против неприкосновенности и половой свободы 

личности (Гл. 18 УК).  

Общая характеристика преступлений против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина (Гл. 19 УК). 

Общая характеристика преступления против семьи и несовершеннолетних (Гл. 20 УК). 

Общая характеристика преступлений против собственности (Гл. 21 УК). 

Убийство (ч. 1. ст.105 УК).  

 Убийство при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст.105 УК). 

Убийство матерью новорожденного (ст. 106 УК). 

Убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст. 107 УК). 

Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при 

превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление (ст. 

108 УК). 

Причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК). 

Доведение до самоубийства (ст. 110 УК). 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК). 

Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести (ст. 112 УК). 



Умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК). 

Побои (ст. 116 УК). 

Истязание (ст. 117 УК). 

Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК). 

Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации (ст. 120 УК). 

Заражение венерической болезнью (ст. 121 УК). 

Заражение ВИЧ-инфекцией (ст. 122 УК). 

Незаконное производство аборта (ст. 123 УК). 

Неоказание помощи больному (ст. 124 УК). 

Оставление в опасности (ст. 125 УК). 

Похищение человека (ст. 126 УК). 

Незаконное лишение свободы (ст. 127 УК). 

Незаконное помещение в психиатрический стационар (ст. 128 УК). 

Клевета (ст. 128.1 УК). 

Изнасилование (ст. 131 УК). 

Насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК). 

Понуждение к действиям сексуального характера (ст. 133 УК). 

Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК). 

Развратные действия (ст. 135 УК). 

Нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК). 

Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных 

сообщений (ст. 138 УК). 

Нарушение неприкосновенности жилища (ст. 139 УК). 

Нарушение правил охраны труда (ст. 143 УК). 

Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат (ст. 145.1 УК). 

Нарушение авторских и смежных прав (ст. 146 УК). 

Нарушение изобретательских и патентных прав (ст. 147 УК). 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 УК). 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий (ст. 151 

УК). 

Подмена ребенка (ст. 153 УК). 

Незаконное усыновление (удочерение) (ст. 154 УК). 

Разглашение тайны усыновления (ст. 155 УК). 

Неисполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК). 



Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей и нетрудоспособных 

родителей (ст. 157 УК). 

Понятие хищения, виды и формы. 

Кража (ст. 158 УК). 

Мошенничество (ст. 159 УК). 

Присвоение или растрата (ст. 160 УК). 

Грабеж (ст. 161 УК). 

Разбой (ст. 162 УК). 

Вымогательство (ст. 163 УК). 

Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 

165 УК). 

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 

хищения (ст. 166 УК). 

Умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК). 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 «Уголовное право (Особенная часть)» 

 

Понятие и значение Особенной части уголовного права. 

Система Особенной части УК РФ. 

Общая характеристика преступлений против личности (Раздел VII УК). 

Общая характеристика преступлений против жизни и против здоровья (Гл. 16). 

Общая характеристика преступлений против свободы, чести и достоинства личности (Гл. 

17 УК). 

Общая характеристика преступлений против неприкосновенности и половой свободы 

личности (Гл. 18 УК).  

Общая характеристика преступлений против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина (Гл. 19 УК). 

Общая характеристика преступления против семьи и несовершеннолетних (Гл. 20 УК). 

Общая характеристика преступлений против собственности (Гл. 21 УК). 

Убийство (ч.1. ст.105 УК).  

Убийство при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст.105 УК). 

Убийство матерью новорожденного (ст. 106 УК). 

Убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст. 107 УК). 



Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при 

превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление (ст. 

108 УК). 

Причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК). 

Доведение до самоубийства (ст. 110 УК). 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК). 

Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести (ст. 112 УК). 

Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью (ст. 115 УК). 

Побои (ст. 116 УК). 

Истязание (ст. 117 УК). 

Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК). 

Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации (ст. 120 УК). 

Заражение венерической болезнью (ст. 121 УК). 

Заражение ВИЧ-инфекцией (ст. 122 УК). 

Незаконное производство аборта (ст. 123 УК). 

Неоказание помощи больному (ст. 124 УК). 

Оставление в опасности (ст. 125 УК). 

Похищение человека (ст. 126 УК). 

Незаконное лишение свободы (ст. 127 УК). 

Незаконное помещение в психиатрический стационар (ст. 128 УК). 

Клевета (ст. 128.1 УК). 

Изнасилование (ст. 131 УК). 

Насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК). 

Понуждение к действиям сексуального характера (ст. 133 УК). 

Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК). 

Развратные действия (ст. 135 УК). 

Нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК). 

Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных 

сообщений (ст. 138 УК). 

Нарушение неприкосновенности жилища (ст. 139 УК). 

Нарушение правил охраны труда (ст. 143 УК). 

Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат (ст. 145.1 УК). 

Нарушение авторских и смежных прав (ст. 146 УК). 

Нарушение изобретательских и патентных прав (ст. 147 УК). 



Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 УК). 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий (ст. 151 

УК). 

Подмена ребенка (ст. 153 УК). 

Незаконное усыновление (удочерение) (ст. 154 УК). 

Разглашение тайны усыновления (ст. 155 УК). 

Неисполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК). 

Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей и нетрудоспособных 

родителей (ст. 157 УК). 

Понятие хищения, виды и формы. 

Кража (ст. 158 УК). 

Мошенничество (ст. 159 УК). 

Присвоение или растрата (ст. 160 УК). 

Грабеж (ст. 161 УК). 

Разбой (ст. 162 УК). 

Вымогательство (ст. 163 УК). 

Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 

165 УК). 

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 

хищения (ст. 166 УК). 

Умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК). 

Общая характеристика преступлений в сфере экономики. 

Общая характеристика преступлении в сфере экономической деятельности. 

Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 169 УК). 

Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК). 

Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК). 

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

другими лицами преступным путем (ст. 174 УК). 

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом 

в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК). 

Незаконное получение кредита (ст. 176 УК). 

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК). 

Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую 

или банковскую тайну (ст. 183 УК). 

Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК). 



Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга 

(ст. 191 УК). 

Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 

192 УК). 

Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193  УК). 

Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического 

лица (ст. 194 УК). 

Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК). 

Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК). 

Фиктивное банкротство (ст. 197 УК). 

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК). 

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК). 

Общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. 

Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК). 

Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами (ст. 202 УК). 

Превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб (ст. 203 

УК). 

Коммерческий подкуп (ст. 204 УК). 

Общая характеристика преступлений против общественной безопасности и 

общественного порядка. 

Общая характеристика преступления против общественной безопасности. 

Террористический акт (ст. 205 УК). 

Захват заложника (ст. 206 УК). 

Бандитизм (ст. 209 УК). 

Массовые беспорядки (ст. 212 УК). 

Общая характеристика преступлений против общественного порядка. 

Хулиганство (ст. 213 УК). 

Вандализм (ст. 214 УК). 

Нарушение правил учёта, хранения, перевозки и использования взрывчатых, 

легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий (ст. 218 УК). 

Нарушение правил пожарной безопасности (ст. 219 УК). 

Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его 

основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 222 УК). 

Пиратство (ст. 227 УК). 



Общая характеристика преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности. 

Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 228 УК). 

Незаконное занятие частной медицинской практикой или частной фармацевтической 

деятельностью (ст. 235 УК). 

Вовлечение в занятие проституцией (ст. 240 УК). Организация занятия проституцией (ст. 

241 УК). 

Незаконное распространение порнографических материалов или предметов (ст. 242 УК). 

Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями 

несовершеннолетних (ст. 242.1 УК). 

Общая характеристика экологических преступлений. 

Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК). 

Загрязнение вод (ст. 250 УК). Загрязнение атмосферы (ст. 251 УК). Порча земли (ст. 254 

УК). 

Незаконная добыча водных животных и растений (ст. 256 УК). Нарушение правил охраны 

рыбных запасов (ст. 257 УК). 

Незаконная охота (ст. 258 УК). 

Незаконная рубка лесных насаждений (ст. 260 УК). Уничтожение или повреждение 

лесных насаждений (ст. 261 УК). 

Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 

УК). 

Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с 

техническими неисправностями (ст. 266 УК). 

Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта (ст. 268 УК). 

Общая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации. 

Неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК). 

Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ (ст. 

273 УК). 

Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи 

компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей (ст. 274 УК). 

Общая характеристика преступлений против государственной власти. 

Общая характеристика преступлений против основ Конституционного строя и 

безопасности государства. 

Государственная измена (ст. 275 УК). 



Шпионаж (ст. 276 УК). 

Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК). 

Диверсия (ст. 281 УК). 

Разглашение государственной тайны (ст. 283 УК). 

Общая характеристика преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления 

Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК). 

Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК). 

Получение взятки (ст. 290 УК). Дача взятки (ст. 291 УК). 

Служебный подлог (ст. 292 УК). Халатность (ст. 293 УК). 

Общая характеристика преступлений против правосудия. 

Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного 

расследования (ст. 294 УК). Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие 

или предварительное расследование (ст. 295 УК). 

Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности (ст. 299 УК). 

Незаконное освобождение от уголовной ответственности (ст. 300 УК). 

Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей (ст. 301 

УК). Принуждение к даче показаний (ст. 302 УК). Фальсификация доказательств (ст. 303 

УК). 

Провокация взятки либо коммерческого подкупа (ст. 304 УК). Отказ свидетеля или 

потерпевшего от дачи показаний (ст. 308 УК). 

Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи (ст. 313 УК). 

Общая характеристика преступлений против порядка управления. 

Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК). 

Применение насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК). Оскорбление 

представителя власти (ст. 319 УК). 

Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы (ст. 328 УК). 

Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или 

Государственным флагом Российской Федерации (ст. 329 УК). 

Самоуправство (ст. 330 УК). 

Общая характеристика преступлений против военной службы. 

Неисполнение приказа (ст. 332 УК). 

Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии 

между ними отношений подчиненности (ст. 335 УК). 

Самовольное оставление части или места службы (ст. 337 УК). Дезертирство (ст. 338 УК). 



Нарушение правил вождения или эксплуатации машин (ст. 350 УК). 

Общая характеристика преступлений против мира и безопасности человечества 

Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны (ст. 353 УК). 

Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны (ст. 354 УК). 

Применение запрещенных средств и методов ведения войны (ст. 356 УК). 

Геноцид (ст. 357 УК). Экоцид (ст. 358 УК). Наёмничество (ст. 359 УК). 
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля): 

"Уголовный процесс" заключается в формировании у обучающихся комплексных 

знаний в сфере уголовно-процессуального права,  необходимых и достаточных для 

осуществления профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля): 

- формирование системы теоретических знаний в области уголовного 

судопроизводства; 

- формирование практических навыков подготовки процессуально-значимых 

документов; 

-  овладение навыками производства и протоколирования отдельных следственных 

действий; 

- изучение основных понятий и уголовно-процессуальных категорий; 

- анализ и критическое осмысление уголовно-процессуальных норм; 

- знакомство с нормами, регулирующими международное сотрудничество в 

уголовном судопроизводстве. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям), практикам: "Теория государства и права", "История 

государства и права России", "Уголовное право (общая часть)" и др. 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: «Криминалистика», «Криминология», «Прокурорский 

надзор», «Судебная медицина» и др. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ОПК 1 способность 

соблюдать 

законодательство 

Российской Федерации, в 

том числе Конституцию 

Российской Федерации, 

федеральные 

конституционные законы 

и федеральные законы, а 

также общепризнанные 

принципы, нормы 

международного права и 

общие правовые 

категории и институты 

уголовного процесса, а 

также специальные 

термины, применяемые 

в уголовном процессе 

корректно, ясно и 

логично выстраивать 

устную и письменную 

коммуникацию в сфере 

уголовно-

процессуальных 

правоотношений 

навыками анализа 

правовых актов, а также 

ясно и юридически 

грамотного изложения 

содержащихся в них 

положений в устной и 

письменной 

коммуникации 



международные договоры 

Российской Федерации 

ОПК 5 способность 

логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и 

письменную речь 

общие правовые 

категории и институты 

уголовного процесса, а 

также специальные 

термины, применяемые 

в уголовном процессе 

корректно, ясно и 

логично выстраивать 

устную и письменную 

коммуникацию в сфере 

уголовно-

процессуальных 

правоотношений 

навыками анализа 

правовых актов, а также 

ясно и юридически 

грамотного изложения 

содержащихся в них 

положений в устной и 

письменной 

коммуникации 

ПК 3 способность 

обеспечивать соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права 

источники уголовного и 

уголовно-

процессуального права, 

их соотношение по 

юридической силе; 

знать виды, формы, 

содержание и значение 

процессуальных актов 

уголовного процесса;  

основания их 

недопустимости в 

качестве источника 

доказательств 

правильно и полно 

формулировать 

результаты и выводы 

исследования в 

соответствии с 

должностными 

обязанностями, которые 

должны быть отражены 

в юридической или иной 

документации 

навыками логического 

отождествления 

установленных или 

обнаруженных 

фактических 

обстоятельств, в 

которых содержится 

описание 

процессуальных 

действий, подлежащих 

выполнению в данной 

ситуации, навыками 

формулирования 

умозаключений, 

полученных в 

результате операций 

логического 

отождествления 

правовой и фактической 

основы в юридический и 

иной документации 

ПК 4 способность 

принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

источники уголовного и 

уголовно-

процессуального права, 

их соотношение по 

юридической силе; 

знать виды, формы, 

содержание и значение 

процессуальных актов 

уголовного процесса;  

основания их 

недопустимости в 

качестве источника 

доказательств 

правильно и полно 

формулировать 

результаты и выводы 

исследования в 

соответствии с 

должностными 

обязанностями, которые 

должны быть отражены 

в юридической или иной 

документации 

навыками логического 

отождествления 

установленных или 

обнаруженных 

фактических 

обстоятельств, в 

которых содержится 

описание 

процессуальных 

действий, подлежащих 

выполнению в данной 

ситуации, навыками 

формулирования 

умозаключений, 

полученных в 

результате операций 

логического 

отождествления 

правовой и фактической 

основы в юридический и 

иной документации 

ПК 5 способностью 

применять нормативные 

правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

источники уголовного и 

уголовно-

процессуального права, 

их соотношение по 

юридической силе; 

знать виды, формы, 

содержание и значение 

процессуальных актов 

уголовного процесса;  

основания их 

недопустимости в 

правильно и полно 

формулировать 

результаты и выводы 

исследования в 

соответствии с 

должностными 

обязанностями, которые 

должны быть отражены 

в юридической или иной 

документации 

навыками логического 

отождествления 

установленных или 

обнаруженных 

фактических 

обстоятельств, в 

которых содержится 

описание 

процессуальных 

действий, подлежащих 

выполнению в данной 



качестве источника 

доказательств 
ситуации, навыками 

формулирования 

умозаключений, 

полученных в 

результате операций 

логического 

отождествления 

правовой и фактической 

основы в юридический и 

иной документации 

ПК 8 готовность к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

источники уголовного и 

уголовно-

процессуального права, 

их соотношение по 

юридической силе; 

знать виды, формы, 

содержание и значение 

процессуальных актов 

уголовного процесса;  

основания их 

недопустимости в 

качестве источника 

доказательств 

правильно и полно 

формулировать 

результаты и выводы 

исследования в 

соответствии с 

должностными 

обязанностями, которые 

должны быть отражены 

в юридической или иной 

документации 

навыками логического 

отождествления 

установленных или 

обнаруженных 

фактических 

обстоятельств, в 

которых содержится 

описание 

процессуальных 

действий, подлежащих 

выполнению в данной 

ситуации, навыками 

формулирования 

умозаключений, 

полученных в 

результате операций 

логического 

отождествления 

правовой и фактической 

основы в юридический и 

иной документации 

ПК 9 способность уважать 

честь и достоинство 

личности, соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека и 

гражданина 

источники уголовного и 

уголовно-

процессуального права, 

их соотношение по 

юридической силе; 

знать виды, формы, 

содержание и значение 

процессуальных актов 

уголовного процесса;  

основания их 

недопустимости в 

качестве источника 

доказательств 

правильно и полно 

формулировать 

результаты и выводы 

исследования в 

соответствии с 

должностными 

обязанностями, которые 

должны быть отражены 

в юридической или иной 

документации 

навыками логического 

отождествления 

установленных или 

обнаруженных 

фактических 

обстоятельств, в 

которых содержится 

описание 

процессуальных 

действий, подлежащих 

выполнению в данной 

ситуации, навыками 

формулирования 

умозаключений, 

полученных в 

результате операций 

логического 

отождествления 

правовой и фактической 

основы в юридический и 

иной документации 

ПК 10 способность 

выявлять, пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

преступления и иные 

правонарушения 

источники уголовного и 

уголовно-

процессуального права, 

их соотношение по 

юридической силе; 

знать виды, формы, 

содержание и значение 

процессуальных актов 

уголовного процесса;  

основания их 

недопустимости в 

правильно и полно 

формулировать 

результаты и выводы 

исследования в 

соответствии с 

должностными 

обязанностями, которые 

должны быть отражены 

в юридической или иной 

документации 

навыками логического 

отождествления 

установленных или 

обнаруженных 

фактических 

обстоятельств, в 

которых содержится 

описание 

процессуальных 

действий, подлежащих 

выполнению в данной 



качестве источника 

доказательств 
ситуации, навыками 

формулирования 

умозаключений, 

полученных в 

результате операций 

логического 

отождествления 

правовой и фактической 

основы в юридический и 

иной документации 

ПК 13 способностью 

правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

источники уголовного и 

уголовно-

процессуального права, 

их соотношение по 

юридической силе; 

знать виды, формы, 

содержание и значение 

процессуальных актов 

уголовного процесса;  

основания их 

недопустимости в 

качестве источника 

доказательств 

правильно и полно 

формулировать 

результаты и выводы 

исследования в 

соответствии с 

должностными 

обязанностями, которые 

должны быть отражены 

в юридической или иной 

документации 

навыками логического 

отождествления 

установленных или 

обнаруженных 

фактических 

обстоятельств, в 

которых содержится 

описание 

процессуальных 

действий, подлежащих 

выполнению в данной 

ситуации, навыками 

формулирования 

умозаключений, 

полученных в 

результате операций 

логического 

отождествления 

правовой и фактической 

основы в юридический и 

иной документации 

 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 9 зачетных единиц, 324 часа 

Очно-заочная форма обучения, 9 зачетных единиц, 324 часа 

Заочная форма обучения, 9 зачетных единиц, 324 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Экзамен (семестры:6), Зачет (семестры:5), 

Очно-заочная форма обучения: Экзамен (семестры:6),  

Заочная форма обучения: Экзамен (семестры:7), Зачет (семестры:6), Контрольная 

работа (семестры:7,6), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
92,45 0 0 0 0 48,2 44,25 0 0 0 0 0 0 

Лекции 30 0 0 0 0 16 14 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 
62 0 0 0 0 32 30 0 0 0 0 0 0 



занятия 
Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,45 0 0 0 0 0,2 0,25 0 0 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 
Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

231,55 0 0 0 0 95,8 135,75 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
8,75 0 0 0 0 0 8,75 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

192 0 0 0 0 92 100 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
324 0 0 0 0 144 180 0 0 0 0 0 0 

Заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
22,75 0 0 0 0 0 10,35 12,4 0 0 0 0 0 

Лекции 6 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
16 0 0 0 0 0 6 10 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,75 0 0 0 0 0 0,35 0,4 0 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,25 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 
Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

контрольной 

работы 
0,3 0 0 0 0 0 0,15 0,15 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

301,25 0 0 0 0 0 133,65 167,6 0 0 0 0 0 

Выполнение и 

подготовка к 

защите 

контрольной 

работы 

7,7 0 0 0 0 0 3,85 3,85 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
8,75 0 0 0 0 0 0 8,75 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 



Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

281 0 0 0 0 0 126 155 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
324 0 0 0 0 0 144 180 0 0 0 0 0 

Очно-заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
25,25 0 0 0 0 0 25,25 0 0 0 0 0 0 

Лекции 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
16 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

3,25 0 0 0 0 0 3,25 0 0 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 
Защита курсовой 

работы (проекта) 
3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

298,75 0 0 0 0 0 298,75 0 0 0 0 0 0 

Выполнение и 

подготовка к 

защите курсовой 

работы (проекта) 

33 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
8,75 0 0 0 0 0 8,75 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

230 0 0 0 0 0 230 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
324 0 0 0 0 0 324 0 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная, часов на контроль:36 

№ 

п/

п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Всег

о 

Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельна

я работа 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

1 Тема 1. ОСНОВНЫЕ  

ПОЛОЖЕНИЯ 

УГОЛОВНОГО 

ПРОЦЕССА 

16 2 4 10 Устный опрос, 

решение задач 

2 Тема 2 УГОЛОВНО-

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ 

ЗАКОН 

0 0 0 0 Контроль 
самостоятельной 
работы 

3 Тема 3. ПРИНЦИПЫ  

УГОЛОВНОГО 

16 2 4 10 Устный опрос, 

решение задач 



СУДОПРОИЗВОДСТВА 
4 Тема 4. УЧАСТНИКИ  

УГОЛОВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА 

16 2 4 10 Устный опрос 

Подготовка таблиц 

5 Тема 5. 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И 

ДОКАЗЫВАНИЕ В 

УГОЛОВНОМ  

ПРОЦЕССЕ 

15 2 4 9 Устный опрос, 

Решение задач 

6 Тема 6. МЕРЫ 

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 

ПРИНУЖДЕНИЯ 

15 2 4 9 Решение задач 

7 Тема 7. ИНЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ 
11 0 2 9 Устный опрос, 

решение задач 
8 Тема 8. ВОЗБУЖДЕНИЕ 

УГОЛОВНОГО ДЕЛА 
13 2 2 9 Подготовка 

постановления о 

возбуждении 

уголовного дела 
9 Тема 9. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ И ЕГО 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

13 2 2 9 Устный опрос 

Подготовка таблиц 

10 Тема 10. 

СЛЕДСТВЕННЫЕ  

ДЕЙСТВИЯ 

15 2 4 9 Устный опрос, 

решение задач 

11 Тема 11. НАЗНАЧЕНИЕ 

СУДЕБНОГО 

ЗАСЕДАНИЯ 

13 0 4 9 Устный опрос, 

решение задач 

12 Тема 12. ПРОИЗВОДСТВО  

В СУДЕ ПЕРВОЙ 

ИНСТАНЦИИ 

13 2 2 9 Решение задач 

13 Тема 13. ОСОБЫЙ  

ПОРЯДОК СУДЕБНОГО 

РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 

13 2 2 9 Решение задач,  

устный опрос 

14 Тема 14. ОСОБЕННОСТИ  

ПРОИЗВОДСТВА У 

МИРОВОГО СУДЬИ 

11 0 2 9 Устный опрос 

15 Тема 15. ПРОИЗВОДСТВО 

В СУДЕ ПРИСЯЖНЫХ 
11 0 2 9 Устный опрос, 

решение задач 
16 Тема 16. ПРОИЗВОДСТВО 

В СУДЕ ВТОРОЙ 

ИНСТАНЦИИ 

13 2 2 9 Устный опрос 

17 Тема 17. ИСПОЛНЕНИЕ 

ПРИГОВОРА 
13 0 4 9 Устный опрос, 

решение задач 

18 Тема 18. ПЕРЕСМОТР 

ВСТУПИВШИХ В 

ЗАКОННУЮ СИЛУ 

ПРИГОВОРОВ, 

ОПРЕДЕЛЕНИЙ И  

ПОСТАНОВЛЕНИЙ 

СУДА 

15 2 4 9 Устный опрос, 

решение задач 

19 Тема 19. ПРОИЗВОДСТВО 

ПО УГОЛОВНЫМ 

ДЕЛАМ В ОТНОШЕНИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИ

Х 

13 1 2 10 Устный опрос 

Решение задач  

20 Тема 20. ПРОИЗВОДСТВО  

О ПРИМЕНЕНИИ 

ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР  

МЕДИЦИНСКОГО 

ХАРАКТЕРА 

14 2 2 10 Устный/письменны

й опрос 



21 Тема 21. ОСОБЕННОСТИ  

ПРОИЗВОДСТВА ПО 

УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ В 

ОТНОШЕНИИ 

ОТДЕЛЬНЫХ 

КАТЕГОРИЙ ЛИЦ 

14 2 2 10 Подготовка таблиц 

Устный опрос 

Подготовка 

докладов 

22 Тема 22. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО В 

СФЕРЕ УГОЛОВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА 

15 1 4 10 Устный опрос 

Всего 288 30 62 196  

Заочная, часов на контроль:13 

№ 

п/

п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Всег

о 

Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельна

я работа 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

1 Тема 1. ОСНОВНЫЕ  

ПОЛОЖЕНИЯ 

УГОЛОВНОГО 

ПРОЦЕССА 

16 2 4 10 Устный опрос 

2 Тема 2 Уголовно-

процессуальный закон 
0 0 0 0 Контроль 

самостоятельной 

работы 

3 Тема 3. ПРИНЦИПЫ  

УГОЛОВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА 

16 2 4 10 Устный опрос 

Подготовка таблиц 

4 Тема 4. УЧАСТНИКИ  

УГОЛОВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА 

16 2 4 10 Устный опрос 

Подготовка таблиц 

5 Тема 5. 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И 

ДОКАЗЫВАНИЕ В 

УГОЛОВНОМ  

ПРОЦЕССЕ 

15 2 4 9 Устный опрос, 

Решение задач 

6 Тема 6. МЕРЫ 

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 

ПРИНУЖДЕНИЯ 

15 2 4 9 Решение задач 

7 Тема 7. ИНЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ 
11 0 2 9 Устный опрос 

8 Тема 8. ВОЗБУЖДЕНИЕ 

УГОЛОВНОГО ДЕЛА 
13 2 2 9 Подготовка 

постановления о 

возбуждении 

уголовного дела 



9 Тема 9. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ И ЕГО 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

13 2 2 9 Устный опрос 

Подготовка таблиц 

10 Тема 10. 

СЛЕДСТВЕННЫЕ  

ДЕЙСТВИЯ 

15 2 4 9 Составление 

процессуальных 

документов 

11 Тема 11. НАЗНАЧЕНИЕ 

СУДЕБНОГО 

ЗАСЕДАНИЯ 

13 0 4 9 Устный опрос 

12 Тема 12. ПРОИЗВОДСТВО  

В СУДЕ ПЕРВОЙ 

ИНСТАНЦИИ 

13 2 2 9 Решение задач 

13 Тема 13. ОСОБЫЙ  

ПОРЯДОК СУДЕБНОГО 

РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 

13 2 2 9 Решение задач,  

устный опрос 

14 Тема 14. ОСОБЕННОСТИ  

ПРОИЗВОДСТВА У 

МИРОВОГО СУДЬИ 

11 0 2 9 Устный опрос 

15 Тема 15. ПРОИЗВОДСТВО 

В СУДЕ ПРИСЯЖНЫХ 
11 0 2 9 Подготовка таблиц 

16 Тема 16. ПРОИЗВОДСТВО 

В СУДЕ ВТОРОЙ 

ИНСТАНЦИИ 

13 2 2 9 Устный опрос 

17 Тема 17. ИСПОЛНЕНИЕ 

ПРИГОВОРА 
13 0 4 9 Подготовка таблиц 

18 Тема 18. ПЕРЕСМОТР 

ВСТУПИВШИХ В 

ЗАКОННУЮ СИЛУ 

ПРИГОВОРОВ, 

ОПРЕДЕЛЕНИЙ И  

ПОСТАНОВЛЕНИЙ 

СУДА 

15 2 4 9 Подготовка таблиц 

19 Тема 19. ПРОИЗВОДСТВО 

ПО УГОЛОВНЫМ 

ДЕЛАМ В ОТНОШЕНИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИ

Х 

13 1 2 10 Устный опрос 

Решение задач 

Подготовка таблиц 

20 Тема 20. ПРОИЗВОДСТВО  

О ПРИМЕНЕНИИ 

ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР  

МЕДИЦИНСКОГО 

ХАРАКТЕРА 

14 2 2 10 Устный/письменны

й опрос 

21 Тема 21. ОСОБЕННОСТИ  

ПРОИЗВОДСТВА ПО 

14 2 2 10 Подготовка таблиц 

Устный опрос 



УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ В 

ОТНОШЕНИИ 

ОТДЕЛЬНЫХ 

КАТЕГОРИЙ ЛИЦ 

Подготовка 

докладов 

22 Тема 22. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО В 

СФЕРЕ УГОЛОВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА 

15 1 4 10 Устный опрос 

Всего 288 6 16 266  

Очно-заочная, часов на контроль:36 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 Тема 1. ОСНОВНЫЕ  

ПОЛОЖЕНИЯ 

УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

10 0 0 10 Контроль 

самостоятельной 

работы 

3 Тема 3. ПРИНЦИПЫ  

УГОЛОВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА 

10 0 0 10 Контроль 

самостоятельной 

работы 

4 Тема 4. УЧАСТНИКИ  

УГОЛОВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА 

12 1 1 10 Устный опрос 

Подготовка 

таблиц 

5 Тема 5. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 

И ДОКАЗЫВАНИЕ В 

УГОЛОВНОМ  ПРОЦЕССЕ 

12 1 1 10 Устный опрос 

решение задач 

6 Тема 6. МЕРЫ 

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 

ПРИНУЖДЕНИЯ 

12 1 1 10 Устный опрос 

Подготовка 

таблиц 

7 Тема 7. ИНЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ 
20 0 0 20 Контроль 

самостоятельной 

работы 

8 Тема 8. ВОЗБУЖДЕНИЕ 

УГОЛОВНОГО ДЕЛА 
11 0 1 10 Составление 

постановления о 

возбуждении 

уголовного дела 

9 Тема 9. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ И ЕГО 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

12 1 1 10 Устный опрос 

решение задач 



10 Тема 10. СЛЕДСТВЕННЫЕ  

ДЕЙСТВИЯ 
12 1 1 10 Устный опрос 

Составление 

процессуальных 

документов 

11 Тема 11. НАЗНАЧЕНИЕ 

СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ 
10 0 0 10 Контроль 

самостоятельной 

работы 

12 Тема 12. ПРОИЗВОДСТВО  

В СУДЕ ПЕРВОЙ 

ИНСТАНЦИИ 

10 0 0 10 Контроль 

самостоятельной 

работы 

13 Тема 13. ОСОБЫЙ  

ПОРЯДОК СУДЕБНОГО 

РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 

15 0 0 15 Контроль 

самостоятельной 

работы 

14 Тема 14. ОСОБЕННОСТИ  

ПРОИЗВОДСТВА У 

МИРОВОГО СУДЬИ 

16 0 1 15 Устный опрос 

решение задач 

15 Тема 15. ПРОИЗВОДСТВО 

В СУДЕ ПРИСЯЖНЫХ 
16 0 0 16 Контроль 

самостоятельной 

работы 

16 Тема 16. ПРОИЗВОДСТВО 

В СУДЕ ВТОРОЙ 

ИНСТАНЦИИ 

11 0 1 10 Устный опрос 

решение задач 

17 Тема 17. ИСПОЛНЕНИЕ 

ПРИГОВОРА 
20 0 0 20 Контроль 

самостоятельной 

работы 

18 Тема 18. ПЕРЕСМОТР 

ВСТУПИВШИХ В 

ЗАКОННУЮ СИЛУ 

ПРИГОВОРОВ, 

ОПРЕДЕЛЕНИЙ И  

ПОСТАНОВЛЕНИЙ СУДА 

11 0 1 10 Устный опрос 

решение задач 

19 Тема 19. ПРОИЗВОДСТВО 

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

В ОТНОШЕНИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

21 0 1 20 Устный опрос 

решение задач 

20 Тема 20. ПРОИЗВОДСТВО  

О ПРИМЕНЕНИИ 

ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР  

МЕДИЦИНСКОГО 

ХАРАКТЕРА 

11 0 1 10 Устный опрос 

решение задач 

21 Тема 21. ОСОБЕННОСТИ  

ПРОИЗВОДСТВА ПО 

УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ В 

ОТНОШЕНИИ 

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 

10 0 0 10 Контроль 

самостоятельной 

работы 



ЛИЦ 

22 Тема 22. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО В 

СФЕРЕ УГОЛОВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА 

20 0 0 20 Контроль 

самостоятельной 

работы 

Всего 288 6 16 266  

 

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Уголовный процесс: 

Тема 1. Сущность и основные понятия уголовного процесса. Предмет и система 

учебной дисциплины “Уголовно-процессуальное право”; его соотношение с другими 

юридическими дисциплинами 

Уголовный процесс, его понятие, задачи и значение. Общая характеристика стадий 

уголовного процесса, их система и последовательность. Уголовно-процессуальное право, 

как отрасль права, его понятие. Соотношение уголовно-процессуального права с 

уголовным правом и другими смежными отраслями права. Нравственные начала 

уголовного судопроизводства, их выражение в нормах и институтах уголовно-

процессуального права и практике их применения. Допустимость аналогии в уголовном 

процессе. Основные формы уголовного судопроизводства, их понятие. Отличительные 

черты обвинительного, инквизиционного, состязательного и смешанного процессов. 

Уголовно-процессуальные правоотношения, их особенности. Уголовно-процессуальные 

функции, их понятие и виды. Уголовно-процессуальная форма. Уголовно-процессуальные 

гарантии, их понятие и значение. Уголовно-процессуальные акты, их виды и значение. 

Наука уголовного процесса, её предмет и система, соотношение с наукой 

уголовного права, уголовно-исполнительного права, гражданского процесса, 

криминалистикой, криминологией и судебной медициной. 

Уголовный процесс как учебная дисциплина. Содержание и система этой 

дисциплины. 

 

Тема 2. Принципы уголовного судопроизводства 

Понятие и значение принципов уголовного судопроизводства. Воплощение идей 

законности и правосудия, справедливости и гуманности в принципах российского 

уголовного процесса. 

Принцип законности при производстве по уголовному делу. Принцип 

осуществления правосудия по уголовным делам только судом. Принцип обеспечения 



уважения чести и достоинства личности. Принцип неприкосновенности личности. 

Принцип охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве. 

Принцип неприкосновенности жилища. Принцип тайны переписки, телефонных и иных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Принцип презумпции 

невиновности. Принцип состязательности и равноправия сторон. Принцип 

диспозитивности. Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту. 

Принцип свободы оценки доказательств. Принцип языка, на котором ведётся уголовное 

судопроизводство. Принцип независимости судей и присяжных заседателей, подчинение 

их только закону. Принцип непосредственности и устности судебного разбирательства. 

Принцип разумного срока уголовного судопроизводства. Принцип права на обжалование 

процессуальных действий и решений. 

Система принципов уголовного судопроизводства, их связь и 

взаимообусловленность. 

 

Тема 3. Участники уголовного судопроизводства 

Понятие участника уголовного судопроизводства. Классификация участников 

уголовного судопроизводства. 

Суд (судья) - орган правосудия по уголовным делам. Состав суда. Подсудность 

уголовных дел. Основные задачи суда на различных стадиях уголовного 

судопроизводства. Полномочия суда при рассмотрении уголовных дел (по стадиям 

процесса). 

Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. 

Прокурор, его основные задачи и полномочия. Процессуальное положение 

прокурора на различных стадиях уголовного процесса. 

Руководитель следственного органа, его задачи и полномочия. 

Следователь, его основные задачи и полномочия. Процессуальная функция 

следователя. Процессуальная самостоятельность следователя. Судебный контроль за 

деятельностью следователя. 

Начальник подразделения дознания, его задачи и полномочия. 

Дознаватель, его права и обязанности, разграничение полномочий. 

Обстоятельства, исключающие участие в производстве по уголовному делу судей, 

присяжных заседателей, прокурора, следователя, дознавателя. Отводы, самоотводы и 

порядок их рассмотрения. 

Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. Права и обязанности 

участников уголовного судопроизводства и их гарантии. 



Потерпевший. Понятие потерпевшего. Процессуальное положение потерпевшего, 

его права и обязанности. Потерпевший как частный обвинитель. Представитель 

потерпевшего. 

Гражданский истец и гражданский ответчик. Их процессуальное положение, права 

и обязанности. Представитель гражданского истца и частного обвинителя. 

Подозреваемый. Понятие подозреваемого. Процессуальное положение 

подозреваемого, его права и обязанности. 

Обвиняемый. Понятие обвиняемого. Процессуальное положение обвиняемого 

(подсудимого, осуждённого, оправданного) на разных стадиях процесса, его права и 

обязанности. Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого и 

обвиняемого. 

Защитник. Понятие защиты. Лица, могущие исполнять обязанности защиты. 

Допущение защитника к участию в деле. Обязательное участие защитника на 

предварительном следствии и в суде. Приглашение, назначение и замена защитника, 

оплата его труда. Отказ от защитника. Полномочия защитника. 

Гражданский ответчик. Процессуальное положение гражданского ответчика и его 

представителя, их права и обязанности. 

Иные участники уголовного судопроизводства. Их процессуальное положение. 

 

Тема 4. Доказательства в уголовном судопроизводстве 

Понятие, содержание и значение теории доказательств в уголовном процессе. 

Доказательственное право. Значение учения о доказательствах и доказательственном 

праве для успешного выполнения задач уголовного судопроизводства. 

Теория познания и доказывание. Понятие и содержание формальной истины как 

цели доказывания. Обязанность всестороннего, полного и объективного исследования 

обстоятельств дела и иные гарантии установления истины по уголовному делу. Практика 

как основа познания и критерий судебной истины в уголовном процессе. 

Предмет доказывания по уголовному судопроизводству. Пределы доказывания. 

Соотношение предмета и пределов доказывания. 

Понятие доказательств. Допустимость, относимость, достоверность и 

достаточность доказательств. Классификация доказательств. Основания и практическое 

значение классификации доказательств. Особенности использования косвенных 

доказательств. 

Процесс доказывания. Понятие и значение собирания и проверки доказательств. 

Способы собирания и проверки доказательств. Применение научно-технических средств 



для собирания и проверки доказательств. Использование в доказывании результатов 

оперативно-розыскной деятельности. 

Понятие и значение правила оценки доказательств. Роль внутреннего убеждения 

суда, прокурора, руководителя следственного органа, следователя и дознавателя в оценке 

доказательств. Внутреннее убеждение как метод оценки доказательств и результат оценки 

доказательств. Правовые и фактические основания внутреннего убеждения. Мотивировка 

выводов по результатам оценки доказательств. 

Преюдиция, её роль в доказывании. 

Субъекты доказывания. Полномочия дознавателя, следователя, руководителя 

следственного органа, начальника подразделения дознания, прокурора в доказывании. 

Обязанность доказывания. Значение презумпции невиновности в доказывании. 

Недопустимость переложения обязанности доказывания на обвиняемого (подсудимого). 

Участие в доказывании обвиняемого, защитника, потерпевшего, гражданского 

истца, гражданского ответчика. Участие в доказывании иных лиц. 

 

Тема 5. Источники доказательств 

Показания свидетелей. Круг свидетелей. Свидетельский иммунитет. Предмет и 

значение показаний свидетеля. Свидетель, его права, обязанности и ответственность в 

связи с дачей показаний. Психология свидетельских показаний. Факторы, влияющие на 

достоверность свидетельских показаний. Собирание, проверка и оценка свидетельских 

показаний. 

Показания потерпевшего. Предмет и значение показаний потерпевшего. Права, 

обязанности и ответственность потерпевшего в связи с дачей показаний. Собирание, 

проверка и оценка его показаний. 

Показания подозреваемого. Предмет и значение показаний подозреваемого. 

Собирание, проверка и оценка показаний подозреваемого. 

Показания обвиняемого. Предмет и значение показаний обвиняемого. Виды 

показаний обвиняемого. Собирание, проверка и оценка показаний обвиняемого. 

Недопустимость понуждения обвиняемого к даче показаний и ответственность за такое 

понуждение. 

Заключение эксперта и показания эксперта. Понятие “эксперт”. Отличие эксперта 

от специалиста, участвующего в производстве процессуальных действий. Права, 

обязанности и ответственность эксперта. Основания и порядок отвода экспертов. Понятие 

“экспертиза”. Основания назначения экспертизы. Дополнительная, повторная, 

комиссионная и комплексная судебные экспертизы. Поручение производства экспертизы 



экспертному учреждению. Полномочия руководителя такого учреждения. Понятие 

“заключение эксперта”. Проверка и оценка заключения эксперта. 

Вещественные доказательства. Понятие и виды вещественных доказательств. 

Хранение вещественных доказательств. Решение вопросов о вещественных 

доказательствах при производстве по уголовному делу. 

Протоколы следственных действий и судебного заседания как доказательства. 

Процессуальные гарантии их полноты и достоверности. Проверка и оценка протоколов 

следственных действий и судебного заседания. 

Иные документы. Отличие документов от вещественных доказательств. 

Собирание, проверка и оценка документов. 

 

Тема 6. Меры процессуального принуждения 

Понятие мер процессуального принуждения, их виды, система и классификация. 

Значение мер пресечения. Меры пресечения в системе иных мер процессуального 

принуждения. Лица, к которым могут быть применены меры пресечения. Основания и 

порядок применения мер процессуального пресечения. Обстоятельства, учитываемые при 

избрании вида меры пресечения. Особенности избрания мер пресечения в отношении 

несовершеннолетних. 

Задержание лица, подозреваемого в совершении преступления. Понятие уголовно-

процессуального задержания подозреваемого. Основания, мотивы, порядок и сроки 

задержания. Правила содержания задержанных лиц. Порядок обжалования задержания. 

Права и обязанности подозреваемого. Допрос подозреваемого. Протокол допроса 

подозреваемого. 

Основания и порядок применения в качестве меры пресечения заключения под 

стражу. Конституционные гарантии неприкосновенности личности. Санкция на арест. 

Сроки содержания под стражей, правила их продления и обжалования. Порядок 

содержания лиц, заключённых под стражу, их право на защиту. Меры попечения о детях и 

охрана имущества лиц, заключённых под стражу. 

Подписка о невыезде и надлежащем поведении. Её сущность, содержание и 

назначение. 

Личное поручительство. Его сущность и назначение. 

Наблюдение командования воинской части. 

Залог. 

Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым. 

Домашний арест. Его сущность и назначение. 



Отмена или изменение меры пресечения. Юридические послед¬ствия признания 

заключения под стражу незаконным. 

Иные меры процессуального принуждения. Виды и основания применения иных 

мер процессуального принуждения. Особенности порядка наложения ареста на ценные 

бумаги. Порядок наложения денежного взыскания и обращение залога в доход 

государства. 

 

Тема 7. Иные положения 

Порядок и сроки рассмотрения жалобы прокурором. Порядок и сроки 

рассмотрения жалоб судом. Порядок направления жалобы подозреваемого, обвиняемого, 

содержащегося под стражей. Жалобы и представления на приговор, определение, 

постановление суда. 

Порядок исчисления процессуальных сроков. Соблюдение, продление и 

восстановление процессуальных сроков. Процессуальные издержки и порядок их 

взыскания. 

Основания возникновения права на реабилитацию. Правовое регулирование 

возмещения ущерба, причинённого гражданину незаконными действиями органа 

дознания, дознавателя, следователя, прокурора и суда. 

Возмещение имущественного вреда. Порядок возмещения морального вреда. 

Восстановление иных прав реабилитированного. Возмещение вреда юридическим лицом. 

Особенности восстановления прав лиц, подвергнутых политическим репрессиям. 

 

Тема 8. Возбуждение уголовного дела 

Понятие, значение, задачи стадии возбуждения уголовного дела. Стадия 

возбуждения уголовного дела в системе иных стадий уголовного процесса. Органы и 

лица, уполномоченные по закону возбуждать уголовное дело. Поводы и основания для 

возбуждения уголовного дела. Порядок рассмотрения сообщения о преступлении. Сроки. 

Порядок возбуждения уголовного дела. 

Виды решений, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о 

преступлении. Особенности возбуждения уголовных дел частного и частно-публичного 

обвинения. 

Отказ в возбуждении уголовного дела. Основания отказа в возбуждении 

уголовного дела или прекращении уголовного дела. Обстоятельства, исключающие 

производство по уголовному делу. Основания прекращения уголовного преследования. 



Содержание и форма постановлений, принимаемых в стадии возбуждения уголовного 

де¬ла. Порядок их обжалования. 

Направление заявления или сообщения о преступлении по подследственности. 

Меры, принимаемые к предотвращению или пресечению преступления, а равно к 

закреплению следов преступления при возбуждении уголовного дела или при 

направлении заявления либо сообщения по подследственности. 

Роль прокурора и руководителя следственного органа за исполнением законов в 

стадии возбуждения уголовного дела. 

 

Тема 9. Предварительное расследование 

Понятие и значение стадии предварительного расследования, её место в системе 

иных стадий уголовного процесса. Формы расследования. 

Предварительное следствие - основная форма расследования по уголовным делам. 

Дознание. Понятие дознания. Дознание в сокращённой форме. Обстоятельства, 

исключающие производство дознания в сокращённой форме. Органы дознания. Виды 

деятельности органов дознания. Деятельность органов дознания по делам, по которым 

предварительное следствие обязательно. Неотложные следственные действия, 

производимые органами дознания. Отличия дознания от предварительного следствия. 

Срок дознания. 

Предварительное следствие. Понятие и значение общих условий предварительного 

следствия. Обязательность предварительного следствия. Начало производства 

предварительного расследования. Органы предварительного следствия. Взаимодействие 

следователя с органами дознания. 

Подследственность уголовных дел и её виды. Полномочия следователя. 

Расследование уголовных дел следственной группой. Полномочия руководителя 

следственного органа. 

Место производства предварительного следствия. Отдельные поручения. Срок 

предварительного следствия и порядок его продления. 

Обязанность удовлетворения и рассмотрения ходатайств, имеющих значение для 

дела. 

Недопустимость разглашения данных предварительного расследования. 

Меры по выявлению и устранению причин и условий, способствовавших 

совершению преступления. Представления следователя и дознавателя. 

Соединение и выделение уголовных дел. Выделение в отдельное производство 

материалов уголовного дела. 



Действия следователя и дознавателя по обеспечению гражданского иска и 

конфискации имущества. Наложение ареста на имущество. Процессуальное оформление 

наложения ареста на имущество. Меры попечения о детях, иждивенцах подозреваемого 

или обвиняемого и меры по обеспечению сохранности его имущества. 

Приостановление производства по уголовному делу: понятие и значение. 

Основания, порядок и сроки приостановления предварительного следствия. 

Розыск обвиняемого в процессе расследования и по приостановленному делу. 

Взаимодействие следователя с органами дознания, а также органами, осуществляющими 

оперативно-розыскные мероприятия. 

Меры по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. 

Возобновление производства по приостановленному уголовному делу. 

Процессуальные формы окончания предварительного расследования. 

Окончание предварительного расследования. 

Ознакомление потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их 

представителей с материалами дела. Их права. 

Ознакомление обвиняемого со всеми материалами дела. Его права. Выяснение 

мнения обвиняемого о составе суда, который должен рассматривать его дело по существу. 

Процессуальное оформление результатов такого выяснения. 

Протокол объяснения об окончании предварительного следствия и о предъявлении 

обвиняемому, его защитнику и другим участникам процесса материалов уголовного дела. 

Обязательность рассмотрения ходатайства. 

Обвинительное заключение, его понятие и значение. Содержание и форма 

обвинительного заключения. Приложение к нему. Обвинительный акт, его понятие и 

значение. Форма и содержание обвинительного акта. 

Надзор прокурора за исполнением законов органами дознания. Полномочия 

прокурора при этом. Акты прокурорского надзора в стадии предварительного 

расследования. Судебный контроль на предварительном расследовании. 

Вопросы, подлежащие разрешению прокурором по уголовному делу, 

поступившему с обвинительным заключением или с обвинительным актом. Решения 

прокурора по делу, поступившему с обвинительным заключением или с обвинительным 

актом. Направление прокурором уголовного дела в суд. 

Обжалование действий и решений дознавателя, следователя, руководителя 

следственного органа и надзирающего прокурора. 

Тема 10. Следственные действия 



Понятие, виды и система следственных действий. Общие правила производства 

следственных действий. Применение научно-технических средств при производстве 

следственных действий. 

Основания, порядок производства и оформления следственных действий. 

Судебный порядок получения разрешения на производство следственных действий. 

Протокол следственного действия. Удостоверение факта отказа от подписания или 

невозможности подписания протокола следственных действий. Участие специалиста, 

переводчика и понятых при производстве следственных действий. 

Гарантии прав личности при производстве следственных действий. 

Привлечение в качестве обвиняемого: понятие и значение. Основания и порядок 

привлечения в качестве обвиняемого. Содержание и форма постановления о привлечении 

в качестве обвиняемого. Порядок и срок предъявления обвинения. Разъяснение и 

обеспечение обвиняемому его прав. 

Допрос обвиняемого. Вызов обвиняемого, предмет и порядок его допроса. 

Протокол допроса обвиняемого. Изменение и дополнение обвинения. Частичное 

прекращение уголовного преследования. 

Понятие и виды осмотра. Основание и порядок производства осмотра. Осмотр 

трупа. Эксгумация. Содержание и форма протокол осмотра. 

Понятие и порядок производства освидетельствования. Гарантии прав личности 

при освидетельствовании. Протокол освидетельствования. 

Понятие, условия и порядок проведения следственного эксперимента. Протокол 

следственного эксперимента. 

Понятие обыска и выемки. Отличие выемки от обыска. Основания и порядок 

производства обыска и выемки. Личный обыск. Выемка почтово-телеграфного 

отправления, их осмотр и выемка. Контроль и запись телефонных и иных переговоров. 

Протокол обыска и выемки. Гарантии прав личности при производстве обыска и выемки. 

Допрос свидетеля и потерпевшего. Особенности вызова и допроса малолетних и 

несовершеннолетних свидетелей и потерпевших. Права и обязанности свидетеля и 

потерпевшего при допросе. Общие правила проведения допроса. Протокол допроса 

свидетеля и потерпевшего. 

Понятие, основания проведения и порядок очной ставки. Права и обязанности лиц, 

между которыми проводится очная ставка. Протокол очной ставки. 

Виды предъявления для опознания. Порядок предъявления для опознания. 

Протокол предъявления для опознания. 



Проверка показаний на месте подозреваемого, обвиняемого, свидетеля и 

потерпевшего. 

Основания и порядок назначения и производства судебной экспертизы. 

Обязательное назначение судебной экспертизы. Виды судебной экспертизы. Права 

подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля при назначении и производстве 

судебной экспертизы. Получение образцов для сравнительного исследования. Помещение 

в медицинский или психиатрический стационар для производства судебной экспертизы. 

Заключение эксперта. Допрос эксперта. Предъявление заключения эксперта. 

 

Тема 11. Производство в суде первой инстанции 

Понятие, значение и задачи судебного разбирательства, его место в системе стадий 

уголовного процесса. 

Общие условия судебного разбирательства, их понятие и значение, соотношение с 

принципами уголовного процесса. Гласность, непосредственность и устность судебного 

разбирательства. Равенство прав сторон. 

Законный состав суда. Обеспечение законного, компетентного и беспристрастного 

состава суда. Полномочия председательствующего в судебном заседании. Члены суда и 

присяжные заседатели, их права и обязанности. Запасные присяжные заседатели. 

Секретарь судебного заседания, его права и обязанности. 

Участие подсудимого в судебном разбирательстве, его права и обязанности. 

Случаи разбирательства дела в отсутствие подсудимого. Последствия неявки 

подсудимого. 

Участие защитника в судебном разбирательстве, его права и обязанности. 

Участие прокурора в судебном разбирательстве, его полномочия. Поддержание 

государственного обвинения. Отказ прокурора от обвинения и его процессуальное 

значение. Дача заключения по вопросам, возникающим при рассмотрении дел. 

Предъявление прокурором или поддержание предъявленного потерпевшим гражданского 

иска. 

Участие потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика, их 

представителей в судебном разбирательстве. Их права и обязанности. 

Последствия неявки. 

Участие переводчика и специалиста в судебном заседании, их права и обязанности. 

Пределы судебного разбирательства. Изменение обвинения в судебном 

разбирательстве. 



Основания и порядок отложения судебного разбирательства и приостановления 

производства по уголовному делу. Основания и порядок прекращения уголовного дела в 

судебном заседании. Разрешение вопроса о мере пресечения во время судебного 

разбирательства. Порядок вынесения определений и постановлений в судебном заседании. 

Регламент судебного заседания. Меры воздействия за нарушение порядка в 

судебном заседании. 

Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Замечания на протокол 

судебного заседания и порядок их рассмотрения. 

Подготовительная часть судебного заседания, её понятие и значение. 

Последовательность судебных действий в подготовительной части судебного заседания. 

Судебное следствие, его понятие, структура и значение. Начало судебного 

следствия. Установление порядка исследования доказательств. 

Исследование доказательств. Правила допроса подсудимого, потерпевшего и 

свидетелей. Особенности допроса несовершеннолетнего свидетеля и потерпевшего. 

Правила оглашения показаний подсудимого, свидетеля и потерпевшего, воспроизведение 

звукозаписи их показаний, данных при производстве дознания и предварительного 

следствия. Производство судебной экспертизы: порядок назначения, заключение эксперта 

и его допрос, дополнительная или повторная экспертиза. Исследование вещественных 

доказательств и документов. Осмотр местности и помещений. Иные следственные 

действия. 

Окончание судебного следствия. Основания и порядок возобновления судебного 

следствия. 

Прения сторон, их понятие и значение. Лица, участвующие в судебных прениях. 

Содержание и порядок прений сторон. Реплики. 

Последнее слово подсудимого. 

Предложения участников судебного разбирательства по существу обвинения. 

Удаление суда в совещательную комнату для постановления приговора. 

Постановление приговора. Понятие приговора и его значение. Приговор и 

презумпция невиновности. Законность, обоснованность и справедливость приговора, его 

мотивированность. Гарантии постановления правосудного приговора. 

Вопросы, разрешаемые судом (судьей) при постановлении приговора. Решение 

вопроса о вменяемости подсудимого. Порядок совещания судей при коллегиальном 

рассмотрении уголовного дела. Виды приговоров. Основания постановления 

обвинительного приговора. Виды обвинительного приговора. Соотношение обвинения, 



сформулированного в постановлении судьи о назначении судебного заседания, и 

обвинительного приговора. Основания вынесения оправдательного приговора. 

Решения, принимаемые по гражданскому иску при постановлении обвинительного 

или оправдательного приговора. Решение о судебных издержках в приговоре. 

Порядок постановления приговора. Тайна совещания судей. Порядок совещания 

судей. Особое мнение судьи. 

Содержание и форма приговора. Вводная, описательно-мотивировочная и 

резолютивная части обвинительного и оправдательного приговора. 

Провозглашение приговора, основания освобождения подсудимого из-под стражи в 

зале судебного заседания. Вручение копии приговора. 

Вопросы, решаемые судом одновременно с постановлением приговора. 

 

Тема 12. Особый порядок судебного разбирательства 

Основания применения особого порядка принятия судебного решения при согласии 

обвиняемого с предъявленным ему обвинением. Порядок заявления ходатайства 

обвиняемым о рассмотрении дела в особом порядке. Обстоятельства, которые 

исследуются в порядке такого производства. Порядок постановления приговора без 

проведения судебного разбирательства. Пределы обжалования приговора. 

Порядок заявления и рассмотрения ходатайства о заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве. Порядок составления досудебного соглашения о 

сотрудничестве. Проведение предварительного следствия в отношении подозреваемого 

или обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. 

Основания применения особого порядка проведения судебного заседания и 

вынесение судебного решения по делу в отношении обвиняемого. Порядок проведения 

судебного заседания и постановления приговора в отношении подсудимого, с которым 

заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. 

Пересмотр приговора, вынесенного в отношении подсудимого, с которым 

заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. 

Тема 16. Производство по уголовным делам у мирового судьи 

Юрисдикция мирового судьи по уголовным делам. Возбуждение уголовного дела 

частного обвинения. Полномочия мирового судьи по уголовному делу частного 

обвинения. Полномочия мирового судьи по уголовному делу с обвинительным актом. 

Особенности рассмотрения уголовного дела в судебном заседании. Приговор и 

иные решения мирового судьи. Обжалование приговора и постановления мирового судьи. 

 



Тема 13. Производство по уголовным делам, рассматриваемым судом с участием 

присяжных заседателей 

Общие положения: круг уголовных дел и суды, рассматривающие дела с участием 

присяжных заседателей; порядок передачи дела суду присяжных; процессуальное 

положение сторон при рассмотрении дела судом присяжных; роль прокурора и 

потерпевшего; пределы изменения обвинения. 

Особенности производства предварительного слушания; порядок и условия 

предварительного слушания; пределы исследования доказательств на этом этапе 

производства; уточнение мнения обвиняемого о составе суда, которому он доверяет 

рассматривать свое дело; составление предварительного списка присяжных заседателей; 

содержание решения о назначении судебного заседания; меры, обеспечивающие явку 

кандидатов в присяжные заседатели по конкретному делу. Особенности разбирательства 

дела судом с участием присяжных заседателей; компетенция судьи и присяжных; правила 

отбора присяжных заседателей, основания и порядок их отвода; рассмотрение 

самоотводов; процедура формирования коллегии присяжных заседателей; заявление 

отвода всему составу отобранных присяжных заседателей; избрание старшины и 

принесение присяги; возможность отстранения присяжного заседателя от дальнейшего 

рассмотрения дела; роспуск коллегии присяжных заседателей ввиду тенденциозности её 

состава. 

Судебное следствие и прения сторон в суде с участием присяжных заседателей. 

Постановка и содержание вопросов, передаваемых на решение присяжных, и 

напутственное слово председательствующего. Его значение для вынесения вердикта. 

Вопросный лист, его содержание и значение. 

Вердикт, понятие и виды. Порядок проведения совещания и голосования в 

совещательной комнате. Вынесение вердикта. 

Возвращение присяжных заседателей в зал судебного заседания, основания для 

этого. Провозглашение вердикта. Действия председательствующего до и после 

провозглашения вердикта коллегии присяжных заседателей. 

Обсуждение последствий вердикта. Обязательность вердикта. Правовые 

последствия признания подсудимого заслуживающим снисхождения. 

Порядок постановления приговора. Особенности протокола судебного заседания. 

 

Тема 14. Производство в суде второй инстанции 

Понятие и значение стадии апелляционного и кассационного производства. Его 

место в системе иных стадий процесса. 



Основные черты апелляции и кассации в российском уголовном процессе. Право 

участников судебного разбирательства на обжалование судебных решений, не 

вступивших в законную силу. Порядок и сроки обжалования. Основания и порядок 

восстановления срока обжалования. Апелляционная и кассационная жалоба и 

представление: понятие и значение. Право представления дополнительных материалов. 

Последствия подачи жалобы или представления. Извещение о поданных представлениях 

или жалобах. Дополнительные жалобы или представления. Отзыв жалобы или 

представления. Пределы рассмотрения уголовных дел судом апелляционной или 

кассационной инстанции. 

Предмет судебного разбирательства в апелляционном порядке. Сроки и порядок 

рассмотрения дела судом апелляционной инстанции. Состав суда. Лица, участвующие в 

рассмотрении дела в апелляционном порядке. Их права и гарантии прав. Судебное 

следствие. Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции. 

Предмет судебного разбирательства в суде кассационной инстанции. Сроки и 

порядок рассмотрения дела судом кассационной инстанции. Состав суда. Лица, 

участвующие в рассмотрении дела в кассационном порядке. Их права и гарантии прав. 

Понятие кассационного основания. Виды оснований к отмене или изменению 

судебного решения. 

Права суда при рассмотрении дела в кассационном порядке. Оценка доказательств 

судом второй инстанции. Последствия рассмотрения дела в кассационном порядке. 

Виды решений суда, принимаемых при рассмотрении дела в кассационном 

порядке. Кассационное определение: содержание, значение, структура. Обращение 

кассационного определения к исполнению. 

 

Тема 15. Исполнение приговора 

Понятие, значение и задачи стадии исполнения приговора. Вступление приговора, 

определения и постановления суда в законную силу. Обязательность приговора, 

определения и постановления суда. 

Обращение к исполнению приговора и иного судебного решения, его понятие и 

значение. Роль суда, судьи и других должностных лиц суда на этом этапе производства. 

Особенности обращения к исполнению приговоров к назначению, связанному или не 

связанному с исправительно-трудовым воздействием на осужденного. 

Круг вопросов, решаемых судами в ходе исполнения приговора или иного 

судебного решения по уголовному делу. 



Отсрочка исполнения приговора. Приостановление исполнения приговора. 

Освобождение от отбывания наказания. Вопросы, связанные с условиями его отбывания. 

Разрешение сомнений и неясностей, возникающих при приведении приговора в 

исполнение. 

Территориальная подсудность вопросов, возникающих при исполнении приговора. 

Состав суда и порядок разрешения этих вопросов. Пределы прав судьи при разрешении 

сомнений, неясностей и иных вопросов в данной стадии производства по уголовному 

делу. Органы и лица, участвующие в судебных заседаниях, их основные права и 

обязанности. 

Порядок рассмотрения ходатайств о снятии судимости. Обжалование 

постановления суда. 

 

Тема 16. Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и 

постановлений суда 

Сущность и значение стадии пересмотра приговоров, определений и 

постановлений суда, вступивших в законную силу. Его место в системе иных стадий 

уголовного процесса. 

Предмет судебного разбирательства в кассационном порядке. Право на обращение 

в суд кассационной инстанции и порядок подачи жалобы, представления. Содержание 

кассационной жалобы, представления. Поворот к худшему при пересмотре приговора, 

определения, постановления суда в кассационной инстанции. Сроки и порядок 

рассмотрения уголовного дела по кассационным жалобам, представлениям в судебном 

заседании суда кассационной инстанции. Основания отмены или изменения судебного 

решения при рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке. Пределы прав суда 

кассационной инстанции. 

Круг лиц, наделённых правом приносить жалобы или представления в порядке 

надзора. Рассмотрение жалоб, заявлений (ходатайств) об истребовании дела и принесении 

надзорного представления, истребование из суда дела для проверки в порядке надзора. 

Принятие решения по истребованному делу: постановление (заключение) об отказе в 

принесении представления, его содержание; надзорное представление, его содержание; 

отзыв надзорного представления. Приостановление исполнения приговора, определения 

или постановления суда. 

Сроки рассмотрения надзорной жалобы, представления. 



Судебные инстанции, рассматривающие дела по надзорным представлениям. 

Порядок рассмотрения уголовного дела по внесённому представлению. Участие 

прокурора в рассмотрении дела надзорной инстанцией и его функция. 

Основания к отмене или изменению судебного решения, вступившего в законную 

силу. 

Оценка доказательств судом, рассматривающим дело в порядке надзора. Порядок и 

срок рассмотрения уголовного дела по надзорной жалобе, представлению в судебном 

заседании Президиума ВС РФ. 

Пределы прав Президиума ВС РФ. 

Вступление в законную силу постановления Президиума ВС РФ. 

 

Тема 17. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств 

Понятие, значение и задачи стадии возобновления уголовных дел ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств. Её место в системе других стадий уголовного 

процесса. Понятие новых или вновь открывшихся обстоятельств. Отличие возобновления 

дела по новым или вновь открывшимся обстоятельствам от пересмотра дел в порядке 

надзора. Основания возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств. 

Порядок возбуждения производства. Сроки такого возобновления производства. 

Расследование новых или вновь открывшихся обстоятельств. Действия прокурора по 

окончании проверки или расследования. 

Суды, полномочные возобновить дело по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Порядок разрешения судом вопроса о возобновлении производства по уголовному делу. 

Определения и постановления суда, рассматривавшего дело по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

Производство по уголовному делу после отмены судебных решений. 

 

Тема 18. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних 

Обстоятельства, подлежащие установлению по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. 

Обязанность предварительного следствия по делам несовершеннолетних. 

Особенности задержания несовершеннолетнего подозреваемого и избрания меры 

пресечения. Выделение в отдельное производство уголовных дел в отношении 

несовершеннолетних. Права несовершеннолетнего обвиняемого (подсудимого). 



Участие защитника несовершеннолетнего обвиняемого на предварительном 

следствии и в судебном разбирательстве, его права и обязанности. Участие законных 

представителей несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого в ходе досудебного 

производства и в судебном заседании. Права и обязанности законных представителей. 

Участие педагога в допросе несовершеннолетнего обвиняемого. Права и обязанности 

педагога, цель его участия. Удаление несовершеннолетнего подсудимого из зала 

судебного заседания. 

Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора в отношении 

несовершеннолетнего. Отсрочка исполнения приговора несовершеннолетнему. Порядок 

отсрочки исполнения приговора. Применение судом к несовершеннолетнему 

принудительных мер воспитательного характера. 

 

Тема 19. Производство о применении принудительных мер медицинского 

характера 

Основания и условия применения принудительных мер медицинского характера. 

Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Виды назначаемых принудительных мер 

медицинского характера. Процессуальный статус лиц, нуждающихся в применении 

принудительных мер медицинского характера. Порядок предварительного следствия по 

делам лиц, совершивших запрещённое уголовным законом деяние в состоянии 

невменяемости, или лиц, у которых после совершения преступления наступило 

психическое расстройство, делающее невозможным назначение наказания или его 

исполнение. Участие законного представителя, его процессуальные права. Участие 

защитника. Окончание предварительного следствия и порядок направления дела в суд для 

применения принудительных мер медицинского характера. 

Подготовительные действия к судебному заседанию. Судебное разбирательство. 

Вопросы, разрешаемые судом при принятии решения по уголовному делу. Постановление 

суда. Обжалование постановления суда. Прекращение, изменение и продление 

принудительной меры медицинского характера. Возобновление дела в отношении лица, к 

которому применена принудительная мера медицинского характера. 

 

Тема 20. Производство о назначении меры уголовно-правового характера при 

освобождении от уголовной ответственности 

Порядок прекращения уголовного дела или уголовного преследования с 

назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Порядок 

прекращения уголовного дела или уголовного преследования с назначением меры 



уголовно-правового характера в виде судебного штрафа ходе досудебного и судебного 

производства по уголовному делу. Порядок прекращения уголовного дела или уголовного 

преследования и назначения меры уголовно-правового характера. Порядок обращения к 

исполнению решения суда. Последствия неуплаты лицом судебного штрафа. 

 

Тема 21. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных 

категорий лиц 

Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства 

по уголовным делам. Порядок возбуждения уголовного дела в отношении этой категории 

лиц. Условия их задержания. Особенности избрания меры пресечения и производства 

отдельных следственных действий. Условия направления уголовного дела в суд. 

Подсудность таких уголовных дел. 

 

Тема 22. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ УГОЛОВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА 

Порядок направления запроса о правовой помощи, его содержание и форма. 

Юридическая сила доказательств, полученных на территории иностранного государства. 

Порядок вызова свидетеля, потерпевшего, эксперта, гражданского истца, гражданского 

ответчика и их представителей, находящихся за пределами территории РФ. Направление 

материалов уголовного дела для осуществления уголовного преследования. Исполнение 

запросов о правовой помощи и об осуществлении уголовного преследования. 

Выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора 

Порядок и форма направления запроса о вызове лица, находящегося на территории 

иностранного государства. Пределы уголовной ответственности лица, выданного РФ. 

Условия исполнения запроса о выдаче лица, находящегося на территории РФ. Порядок 

обжалования этого решения и условия отказа в выдаче лица. Порядок избрания меры 

пресечения для обеспечения возможной выдачи лица. Передача выдаваемого лица. 

Передача лица, осуждённого к лишению свободы, для отбывания наказания в 

государстве, гражданином которого оно является 

Основания и порядок передачи лица, осуждённого к лишению свободы. 

Предварительное рассмотрение ходатайств об отбывании наказания в РФ. Порядок 

разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора суда иностранного 

государства. 

Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с признанием и 

принудительным исполнением приговора, постановления суда иностранного государства 



в части конфискации находящегося на территории РФ доходов, полученных преступным 

путём 

Признание и принудительное исполнение приговора, постановления суда 

иностранного государства в части конфискации находящегося на территории РФ доходов, 

полученных преступным путём. Содержание запроса о признании и принудительном 

исполнении приговора, постановления суда иностранного государства в части 

конфискации находящегося на территории РФ доходов, полученных преступным путём. 

Суд, рассматривающий запрос о признании и принудительном исполнении приговора, 

постановления суда иностранного государства в части конфискации находящегося на 

территории РФ доходов, полученных преступным путём. 

Основания для отказа в признании и принудительном исполнении приговора, 

постановления суда иностранного государства в части конфискации находящегося на 

территории РФ доходов, полученных преступным путём. Постановление суда по 

результатам рассмотрения запроса компетентного органа иностранного государства о 

признании и принудительном исполнении приговора, постановления суда иностранного 

государства в части конфискации находящегося на территории РФ доходов, полученных 

преступным путём. Выдача исполнительного листа и направление его для 

принудительного исполнения. 

 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по 

дисциплине (модулю) в приложении к рабочей программе. 

 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Уголовный процесс: 

Успешное освоение дисциплины достигается посредством сочетания аудиторной 

работы и самостоятельной работы обучающихся. 

Методическое обеспечение самостоятельной работы осуществляется путём 

создания обучающимся открытого доступа к учебно-методическому комплексу по 

дисциплине, а также предоставления обучающимся списков обязательной литературы (по 

всем темам) и дополнительной литературы (по каждой теме). 

Самостоятельная работа включает в себя: 



- изучение юридических источников, основной и дополнительной литературы, 

указанной в методических рекомендациях по различным темам курса; 

- постоянный мониторинг изменений законодательства посредством использования 

справочно-правовых систем, например, «КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс», 

«Законодательство России» и др.; 

- поиск в энциклопедической литературе понятий; 

- подбор и анализ научного материала при подготовке реферативных сообщений 

(докладов) на практические занятия; 

- чтение и обработка (алгоритмизация) конспекта лекций; 

- составление кроссвордов по понятийному аппарату; 

- подготовка к деловым играм; 

- предварительное ознакомление с программой курса перед лекцией; 

- изучение вопросов практического занятия в соответствии с его темой; 

- ознакомление с текстами первоисточников при подготовке к занятию; 

- работа с дополнительной и справочной литературой по отдельным темам учебной 

дисциплины; 

- решение казусов, предложенных преподавателем, при подготовке к 

практическому занятию; 

- подготовка рефератов, сообщений для выступлений на практических занятиях; 

- подготовка докладов на студенческих научных кружках и тематических 

конференциях; 

Кроме того, в конце каждого практического занятия обучающимся предложены 

виды самостоятельной работы (например: вопросы для самоконтроля по определённой 

теме, тесты, деловая игра и т.д.), рекомендуемая литература для самостоятельной работы. 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

7.1.Основная литература 

Уголовный процесс. Практикум : учебное пособие для вузов / А. В. Гриненко [и 

др.] ; под редакцией А. В. Гриненко, О. В. Химичевой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 302 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04686-

1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/book/ugolovnyy-

process-praktikum-450423    

Колоколов, Н.А. Уголовно-процессуальное право: практикум / Н.А. ;Колоколов, 

Р.В. ;Ярцев, О.Ю. ;Андрианов ; под ред. Н.А. Колоколова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

https://urait.ru/book/ugolovnyy-process-praktikum-450423
https://urait.ru/book/ugolovnyy-process-praktikum-450423


Москва : Юнити, 2015. – 663 с. – (Dura lex, sed lex). – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446452 

 

Уголовно-процессуальные акты : учебное пособие для вузов / Г. В. Стародубова [и 

др.] ; под редакцией Г. В. Стародубовой. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 477 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12783-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/book/ugolovno-processualnye-akty-

448309  

 

7.2.Дополнительная литература 

Колмаков П.А. Сборник задач по уголовному процессу [Электронный ресурс] / П. 

А. Колмаков, А. В. Лаптев. - Сыктывкар : Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2016. - 220 

с.URL:http://e-library.syktsu.ru/megapro/Download/MObject/47/978-5-87661-360-8 Колмаков 

П.А., Лаптев А.В. Сборник задач по уголовному процессу.pdf    

 

Уголовный процесс современной России. Проблемные лекции в 2 т. Том 1. Общие 

положения уголовного судопроизводства : учебное пособие для вузов / В. Т. Томин [и 

др.] ; под редакцией В. Т. Томина, И. А. Зинченко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 366 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02249-

0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/book/ugolovnyy-

process-sovremennoy-rossii-problemnye-lekcii-v-2-t-tom-1-obschie-polozheniya-ugolovnogo-

sudoproizvodstva-453288   

 

Уголовно-процессуальное право. Практикум : учебное пособие для вузов / 

В. И. Качалов, О. В. Качалова, В. В. Ершов, В. А. Давыдов ; под общей редакцией 

В. В. Ершова, В. А. Давыдова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 390 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9624-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/book/ugolovno-processualnoe-

pravo-praktikum-450167  

 

Уголовный процесс : учебник для вузов / А. А. Усачев [и др.] ; под редакцией 

А. А. Усачева. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

468 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08759-8. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/448909 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446452
https://urait.ru/book/ugolovno-processualnye-akty-448309
https://urait.ru/book/ugolovno-processualnye-akty-448309
https://urait.ru/book/ugolovnyy-process-sovremennoy-rossii-problemnye-lekcii-v-2-t-tom-1-obschie-polozheniya-ugolovnogo-sudoproizvodstva-453288
https://urait.ru/book/ugolovnyy-process-sovremennoy-rossii-problemnye-lekcii-v-2-t-tom-1-obschie-polozheniya-ugolovnogo-sudoproizvodstva-453288
https://urait.ru/book/ugolovnyy-process-sovremennoy-rossii-problemnye-lekcii-v-2-t-tom-1-obschie-polozheniya-ugolovnogo-sudoproizvodstva-453288
https://urait.ru/book/ugolovno-processualnoe-pravo-praktikum-450167
https://urait.ru/book/ugolovno-processualnoe-pravo-praktikum-450167
https://urait.ru/bcode/448909


7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : информационно-аналитический 

портал / ООО «Научная электронная библиотека». – URL: https://elibrary.ru . – Режим 

доступа: для зарегистр. пользователей. 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ». - URL:https://urait.ru/. Режим доступа: для авториз.пользователей 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

Официальный интернет-портал правовой информации. http://pravo.gov.ru/ 

Система Гарант http://ivo.garant.ru 

Портал открытых данных Республики Коми http://opendata.rkomi.ru/ 

Официальный портал Республика Коми https://rkomi.ru/ 

Официальная Россия. http://www.gov.ru/ 

Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации (вкладка 

статистика и аналитика)  https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics 

Некоммерческие интернет-версия Консультант плюс http://www.consultant.ru/online/ 

Перечень правовых актов, принятых органами государственной власти Республики 

Коми, иной официальной информации https://law.rkomi.ru/ 

Федеральная служба государственной статистики (вкладка статистика) 

https://www.gks.ru/ 

https://dlib.eastview.com/
https://urait.ru/
https://biblioclub.ru/


7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов учебной деятельности по дисциплине (модулю).  

Образовательная деятельность осуществляется в специальных помещениях, 

которые представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лаборатории, оснащены лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

его сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) содержится в 

сведениях о материально-технических условиях реализации образовательной программы. 

 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 



ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета. 

  



Приложение 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критериев 

выставления оценок 

Код 

компетенц

ии 

Индикаторы 

достижения 

Критерии оценивания 

Отлично Хорошо 
Удовлетворитель

но 
Неудовлетворител

ьно 

ОПК 1 Знать: общие 

правовые 

категории и 

институты 

уголовного 

процесса, а 

также 

специальные 

термины, 

применяемые 

в уголовном 

процессе 
Уметь: 

корректно, 

ясно и 

логично 

выстраивать 

устную и 

письменную 

коммуникаци

ю в сфере 

уголовно-

процессуальн

ых 

правоотношен

ий 
Владеть: 

навыками 

анализа 

правовых 

актов, а также 

ясно и 

юридически 

грамотного 

изложения 

содержащихся 

в них 

положений в 

устной и 

письменной 

коммуникаци

и 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

излагаются 

логично, 

последователь

но и не 

требуют 

дополнительн

ых пояснений; 

полно 

раскрываются 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

событиями; 

демонстрирую

тся глубокие 

знания 

базовых 

терминов и 

закономерност

ей изучаемой 

предметной 

области; 

делаются 

обоснованные 

выводы и 

обобщения; 

приводятся 

примеры 

изучаемой 

предметной 

области 
 
 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

излагаются 

систематизирова

но и 

последовательно

, но требуются 

незначительные 

уточнения 

базовых 

терминов; 

раскрываются 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

событиями; 

демонстрируется 

умение 

анализировать 

материал; не все 

выводы носят 

аргументированн

ый и 

доказательный 

характер 
 
 

допускаются 

нарушения в 

последовательно

сти изложения 

материала; 

демонстрируютс

я неточности в 

определении 

базовых 

терминов; 

неполно 

раскрываются 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

событиями; с 

трудом 

решаются 

конкретные 

задачи; имеются 

затруднения с 

выводами; не 

приводятся 

примеры 

изучаемой 

предметной 

области 
 
 

материал 

излагается 

непоследовательн

о; отсутствуют 

знания базовых 

терминов; не 

раскрываются 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

событиями; не 

проводится 

анализ; выводы 

отсутствуют; 

ответы на 

дополнительные 

вопросы 

отсутствуют; не 

приводятся 

примеры 

изучаемой 

предметной 

области 
 
 

ОПК 5 Знать: общие 

правовые 

категории и 

институты 

уголовного 

процесса, а 



также 

специальные 

термины, 

применяемые 

в уголовном 

процессе 
Уметь: 

корректно, 

ясно и 

логично 

выстраивать 

устную и 

письменную 

коммуникаци

ю в сфере 

уголовно-

процессуальн

ых 

правоотношен

ий 
Владеть: 

навыками 

анализа 

правовых 

актов, а также 

ясно и 

юридически 

грамотного 

изложения 

содержащихся 

в них 

положений в 

устной и 

письменной 

коммуникаци

и 
ПК 3 Знать: 

источники 

уголовного и 

уголовно-

процессуальн

ого права, их 

соотношение 

по 

юридической 

силе; знать 

виды, формы, 

содержание и 

значение 

процессуальн

ых актов 

уголовного 

процесса;  

основания их 

недопустимос

ти в качестве 

источника 

доказательств 
Уметь: 

правильно и 

полно 

формулироват

ь результаты и 



выводы 

исследования 

в 

соответствии 

с 

должностным

и 

обязанностям

и, которые 

должны быть 

отражены в 

юридической 

или иной 

документации 
Владеть: 

навыками 

логического 

отождествлен

ия 

установленны

х или 

обнаруженны

х фактических 

обстоятельств

, в которых 

содержится 

описание 

процессуальн

ых действий, 

подлежащих 

выполнению в 

данной 

ситуации, 

навыками 

формулирован

ия 

умозаключени

й, полученных 

в результате 

операций 

логического 

отождествлен

ия правовой и 

фактической 

основы в 

юридический 

и иной 

документации 
ПК 4 Знать: 

источники 

уголовного и 

уголовно-

процессуальн

ого права, их 

соотношение 

по 

юридической 

силе; знать 

виды, формы, 

содержание и 

значение 

процессуальн

ых актов 



уголовного 

процесса;  

основания их 

недопустимос

ти в качестве 

источника 

доказательств 
Уметь: 

правильно и 

полно 

формулироват

ь результаты и 

выводы 

исследования 

в 

соответствии 

с 

должностным

и 

обязанностям

и, которые 

должны быть 

отражены в 

юридической 

или иной 

документации 
Владеть: 

навыками 

логического 

отождествлен

ия 

установленны

х или 

обнаруженны

х фактических 

обстоятельств

, в которых 

содержится 

описание 

процессуальн

ых действий, 

подлежащих 

выполнению в 

данной 

ситуации, 

навыками 

формулирован

ия 

умозаключени

й, полученных 

в результате 

операций 

логического 

отождествлен

ия правовой и 

фактической 

основы в 

юридический 

и иной 

документации 
ПК 5 Знать: 

источники 

уголовного и 



уголовно-

процессуальн

ого права, их 

соотношение 

по 

юридической 

силе; знать 

виды, формы, 

содержание и 

значение 

процессуальн

ых актов 

уголовного 

процесса;  

основания их 

недопустимос

ти в качестве 

источника 

доказательств 
Уметь: 

правильно и 

полно 

формулироват

ь результаты и 

выводы 

исследования 

в 

соответствии 

с 

должностным

и 

обязанностям

и, которые 

должны быть 

отражены в 

юридической 

или иной 

документации 
Владеть: 

навыками 

логического 

отождествлен

ия 

установленны

х или 

обнаруженны

х фактических 

обстоятельств

, в которых 

содержится 

описание 

процессуальн

ых действий, 

подлежащих 

выполнению в 

данной 

ситуации, 

навыками 

формулирован

ия 

умозаключени

й, полученных 

в результате 



операций 

логического 

отождествлен

ия правовой и 

фактической 

основы в 

юридический 

и иной 

документации 
ПК 8 Знать: 

источники 

уголовного и 

уголовно-

процессуальн

ого права, их 

соотношение 

по 

юридической 

силе; знать 

виды, формы, 

содержание и 

значение 

процессуальн

ых актов 

уголовного 

процесса;  

основания их 

недопустимос

ти в качестве 

источника 

доказательств 
Уметь: 

правильно и 

полно 

формулироват

ь результаты и 

выводы 

исследования 

в 

соответствии 

с 

должностным

и 

обязанностям

и, которые 

должны быть 

отражены в 

юридической 

или иной 

документации 
Владеть: 

навыками 

логического 

отождествлен

ия 

установленны

х или 

обнаруженны

х фактических 

обстоятельств

, в которых 

содержится 

описание 



процессуальн

ых действий, 

подлежащих 

выполнению в 

данной 

ситуации, 

навыками 

формулирован

ия 

умозаключени

й, полученных 

в результате 

операций 

логического 

отождествлен

ия правовой и 

фактической 

основы в 

юридический 

и иной 

документации 
ПК 9 Знать: 

источники 

уголовного и 

уголовно-

процессуальн

ого права, их 

соотношение 

по 

юридической 

силе; знать 

виды, формы, 

содержание и 

значение 

процессуальн

ых актов 

уголовного 

процесса;  

основания их 

недопустимос

ти в качестве 

источника 

доказательств 
Уметь: 

правильно и 

полно 

формулироват

ь результаты и 

выводы 

исследования 

в 

соответствии 

с 

должностным

и 

обязанностям

и, которые 

должны быть 

отражены в 

юридической 

или иной 

документации 
Владеть: 



навыками 

логического 

отождествлен

ия 

установленны

х или 

обнаруженны

х фактических 

обстоятельств

, в которых 

содержится 

описание 

процессуальн

ых действий, 

подлежащих 

выполнению в 

данной 

ситуации, 

навыками 

формулирован

ия 

умозаключени

й, полученных 

в результате 

операций 

логического 

отождествлен

ия правовой и 

фактической 

основы в 

юридический 

и иной 

документации 
ПК 10 Знать: 

источники 

уголовного и 

уголовно-

процессуальн

ого права, их 

соотношение 

по 

юридической 

силе; знать 

виды, формы, 

содержание и 

значение 

процессуальн

ых актов 

уголовного 

процесса;  

основания их 

недопустимос

ти в качестве 

источника 

доказательств 
Уметь: 

правильно и 

полно 

формулироват

ь результаты и 

выводы 

исследования 

в 



соответствии 

с 

должностным

и 

обязанностям

и, которые 

должны быть 

отражены в 

юридической 

или иной 

документации 
Владеть: 

навыками 

логического 

отождествлен

ия 

установленны

х или 

обнаруженны

х фактических 

обстоятельств

, в которых 

содержится 

описание 

процессуальн

ых действий, 

подлежащих 

выполнению в 

данной 

ситуации, 

навыками 

формулирован

ия 

умозаключени

й, полученных 

в результате 

операций 

логического 

отождествлен

ия правовой и 

фактической 

основы в 

юридический 

и иной 

документации 
ПК 13 Знать: 

источники 

уголовного и 

уголовно-

процессуальн

ого права, их 

соотношение 

по 

юридической 

силе; знать 

виды, формы, 

содержание и 

значение 

процессуальн

ых актов 

уголовного 

процесса;  

основания их 



недопустимос

ти в качестве 

источника 

доказательств 
Уметь: 

правильно и 

полно 

формулироват

ь результаты и 

выводы 

исследования 

в 

соответствии 

с 

должностным

и 

обязанностям

и, которые 

должны быть 

отражены в 

юридической 

или иной 

документации 
Владеть: 

навыками 

логического 

отождествлен

ия 

установленны

х или 

обнаруженны

х фактических 

обстоятельств

, в которых 

содержится 

описание 

процессуальн

ых действий, 

подлежащих 

выполнению в 

данной 

ситуации, 

навыками 

формулирован

ия 

умозаключени

й, полученных 

в результате 

операций 

логического 

отождествлен

ия правовой и 

фактической 

основы в 

юридический 

и иной 

документации 
 

Код 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

Критерии оценивания 

Зачтено Не зачтено 



ОПК 1 Знать: общие правовые 

категории и институты 

уголовного процесса, а 

также специальные 

термины, применяемые в 

уголовном процессе 
Уметь: корректно, ясно и 

логично выстраивать 

устную и письменную 

коммуникацию в сфере 

уголовно-процессуальных 

правоотношений 
Владеть: навыками 

анализа правовых актов, а 

также ясно и юридически 

грамотного изложения 

содержащихся в них 

положений в устной и 

письменной 

коммуникации 

ответы на поставленные 

вопросы излагаются 

систематизировано и 

последовательно, но могут 

требоваться незначительные 

уточнения базовых терминов; 

раскрываются причинно-

следственные связи между 

явлениями и событиями; 

демонстрируется умение 

анализировать материал, 

возможно, не все выводы 

носят аргументированный и 

доказательный характер 
 
 

материал излагается 

непоследовательно, 

отсутствуют знания базовых 

терминов; не раскрываются 

причинно-следственные 

связи между явлениями и 

событиями; не проводится 

анализ; выводы отсутствуют; 

ответы на дополнительные 

вопросы отсутствуют; не 

приводятся примеры 

изучаемой предметной 

области 
 
 

ОПК 5 Знать: общие правовые 

категории и институты 

уголовного процесса, а 

также специальные 

термины, применяемые в 

уголовном процессе 
Уметь: корректно, ясно и 

логично выстраивать 

устную и письменную 

коммуникацию в сфере 

уголовно-процессуальных 

правоотношений 
Владеть: навыками 

анализа правовых актов, а 

также ясно и юридически 

грамотного изложения 

содержащихся в них 

положений в устной и 

письменной 

коммуникации 
ПК 3 Знать: источники 

уголовного и уголовно-

процессуального права, их 

соотношение по 

юридической силе; знать 

виды, формы, содержание 

и значение 

процессуальных актов 

уголовного процесса;  

основания их 

недопустимости в качестве 

источника доказательств 
Уметь: правильно и полно 

формулировать результаты 

и выводы исследования в 

соответствии с 

должностными 

обязанностями, которые 

должны быть отражены в 

юридической или иной 

документации 
Владеть: навыками 

логического 



отождествления 

установленных или 

обнаруженных 

фактических 

обстоятельств, в которых 

содержится описание 

процессуальных действий, 

подлежащих выполнению 

в данной ситуации, 

навыками 

формулирования 

умозаключений, 

полученных в результате 

операций логического 

отождествления правовой 

и фактической основы в 

юридический и иной 

документации 
ПК 4 Знать: источники 

уголовного и уголовно-

процессуального права, их 

соотношение по 

юридической силе; знать 

виды, формы, содержание 

и значение 

процессуальных актов 

уголовного процесса;  

основания их 

недопустимости в качестве 

источника доказательств 
Уметь: правильно и полно 

формулировать результаты 

и выводы исследования в 

соответствии с 

должностными 

обязанностями, которые 

должны быть отражены в 

юридической или иной 

документации 
Владеть: навыками 

логического 

отождествления 

установленных или 

обнаруженных 

фактических 

обстоятельств, в которых 

содержится описание 

процессуальных действий, 

подлежащих выполнению 

в данной ситуации, 

навыками 

формулирования 

умозаключений, 

полученных в результате 

операций логического 

отождествления правовой 

и фактической основы в 

юридический и иной 

документации 
ПК 5 Знать: источники 

уголовного и уголовно-

процессуального права, их 

соотношение по 



юридической силе; знать 

виды, формы, содержание 

и значение 

процессуальных актов 

уголовного процесса;  

основания их 

недопустимости в качестве 

источника доказательств 
Уметь: правильно и полно 

формулировать результаты 

и выводы исследования в 

соответствии с 

должностными 

обязанностями, которые 

должны быть отражены в 

юридической или иной 

документации 
Владеть: навыками 

логического 

отождествления 

установленных или 

обнаруженных 

фактических 

обстоятельств, в которых 

содержится описание 

процессуальных действий, 

подлежащих выполнению 

в данной ситуации, 

навыками 

формулирования 

умозаключений, 

полученных в результате 

операций логического 

отождествления правовой 

и фактической основы в 

юридический и иной 

документации 
ПК 8 Знать: источники 

уголовного и уголовно-

процессуального права, их 

соотношение по 

юридической силе; знать 

виды, формы, содержание 

и значение 

процессуальных актов 

уголовного процесса;  

основания их 

недопустимости в качестве 

источника доказательств 
Уметь: правильно и полно 

формулировать результаты 

и выводы исследования в 

соответствии с 

должностными 

обязанностями, которые 

должны быть отражены в 

юридической или иной 

документации 
Владеть: навыками 

логического 

отождествления 

установленных или 

обнаруженных 



фактических 

обстоятельств, в которых 

содержится описание 

процессуальных действий, 

подлежащих выполнению 

в данной ситуации, 

навыками 

формулирования 

умозаключений, 

полученных в результате 

операций логического 

отождествления правовой 

и фактической основы в 

юридический и иной 

документации 
ПК 9 Знать: источники 

уголовного и уголовно-

процессуального права, их 

соотношение по 

юридической силе; знать 

виды, формы, содержание 

и значение 

процессуальных актов 

уголовного процесса;  

основания их 

недопустимости в качестве 

источника доказательств 
Уметь: правильно и полно 

формулировать результаты 

и выводы исследования в 

соответствии с 

должностными 

обязанностями, которые 

должны быть отражены в 

юридической или иной 

документации 
Владеть: навыками 

логического 

отождествления 

установленных или 

обнаруженных 

фактических 

обстоятельств, в которых 

содержится описание 

процессуальных действий, 

подлежащих выполнению 

в данной ситуации, 

навыками 

формулирования 

умозаключений, 

полученных в результате 

операций логического 

отождествления правовой 

и фактической основы в 

юридический и иной 

документации 
ПК 10 Знать: источники 

уголовного и уголовно-

процессуального права, их 

соотношение по 

юридической силе; знать 

виды, формы, содержание 

и значение 



процессуальных актов 

уголовного процесса;  

основания их 

недопустимости в качестве 

источника доказательств 
Уметь: правильно и полно 

формулировать результаты 

и выводы исследования в 

соответствии с 

должностными 

обязанностями, которые 

должны быть отражены в 

юридической или иной 

документации 
Владеть: навыками 

логического 

отождествления 

установленных или 

обнаруженных 

фактических 

обстоятельств, в которых 

содержится описание 

процессуальных действий, 

подлежащих выполнению 

в данной ситуации, 

навыками 

формулирования 

умозаключений, 

полученных в результате 

операций логического 

отождествления правовой 

и фактической основы в 

юридический и иной 

документации 
ПК 13 Знать: источники 

уголовного и уголовно-

процессуального права, их 

соотношение по 

юридической силе; знать 

виды, формы, содержание 

и значение 

процессуальных актов 

уголовного процесса;  

основания их 

недопустимости в качестве 

источника доказательств 
Уметь: правильно и полно 

формулировать результаты 

и выводы исследования в 

соответствии с 

должностными 

обязанностями, которые 

должны быть отражены в 

юридической или иной 

документации 
Владеть: навыками 

логического 

отождествления 

установленных или 

обнаруженных 

фактических 

обстоятельств, в которых 

содержится описание 



процессуальных действий, 

подлежащих выполнению 

в данной ситуации, 

навыками 

формулирования 

умозаключений, 

полученных в результате 

операций логического 

отождествления правовой 

и фактической основы в 

юридический и иной 

документации 

 

Курсовая работа 

Критерии оценивания 

Отлично Содержание в полной мере соответствует заявленной тематике; 

соблюдены требования к оформлению работы; 

работа представляет собой самостоятельное исследование, проведен 

качественный анализ изложенного материала;  

отсутствуют логические и композиционные нарушения в тексте; 

сделаны выводы и обобщения, которые носят аргументированный и 

доказательный характер; 

в полном объеме представлен библиографический список 

использованной литературы, 

корректно оформлены ссылки на использованную литературу и 

источники; 

отсутствуют факты плагиата. 

 

Хорошо Содержание в полной мере соответствует заявленной тематике; 

соблюдены требования к оформлению работы, но имеются 

незначительные технические недочеты;  

работа представляет собой самостоятельное исследование, представлен 

качественный анализ изложенного материала; 

отсутствуют логические и композиционные нарушения в тексте; 

не все выводы носят аргументированный и доказательный характер; 

в полном объеме представлен библиографический список 

использованной литературы, но имеются незначительные недочеты в 

оформлении; 

корректно оформлены ссылки на использованную литературу и 

источники; 

отсутствуют факты плагиата. 

 

Удовлетворительно Содержание не в полной мере соответствует заявленной тематике; 

соблюдены требования к оформлению работы, но имеются 

значительные технические недочеты; 

работа не представляет собой самостоятельное исследование; 

присутствуют логические и композиционные нарушения в тексте; 

выводы  не носят аргументированный и доказательный характер 

не в полном объеме представлен библиографический список 

использованной литературы; 

некорректно оформлены ссылки на использованную литературу и 

источники; 

имеются факты плагиата. 

 

Неудовлетворительно Содержание не соответствует заявленной тематике;  

не соблюдены требования к оформлению работы; 

имеются логические и композиционные нарушения в тексте; 

выводы отсутствуют; 

не в полном объеме представлен библиографический список 

использованной литературы;  

некорректно оформлены  или отсутствуют ссылки на использованную 



литературу и источники; 

имеются факты плагиата 

 
Контрольная работа 

Критерии оценивания 

Зачтено Не зачтено 

Содержание соответствует заявленной тематике; 

соблюдены требования к письменному 

оформлению работы; 

задания выполнены без ошибок и недочетов, или 

допущены незначительные ошибки и недочеты. 

Содержание не в полной мере соответствует 

заявленной тематике; 

не соблюдены требования к письменному 

оформлению работы; 

более половины заданий выполнены с ошибками 

или грубыми недочетами. 

 

 

1. Примеры контрольных заданий, иных материалов для оценки знаний, 

умений, навыков  

 

2.1.1. ТИПОВОЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

 

ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

 

Тема 1. Сущность и основные понятия уголовного процесса.  

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

Уголовный процесс, его понятие, задачи и значение. Общая характеристика стадий 

уголовного процесса, их система и последовательность. Уголовно-процессуальное право, 

как отрасль права, его понятие. Соотношение уголовно-процессуального права с 

уголовным правом и другими смежными отраслями права. Нравственные начала 

уголовного судопроизводства, их выражение в нормах и институтах уголовно-

процессуального права и практике их применения. Основные формы уголовного 

судопроизводства, их понятие. Допустимость аналогии в уголовном процессе. 

Отличительные черты обвинительного, инквизиционного, состязательного и смешанного 

процессов. Уголовно-процессуальные правоотношения, их особенности. Уголовно-

процессуальные функции, их понятие и виды. Уголовно-процессуальная форма. 

Уголовно-процессуальные гарантии, их понятие и значение. Уголовно-процессуальные 

акты, их виды и значение. 

Наука уголовного процесса, её предмет и система, соотношение с наукой 

уголовного права, уголовно-исполнительного права, гражданского процесса, 

криминалистикой, криминологией и судебной медициной. 

Уголовный процесс как учебная дисциплина. Содержание и система этой 



дисциплины. 

Задания для самостоятельной работы: 

  Колмаков П.А., Лаптев А.В. Сборник задач уголовному процессу: Учебное 

пособие. Сыктывкар, 2016. 

 

Тема 2. Уголовно-процессуальный закон  

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

Уголовно-процессуальный закон как основной источник уголовно-

процессуального права. Соотношение уголовно-процессуального закона и уголовно-

процессуального права. 

Общая характеристика конституционных норм, регламентирующих производство 

по уголовным делам. Уголовно-процессуальный кодекс РФ и иные законы по вопросам 

уголовного судопроизводства, их соотношение и значение. 

Основные этапы развития российского уголовно-процессуального 

законодательства. Концепция судебной реформы в РФ и перспективы развития 

уголовного судопроизводства. 

Ведомственные нормативные акты, их значение для уголовного судопроизводства. 

Роль разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, их роль в регламентации производства 

по уголовным делам. 

Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве, а также с 

учётом правового статуса граждан, иностранцев и лиц без гражданства. 

Уголовно-процессуальные нормы: понятие, виды и особенности. Гипотеза и 

диспозиция процессуальной нормы; особенности санкций. Убеждение, принуждение и 

ответственность в механизме производства по уголовным делам. 

Задания для самостоятельной работы: 

Колмаков П.А., Лаптев А.В. Сборник задач уголовному процессу: Учебное 

пособие. Сыктывкар, 2016. 

 

Тема 3. Принципы уголовного судопроизводства  

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

Понятие и значение принципов уголовного судопроизводства. Воплощение идей 

законности и правосудия, справедливости и гуманности в принципах российского 

уголовного процесса. 

Принцип законности при производстве по уголовному делу. Принцип 

осуществления правосудия по уголовным делам только судом. Принцип обеспечения 



уважения чести и достоинства личности. Принцип неприкосновенности личности. 

Принцип охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве. 

Принцип неприкосновенности жилища. Принцип тайны переписки, телефонных и иных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Принцип презумпции 

невиновности. Принцип состязательности и равноправия сторон. Принцип 

диспозитивности. Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту. 

Принцип свободы оценки доказательств. Принцип языка, на котором ведётся уголовное 

судопроизводство. Принцип независимости судей и присяжных заседателей, подчинение 

их только закону. Принцип непосредственности и устности судебного разбирательства. 

Принцип разумного срока уголовного судопроизводства. Принцип права на обжалование 

процессуальных действий и решений. 

Система принципов уголовного судопроизводства, их связь и 

взаимообусловленность. 

Задания для самостоятельной работы: 

Колмаков П.А., Лаптев А.В. Сборник задач уголовному процессу: Учебное 

пособие. Сыктывкар, 2016. 

 

Тема 4. Участники уголовного судопроизводства  

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

4.1. Понятие участника уголовного судопроизводства. Классификация участников 

уголовного судопроизводства. 

4.2. Суд (судья) - орган правосудия по уголовным делам. Состав суда. Подсудность 

уголовных дел. Основные задачи суда на различных стадиях уголовного судо-

производства. Полномочия суда при рассмотрении уголовных дел (по стадиям процесса). 

Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения.  

Прокурор, его основные задачи и полномочия. Процессуальное положение 

прокурора на различных стадиях уголовного процесса. 

Руководитель следственного органа, его задачи и полномочия. 

Следователь, его основные задачи и полномочия. Процессуальная функция 

следователя. Процессуальная самостоятельность следователя. Судебный контроль за 

деятельностью следователя. 

Начальник подразделения дознания, его задачи и полномочия.  

Дознаватель, его права и обязанности, разграничение полномочий. 

Обстоятельства, исключающие участие в производстве по уголовному делу судей, 

присяжных заседателей, прокурора, следователя, дознавателя. Отводы, самоотводы и 



порядок их рассмотрения. 

4.3. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. Права и 

обязанности участников уголовного судопроизводства и их гарантии. 

Потерпевший. Понятие потерпевшего. Процессуальное положение потерпевшего, 

его права и обязанности. Потерпевший как частный обвинитель. Представитель 

потерпевшего. 

Гражданский истец и гражданский ответчик. Их процессуальное положение, права 

и обязанности. Представитель гражданского истца и частного обвинителя. 

Подозреваемый. Понятие подозреваемого. Процессуальное положение подозре-

ваемого, его права и обязанности. 

Обвиняемый. Понятие обвиняемого. Процессуальное положение обвиняемого 

(подсудимого, осуждённого, оправданного) на разных стадиях процесса, его права и 

обязанности. Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого и 

обвиняемого. 

Защитник. Понятие защиты. Лица, могущие исполнять обязанности защиты. 

Допущение защитника к участию в деле. Обязательное участие защитника на 

предварительном следствии и в суде. Приглашение, назначение и замена защитника, 

оплата его труда. Отказ от защитника. Полномочия защитника. 

Гражданский ответчик. Процессуальное положение гражданского ответчика и его 

представителя, их права и обязанности. 

4.4. Иные участники уголовного судопроизводства. Их процессуальное положение. 

Задания для самостоятельной работы: 

Колмаков П.А., Лаптев А.В. Сборник задач уголовному процессу: Учебное 

пособие. Сыктывкар, 2016. 

 

Тема 5. Доказательства в уголовном судопроизводстве  

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

Понятие, содержание и значение теории доказательств в уголовном процессе. 

Доказательственное право. Значение учения о доказательствах и доказательственном 

праве для успешного выполнения задач уголовного судопроизводства. 

Теория познания и доказывание. Понятие и содержание формальной истины как 

цели доказывания. Обязанность всестороннего, полного и объективного исследования 

обстоятельств дела и иные гарантии установления истины по уголовному делу. Практика 

как основа познания и критерий судебной истины в уголовном процессе. 

Предмет доказывания по уголовному судопроизводству. Пределы доказывания. 



Соотношение предмета и пределов доказывания. 

Понятие доказательств. Допустимость, относимость, достоверность и 

достаточность доказательств. Классификация доказательств. Основания и практическое 

значение классификации доказательств. Особенности использования косвенных 

доказательств. 

Процесс доказывания. Понятие и значение собирания и проверки доказательств. 

Способы собирания и проверки доказательств. Применение научно-технических средств 

для собирания и проверки доказательств. Использование в доказывании результатов 

оперативно-розыскной деятельности. 

Понятие и значение правила оценки доказательств. Роль внутреннего убеждения 

суда, прокурора, руководителя следственного органа, следователя и дознавателя в оценке 

доказательств. Внутреннее убеждение как метод оценки доказательств и результат оценки 

доказательств. Правовые и фактические основания внутреннего убеждения. Мотивировка 

выводов по результатам оценки доказательств. 

Преюдиция, её роль в доказывании. 

Субъекты доказывания. Полномочия дознавателя, следователя, руководителя 

следственного органа, начальника подразделения дознания, прокурора в доказывании. 

Обязанность доказывания. Значение презумпции невиновности в доказывании. 

Недопустимость переложения обязанности доказывания на обвиняемого (подсудимого). 

Участие в доказывании обвиняемого, защитника, потерпевшего, гражданского 

истца, гражданского ответчика. Участие в доказывании иных лиц. 

Задания для самостоятельной работы: 

Колмаков П.А., Лаптев А.В. Сборник задач уголовному процессу: Учебное 

пособие. Сыктывкар, 2016. 

 

Тема 6. Источники доказательств  

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

Показания свидетелей. Круг свидетелей. Свидетельский иммунитет. Предмет и 

значение показаний свидетеля. Свидетель, его права, обязанности и ответственность в 

связи с дачей показаний. Психология свидетельских показаний. Факторы, влияющие на 

достоверность свидетельских показаний. Собирание, проверка и оценка свидетельских 

показаний. 

Показания потерпевшего. Предмет и значение показаний потерпевшего. Права, 

обязанности и ответственность потерпевшего в связи с дачей показаний. Собирание, 

проверка и оценка его показаний. 



Показания подозреваемого. Предмет и значение показаний подозреваемого. 

Собирание, проверка и оценка показаний подозреваемого. 

Показания обвиняемого. Предмет и значение показаний обвиняемого. Виды 

показаний обвиняемого. Собирание, проверка и оценка показаний обвиняемого. 

Недопустимость понуждения обвиняемого к даче показаний и ответственность за такое 

понуждение. 

Заключение эксперта и показания эксперта. Понятие “эксперт”. Отличие эксперта 

от специалиста, участвующего в производстве процессуальных действий. Права, 

обязанности и ответственность эксперта. Основания и порядок отвода экспертов. Понятие 

“экспертиза”. Основания назначения экспертизы. Дополнительная, повторная, 

комиссионная и комплексная судебные экспертизы. Поручение производства экспертизы 

экспертному учреждению. Полномочия руководителя такого учреждения. Понятие 

“заключение эксперта”. Проверка и оценка заключения эксперта. 

Вещественные доказательства. Понятие и виды вещественных доказательств. 

Хранение вещественных доказательств. Решение вопросов о вещественных 

доказательствах при производстве по уголовному делу. 

Протоколы следственных действий и судебного заседания как доказательства. 

Процессуальные гарантии их полноты и достоверности. Проверка и оценка протоколов 

следственных действий и судебного заседания. 

Иные документы. Отличие документов от вещественных доказательств.  

Собирание, проверка и оценка документов. 

Задания для самостоятельной работы: 

Колмаков П.А., Лаптев А.В. Сборник задач уголовному процессу: Учебное 

пособие. Сыктывкар, 2016. 

 

Тема 7. Меры процессуального принуждения  

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

Понятие мер процессуального принуждения, их виды, система и классификация. 

Значение мер пресечения. Меры пресечения в системе иных мер процессуального 

принуждения. Лица, к которым могут быть применены меры пресечения. Основания и 

порядок применения мер процессуального пресечения. Обстоятельства, учитываемые при 

избрании вида меры пресечения. Особенности избрания мер пресечения в отношении 

несовершеннолетних. 

Задержание лица, подозреваемого в совершении преступления. Понятие уголовно-

процессуального задержания подозреваемого. Основания, мотивы, порядок и сроки 



задержания. Правила содержания задержанных лиц. Порядок обжалования задержания. 

Права и обязанности подозреваемого. Допрос подозреваемого. Протокол допроса 

подозреваемого. 

Основания и порядок применения в качестве меры пресечения заключения под 

стражу. Конституционные гарантии неприкосновенности личности. Санкция на арест. 

Сроки содержания под стражей, правила их продления и обжалования. Порядок 

содержания лиц, заключённых под стражу, их право на защиту. Меры попечения о детях и 

охрана имущества лиц, заключённых под стражу. 

Подписка о невыезде и надлежащем поведении. Её сущность, содержание и 

назначение. 

Личное поручительство. Его сущность и назначение. 

Наблюдение командования воинской части. 

Залог. 

Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым. 

Домашний арест. Его сущность и назначение. 

Отмена или изменение меры пресечения. Юридические последствия признания 

заключения под стражу незаконным. 

Иные меры процессуального принуждения. Виды и основания применения иных 

мер процессуального принуждения. Особенности порядка наложения ареста на ценные 

бумаги. Порядок наложения денежного взыскания и обращение залога в доход 

государства. 

Задания для самостоятельной работы: 

Колмаков П.А., Лаптев А.В. Сборник задач уголовному процессу: Учебное 

пособие. Сыктывкар, 2016. 

 

ЧАСТЬ 2. ОСБЕННАЯ ЧАСТЬ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

Тема 8. Возбуждение уголовного дела  

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

Понятие, значение, задачи стадии возбуждения уголовного дела. Стадия 

возбуждения уголовного дела в системе иных стадий уголовного процесса. Органы и 

лица, уполномоченные по закону возбуждать уголовное дело. Поводы и основания для 

возбуждения уголовного дела. Порядок рассмотрения сообщения о преступлении. Сроки. 

Порядок возбуждения уголовного дела. 

Виды решений, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о 

преступлении. Особенности возбуждения уголовных дел частного и частно-публичного 



обвинения. 

Отказ в возбуждении уголовного дела. Основания отказа в возбуждении 

уголовного дела или прекращении уголовного дела. Обстоятельства, исключающие 

производство по уголовному делу. Основания прекращения уголовного преследования. 

Содержание и форма постановлений, принимаемых в стадии возбуждения уголовного де-

ла. Порядок их обжалования. 

Направление заявления или сообщения о преступлении по подследственности. 

Меры, принимаемые к предотвращению или пресечению преступления, а равно к 

закреплению следов преступления при возбуждении уголовного дела или при 

направлении заявления либо сообщения по подследственности. 

Роль прокурора и руководителя следственного органа за исполнением законов в 

стадии возбуждения уголовного дела. 

Задания для самостоятельной работы: 

Колмаков П.А., Лаптев А.В. Сборник задач уголовному процессу: Учебное 

пособие. Сыктывкар, 2016. 

Тема 9. Предварительное расследование  

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

Понятие и значение стадии предварительного расследования, её место в системе 

иных стадий уголовного процесса. Формы расследования. 

Предварительное следствие - основная форма расследования по уголовным делам. 

Дознание. Понятие дознания. Дознание в сокращённой форме. Обстоятельства, 

исключающие производство дознания в сокращённой форме. Органы дознания. Виды 

деятельности органов дознания. Деятельность органов дознания по делам, по которым 

предварительное следствие обязательно. Неотложные следственные действия, 

производимые органами дознания. Отличия дознания от предварительного следствия. 

Срок дознания. 

Предварительное следствие. Понятие и значение общих условий предварительного 

следствия. Обязательность предварительного следствия. Начало производства 

предварительного расследования. Органы предварительного следствия. Взаимодействие 

следователя с органами дознания. 

Подследственность уголовных дел и её виды. Полномочия следователя. 

Расследование уголовных дел следственной группой. Полномочия руководителя след-

ственного органа. 

Место производства предварительного следствия. Отдельные поручения. Срок 

предварительного следствия и порядок его продления. 



Обязанность удовлетворения и рассмотрения ходатайств, имеющих значение для 

дела. 

Недопустимость разглашения данных предварительного расследования. 

Меры по выявлению и устранению причин и условий, способствовавших 

совершению преступления. Представления следователя и дознавателя. 

Соединение и выделение уголовных дел. Выделение в отдельное производство 

материалов уголовного дела. 

Действия следователя и дознавателя по обеспечению гражданского иска и 

конфискации имущества. Наложение ареста на имущество. Процессуальное оформление 

наложения ареста на имущество. Меры попечения о детях, иждивенцах подозреваемого 

или обвиняемого и меры по обеспечению сохранности его имущества. 

Приостановление производства по уголовному делу: понятие и значение. 

Основания, порядок и сроки приостановления предварительного следствия. 

Розыск обвиняемого в процессе расследования и по приостановленному делу. 

Взаимодействие следователя с органами дознания, а также органами, осуществляющими 

оперативно-розыскные мероприятия. 

Меры по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. 

Возобновление производства по приостановленному уголовному делу. 

Процессуальные формы окончания предварительного расследования. 

Окончание предварительного расследования. 

Ознакомление потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их 

представителей с материалами дела. Их права. 

Ознакомление обвиняемого со всеми материалами дела. Его права. Выяснение 

мнения обвиняемого о составе суда, который должен рассматривать его дело по существу. 

Процессуальное оформление результатов такого выяснения. 

Протокол объяснения об окончании предварительного следствия и о предъявлении 

обвиняемому, его защитнику и другим участникам процесса материалов уголовного дела. 

Обязательность рассмотрения ходатайства. 

Обвинительное заключение, его понятие и значение. Содержание и форма 

обвинительного заключения. Приложение к нему. Обвинительный акт, его понятие и 

значение. Форма и содержание обвинительного акта. 

Надзор прокурора за исполнением законов органами дознания. Полномочия 

прокурора при этом. Акты прокурорского надзора в стадии предварительного расследо-

вания. Судебный контроль на предварительном расследовании. 

Вопросы, подлежащие разрешению прокурором по уголовному делу, 



поступившему с обвинительным заключением или с обвинительным актом. Решения 

прокурора по делу, поступившему с обвинительным заключением или с обвинительным 

актом. Направление прокурором уголовного дела в суд. 

Обжалование действий и решений дознавателя, следователя, руководителя 

следственного органа и надзирающего прокурора. 

Задания для самостоятельной работы: 

Колмаков П.А., Лаптев А.В. Сборник задач уголовному процессу: Учебное 

пособие. Сыктывкар, 2016. 

Тема 10. Следственные действия  

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

Понятие, виды и система следственных действий. Общие правила производства 

следственных действий. Применение научно-технических средств при производстве 

следственных действий. 

Основания, порядок производства и оформления следственных действий. 

Судебный порядок получения разрешения на производство следственных действий. 

Протокол следственного действия. Удостоверение факта отказа от подписания или 

невозможности подписания протокола следственных действий. Участие специалиста, 

переводчика и понятых при производстве следственных действий. 

Гарантии прав личности при производстве следственных действий. 

Привлечение в качестве обвиняемого: понятие и значение. Основания и порядок 

привлечения в качестве обвиняемого. Содержание и форма постановления о привлечении 

в качестве обвиняемого. Порядок и срок предъявления обвинения. Разъяснение и 

обеспечение обвиняемому его прав. 

Допрос обвиняемого. Вызов обвиняемого, предмет и порядок его допроса. 

Протокол допроса обвиняемого. Изменение и дополнение обвинения. Частичное 

прекращение уголовного преследования. 

Понятие и виды осмотра. Основание и порядок производства осмотра. Осмотр 

трупа. Эксгумация. Содержание и форма протокол осмотра. 

Понятие и порядок производства освидетельствования. Гарантии прав личности 

при освидетельствовании. Протокол освидетельствования. 

Понятие, условия и порядок проведения следственного эксперимента. Протокол 

следственного эксперимента. 

Понятие обыска и выемки. Отличие выемки от обыска. Основания и порядок 

производства обыска и выемки. Личный обыск. Выемка почтово-телеграфного 

отправления, их осмотр и выемка. Контроль и запись телефонных и иных переговоров. 



Протокол обыска и выемки. Гарантии прав личности при производстве обыска и выемки. 

Допрос свидетеля и потерпевшего. Особенности вызова и допроса малолетних и 

несовершеннолетних свидетелей и потерпевших. Права и обязанности свидетеля и 

потерпевшего при допросе. Общие правила проведения допроса. Протокол допроса 

свидетеля и потерпевшего. 

Понятие, основания проведения и порядок очной ставки. Права и обязанности лиц, 

между которыми проводится очная ставка. Протокол очной ставки. 

Виды предъявления для опознания. Порядок предъявления для опознания. 

Протокол предъявления для опознания. 

Проверка показаний на месте подозреваемого, обвиняемого, свидетеля и 

потерпевшего. 

Основания и порядок назначения и производства судебной экспертизы. 

Обязательное назначение судебной экспертизы. Виды судебной экспертизы. Права 

подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля при назначении и производстве 

судебной экспертизы. Получение образцов для сравнительного исследования. Помещение 

в медицинский или психиатрический стационар для производства судебной экспертизы. 

Заключение эксперта. Допрос эксперта. Предъявление заключения эксперта. 

Задания для самостоятельной работы: 

Колмаков П.А., Лаптев А.В. Сборник задач уголовному процессу: Учебное 

пособие. Сыктывкар, 2016. 

Тема 11. Назначение судебного заседания  

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

Понятие, значение и задачи стадии, в которой решаются вопросы назначения 

судебного заседания и его подготовки. 

Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу. Вопросы, 

подлежащие выяснению по поступившему в суд уголовному делу. Рассмотрение хода-

тайств и заявлений. Назначение судебного заседания. Срок принятия решения о 

назначении судебного заседания. 

Основания и порядок проведения предварительного слушания. Виды решений, 

принимаемых судьей на предварительном слушании. Возвращение уголовного дела 

прокурору. 

Разрешение вопросов, связанных с подготовкой к рассмотрению дела в судебном 

заседании. 

Постановление судьи, его содержание и форма. Постановление о назначении 

судебного заседания без предварительного слушания. 



Постановление судьи о приостановлении производства по уголовному делу и о 

направлении дела по подсудности. Основания для вынесения каждого из этих 

постановлений. 

Постановление судьи о прекращении уголовного дела или уголовного 

преследования. 

Решение судьей вопроса о мере пресечения. 

Меры обеспечения гражданского иска и конфискации имущества. 

Обеспечение возможности ознакомления с материалами дела. Вручение копии 

обвинительного заключения. Вызовы в судебное заседание. Сроки рассмотрения дела в 

судебном заседании. Обжалование и опротестование постановлений судьи. 

Задания для самостоятельной работы: 

Колмаков П.А., Лаптев А.В. Сборник задач уголовному процессу: Учебное 

пособие. Сыктывкар, 2016. 

Тема 12. Производство в суде первой инстанции  

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

Понятие, значение и задачи судебного разбирательства, его место в системе стадий 

уголовного процесса. 

Общие условия судебного разбирательства, их понятие и значение, соотношение с 

принципами уголовного процесса. Гласность, непосредственность и устность судебного 

разбирательства. Равенство прав сторон. 

Законный состав суда. Обеспечение законного, компетентного и беспристрастного 

состава суда. Полномочия председательствующего в судебном заседании. Члены суда и 

присяжные заседатели, их права и обязанности. Запасные присяжные заседатели. Секре-

тарь судебного заседания, его права и обязанности. 

Участие подсудимого в судебном разбирательстве, его права и обязанности. 

Случаи разбирательства дела в отсутствие подсудимого. Последствия неявки 

подсудимого. 

Участие защитника в судебном разбирательстве, его права и обязанности. 

Участие прокурора в судебном разбирательстве, его полномочия. Поддержание 

государственного обвинения. Отказ прокурора от обвинения и его процессуальное 

значение. Дача заключения по вопросам, возникающим при рассмотрении дел. 

Предъявление прокурором или поддержание предъявленного потерпевшим гражданского 

иска. 

Участие потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика, их 

представителей в судебном разбирательстве. Их права и обязанности. 



Последствия неявки. 

Участие переводчика и специалиста в судебном заседании, их права и обязанности. 

Пределы судебного разбирательства. Изменение обвинения в судебном 

разбирательстве. 

Основания и порядок отложения судебного разбирательства и приостановления 

производства по уголовному делу. Основания и порядок прекращения уголовного дела в 

судебном заседании. Разрешение вопроса о мере пресечения во время судебного 

разбирательства. Порядок вынесения определений и постановлений в судебном заседании. 

Регламент судебного заседания. Меры воздействия за нарушение порядка в 

судебном заседании. 

Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Замечания на протокол 

судебного заседания и порядок их рассмотрения. 

Подготовительная часть судебного заседания, её понятие и значение. 

Последовательность судебных действий в подготовительной части судебного заседания. 

Судебное следствие, его понятие, структура и значение. Начало судебного 

следствия. Установление порядка исследования доказательств. 

Исследование доказательств. Правила допроса подсудимого, потерпевшего и 

свидетелей. Особенности допроса несовершеннолетнего свидетеля и потерпевшего. 

Правила оглашения показаний подсудимого, свидетеля и потерпевшего, воспроизведение 

звукозаписи их показаний, данных при производстве дознания и предварительного 

следствия. Производство судебной экспертизы: порядок назначения, заключение эксперта 

и его допрос, дополнительная или повторная экспертиза. Исследование вещественных 

доказательств и документов. Осмотр местности и помещений. Иные следственные 

действия. 

Окончание судебного следствия. Основания и порядок возобновления судебного 

следствия. 

Прения сторон, их понятие и значение. Лица, участвующие в судебных прениях. 

Содержание и порядок прений сторон. Реплики. 

Последнее слово подсудимого. 

Предложения участников судебного разбирательства по существу обвинения. 

Удаление суда в совещательную комнату для постановления приговора. 

Постановление приговора. Понятие приговора и его значение. Приговор и 

презумпция невиновности. Законность, обоснованность и справедливость приговора, его 

мотивированность. Гарантии постановления правосудного приговора. 

Вопросы, разрешаемые судом (судьей) при постановлении приговора. Решение 



вопроса о вменяемости подсудимого. Порядок совещания судей при коллегиальном 

рассмотрении уголовного дела. Виды приговоров. Основания постановления 

обвинительного приговора. Виды обвинительного приговора. Соотношение обвинения, 

сформулированного в постановлении судьи о назначении судебного заседания, и 

обвинительного приговора. Основания вынесения оправдательного приговора. 

Решения, принимаемые по гражданскому иску при постановлении обвинительного 

или оправдательного приговора. Решение о судебных издержках в приговоре. 

Порядок постановления приговора. Тайна совещания судей. Порядок совещания 

судей. Особое мнение судьи.  

Содержание и форма приговора. Вводная, описательно-мотивировочная и резо-

лютивная части обвинительного и оправдательного приговора. 

Провозглашение приговора, основания освобождения подсудимого из-под стражи 

в зале судебного заседания. Вручение копии приговора. 

Вопросы, решаемые судом одновременно с постановлением приговора. 

Задания для самостоятельной работы: 

Колмаков П.А., Лаптев А.В. Сборник задач уголовному процессу: Учебное 

пособие. Сыктывкар, 2016. 

Тема 13. Производство по уголовным делам, рассматриваемым судом с участием 

присяжных заседателей  

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

Общие положения: круг уголовных дел и суды, рассматривающие дела с участием 

присяжных заседателей; порядок передачи дела суду присяжных; процессуальное 

положение сторон при рассмотрении дела судом присяжных; роль прокурора и 

потерпевшего; пределы изменения обвинения. 

Особенности производства предварительного слушания; порядок и условия 

предварительного слушания; пределы исследования доказательств на этом этапе 

производства; уточнение мнения обвиняемого о составе суда, которому он доверяет 

рассматривать свое дело; составление предварительного списка присяжных заседателей; 

содержание решения о назначении судебного заседания; меры, обеспечивающие явку кан-

дидатов в присяжные заседатели по конкретному делу. Особенности разбирательства дела 

судом с участием присяжных заседателей; компетенция судьи и присяжных; правила 

отбора присяжных заседателей, основания и порядок их отвода; рассмотрение 

самоотводов; процедура формирования коллегии присяжных заседателей; заявление 

отвода всему составу отобранных присяжных заседателей; избрание старшины и принесе-

ние присяги; возможность отстранения присяжного заседателя от дальнейшего 



рассмотрения дела; роспуск коллегии присяжных заседателей ввиду тенденциозности её 

состава. 

Судебное следствие и прения сторон в суде с участием присяжных заседателей. 

Постановка и содержание вопросов, передаваемых на решение присяжных, и напут-

ственное слово председательствующего. Его значение для вынесения вердикта. 

Вопросный лист, его содержание и значение. 

Вердикт, понятие и виды. Порядок проведения совещания и голосования в 

совещательной комнате. Вынесение вердикта. 

Возвращение присяжных заседателей в зал судебного заседания, основания для 

этого. Провозглашение вердикта. Действия председательствующего до и после 

провозглашения вердикта коллегии присяжных заседателей. 

Обсуждение последствий вердикта. Обязательность вердикта. Правовые 

последствия признания подсудимого заслуживающим снисхождения. 

Порядок постановления приговора. Особенности протокола судебного заседания. 

Задания для самостоятельной работы: 

Колмаков П.А., Лаптев А.В. Сборник задач уголовному процессу: Учебное 

пособие. Сыктывкар, 2016. 

Тема 14. Производство в суде второй инстанции  

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

Понятие и значение стадии апелляционного и кассационного производства. Его 

место в системе иных стадий процесса. 

Основные черты апелляции и кассации в российском уголовном процессе. Право 

участников судебного разбирательства на обжалование судебных решений, не 

вступивших в законную силу. Порядок и сроки обжалования. Основания и порядок 

восстановления срока обжалования. Апелляционная и кассационная жалоба и 

представление: понятие и значение. Право представления дополнительных материалов. 

Последствия подачи жалобы или представления. Извещение о поданных представлениях 

или жалобах. Дополнительные жалобы или представления. Отзыв жалобы или 

представления. Пределы рассмотрения уголовных дел судом апелляционной или 

кассационной инстанции. 

Предмет судебного разбирательства в апелляционном порядке. Сроки и порядок 

рассмотрения дела судом апелляционной инстанции. Состав суда. Лица, участвующие в 

рассмотрении дела в апелляционном порядке. Их права и гарантии прав. Судебное 

следствие. Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции. 

Предмет судебного разбирательства в суде кассационной инстанции. Сроки и 



порядок рассмотрения дела судом кассационной инстанции. Состав суда. Лица, 

участвующие в рассмотрении дела в кассационном порядке. Их права и гарантии прав. 

Понятие кассационного основания. Виды оснований к отмене или изменению 

судебного решения. 

Права суда при рассмотрении дела в кассационном порядке. Оценка доказательств 

судом второй инстанции. Последствия рассмотрения дела в кассационном порядке. 

Виды решений суда, принимаемых при рассмотрении дела в кассационном 

порядке. Кассационное определение: содержание, значение, структура. Обращение 

кассационного определения к исполнению. 

Задания для самостоятельной работы: 

Колмаков П.А., Лаптев А.В. Сборник задач уголовному процессу: Учебное 

пособие. Сыктывкар, 2016. 

Тема 15. Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и 

постановлений суда  

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

Сущность и значение стадии пересмотра приговоров, определений и 

постановлений суда, вступивших в законную силу. Его место в системе иных стадий 

уголовного процесса.  

Предмет судебного разбирательства в кассационном порядке. Право на обращение 

в суд кассационной инстанции и порядок подачи жалобы, представления. Содержание 

кассационной жалобы, представления. Поворот к худшему при пересмотре приговора, 

определения, постановления суда в кассационной инстанции. Сроки и порядок 

рассмотрения уголовного дела по кассационным жалобам, представлениям в судебном 

заседании суда кассационной инстанции. Основания отмены или изменения судебного 

решения при рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке. Пределы прав суда 

кассационной инстанции. 

Круг лиц, наделённых правом приносить жалобы или представления в порядке над-

зора. Рассмотрение жалоб, заявлений (ходатайств) об истребовании дела и принесении 

надзорного представления, истребование из суда дела для проверки в порядке надзора. 

Принятие решения по истребованному делу: постановление (заключение) об отказе в при-

несении представления, его содержание; надзорное представление, его содержание; отзыв 

надзорного представления. Приостановление исполнения приговора, определения или 

постановления суда. 

Сроки рассмотрения надзорной жалобы, представления. 

Судебные инстанции, рассматривающие дела по надзорным представлениям. 



Порядок рассмотрения уголовного дела по внесённому представлению. Участие 

прокурора в рассмотрении дела надзорной инстанцией и его функция. 

Основания к отмене или изменению судебного решения, вступившего в законную 

силу. 

Оценка доказательств судом, рассматривающим дело в порядке надзора. Порядок и 

срок рассмотрения уголовного дела по надзорной жалобе, представлению в судебном 

заседании Президиума ВС РФ. 

Пределы прав Президиума ВС РФ.  

Вступление в законную силу постановления Президиума ВС РФ. 

Задания для самостоятельной работы: 

Колмаков П.А., Лаптев А.В. Сборник задач уголовному процессу: Учебное 

пособие. Сыктывкар, 2016. 

 

Примерные вопросы к зачёту:  

Понятие, сущность и задачи российского уголовного процесса. 

Уголовно-процессуальное право России как отрасль права, его понятие, сущность и 

содержание. Соотношение его с уголовным правом и другими смежными отраслями права. 

Стадии уголовного процесса. Их понятие и признаки.  

Уголовно-процессуальные функции, их понятие и виды. 

Понятие уголовно-процессуальной формы, её сущность и значение. 

Уголовно-процессуальные акты, их виды и значение. 

Основные исторические типы (формы) уголовного судопроизводства. 

Наука уголовного процесса, её предмет и система. 

Уголовно-процессуальный закон, его соотношение с нормативными актами и значение. 

Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве, а также с учётом 

правового статуса граждан, иностранцев и лиц без гражданства. 

Понятие и система принципов уголовного судопроизводства. 

Принцип законности уголовно-процессуальной деятельности. 

Принцип публичности (официальности). 

Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому (подсудимому, осуждённому или 

оправданному) права на защиту. 

Принцип свободы оценки доказательств. 

Принцип языка, на котором ведется уголовное судопроизводство. 

Принцип независимости судей и подчинение их только закону. 

Принцип непосредственности и устности судебного разбирательства. 



Принцип презумпции невиновности обвиняемого. 

Принцип состязательности в уголовном судопроизводстве. 

Принцип неприкосновенности личности. 

Принцип права на обжалование процессуальных действий и решений. 

Понятие участника уголовного судопроизводства и их классификация. 

Прокурор, его понятие, основные задачи, функции и полномочия. 

Следователь, его понятие, основные задачи и полномочия. 

Руководитель следственного органа, его понятие, задачи и полномочия. 

Дознаватель, его понятие, права и полномочия. 

Отводы участников уголовного судопроизводства, самоотводы и порядок их рассмотрения. 

Процессуальное положение потерпевшего, его понятие, права и обязанности. 

Процессуальное положение частного обвинителя, его понятие, права и обязанности. 

Процессуальное положение гражданского истца, его понятие, права и обязанности. 

Процессуальное положение подозреваемого, его понятие, права и обязанности. 

Процессуальное положение обвиняемого, его понятие, права и обязанности. 

Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого, их права и 

обязанности. 

Процессуальное положение защитника, его понятие, права и обязанности. 

Процессуальное положение гражданского ответчика, его понятие, права и обязанности. 

Процессуальное положение эксперта и специалиста, их понятие, основные задачи и 

полномочия. 

Процессуальное положение понятого, его понятие, права и обязанности. 

Понятие, содержание и значение теории доказательств в уголовном процессе. 

Доказательственное право и его соотношение с теорией доказательств. 

Характер и содержание истины, устанавливаемой по уголовному делу. 

Предмет и пределы доказывания в уголовном судопроизводстве. 

Понятие, значение и основные свойства доказательств. 

Основные требования, предъявляемые законом к доказательству. 

Классификация доказательств в уголовном процессе. 

Понятие и значение собирания и проверки доказательств. Способы собирания и проверки 

доказательств. 

Понятие, значение и правила оценки доказательств. 

Правовые и фактические основания внутреннего убеждения. 

Преюдиция и её роль в доказывании.  

Значение презумпции невиновности в доказывании. 



Предмет и значение показаний свидетелей. Свидетельский иммунитет.  

Предмет и значение показаний потерпевшего. 

Предмет и значение показаний подозреваемого. 

Предмет и значение показаний обвиняемого. 

Заключение эксперта и показания эксперта, их сущность и оценка. 

Протоколы следственных действий и судебного заседания как вид доказательств. 

Понятие и виды вещественных доказательств, их хранение.  

Иные документы. Отличие документов от вещественных доказательств. 

Понятие, общая характеристика мер процессуального принуждения и их виды. 

Основания и условия избрания мер пресечения. 

Особенности избрания мер пресечения в отношении несовершеннолетних. 

Подписка о невыезде и надлежащем поведении. Её сущность, содержание и назначение. 

Личное поручительство. Его сущность и назначение. 

Наблюдение командования воинской части. 

Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым.  

Залог. Его сущность и назначение. 

Домашний арест. Его сущность и назначение. 

Основания и порядок применения в качестве меры пресечения заключение под стражу. 

Процессуальный порядок отмены или изменения меры пресечения.  

Порядок и сроки обжалования действий и решений суда и должностных лиц, осуществляющих 

уголовное судопроизводство. 

Порядок исчисления процессуальных сроков. Их соблюдение, продление и восстановление. 

Основания возникновения права на реабилитацию. Возмещение морального, имущественного 

вреда и восстановление иных прав реабилитированного. 

Начальник подразделения дознания, его понятие, задачи и полномочия. 

Понятие, сущность и значение стадии возбуждения уголовного дела. 

Поводы и основания к возбуждению уголовного дела. 

Порядок возбуждения и отказа в возбуждении уголовного дела. 

Обстоятельства, устраняющие возбуждение уголовного дела. 

Понятие, сущность и значение стадии предварительного расследования. 

Формы предварительного расследования и их содержание. 

Понятие и перечень характеристик общих условий предварительного расследования. 

Понятие подследственности уголовных дел и её виды. 

Правила соединения и выделения уголовных дел. 

Сроки предварительного расследования и порядок их продления. 



Взаимодействие органов предварительного следствия и дознания, их виды. 

Понятие, виды и система следственных действий. 

Условия и порядок допроса свидетеля и потерпевшего. 

Понятие и виды осмотров, порядок их проведения. 

Понятие и условия освидетельствования, порядок его проведения. 

Понятие и условия производства следственного эксперимента. 

Понятие и условия производства обыска. 

Понятие и условия производства выемки. 

Условия и порядок осуществления контроля и записи переговоров, а также осмотра и 

прослушивания фонограммы. 

Понятие и порядок проведения очной ставки. 

Понятие, виды и порядок предъявления для опознания. 

Понятие и порядок проведения проверки показаний на месте. 

Понятие, виды, основания назначения и порядок производства судебной экспертизы. 

Значение, основания и сущность привлечения лица в качестве обвиняемого. 

Механизм привлечения лица в качестве обвиняемого и порядок предъявление обвинения. 

Основания и условия приостановления предварительного следствия. 

Основания прекращения уголовного дела и уголовного преследования. 

Процессуальный порядок окончания предварительного следствия с обвинительным 

заключением. 

Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным 

заключением и обвинительным актом. 

Органы дознания: их понятие, виды и процессуальные полномочия. 

 

Экзамен, как промежуточная форма контроля проводится по итогам реализации курса. 

При этом экзаменующийся должен ответить на основные вопросы билета, обозначить 

теоретические проблемы. Для определения полноты ответа преподаватель может задать 

уточняющие вопросы.  

 

Примерные вопросы к экзамену по дисциплине  

Понятие, сущность и задачи российского уголовного процесса. 

Уголовно-процессуальное право России как отрасль права, его понятие, сущность и 

содержание. Соотношение его с уголовным правом и другими смежными отраслями права. 

Стадии уголовного процесса. Их понятие и признаки.  

Уголовно-процессуальные функции, их понятие и виды. 



Понятие уголовно-процессуальной формы, её сущность и значение. 

Уголовно-процессуальные акты, их виды и значение. 

Основные исторические типы (формы) уголовного судопроизводства. 

Наука уголовного процесса, её предмет и система. 

Уголовно-процессуальный закон, его соотношение с нормативными актами и значение. 

Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве, а также с учётом 

правового статуса граждан, иностранцев и лиц без гражданства. 

Понятие и система принципов уголовного судопроизводства. 

Принцип законности уголовно-процессуальной деятельности. 

Принцип публичности (официальности). 

Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому (подсудимому, осуждённому или 

оправданному) права на защиту. 

Принцип свободы оценки доказательств. 

Принцип языка, на котором ведется уголовное судопроизводство. 

Принцип независимости судей и подчинение их только закону. 

Принцип непосредственности и устности судебного разбирательства. 

Принцип презумпции невиновности обвиняемого. 

Принцип состязательности в уголовном судопроизводстве. 

Принцип неприкосновенности личности. 

Принцип права на обжалование процессуальных действий и решений. 

Понятие участника уголовного судопроизводства и их классификация. 

Прокурор, его понятие, основные задачи, функции и полномочия. 

Следователь, его понятие, основные задачи и полномочия. 

Руководитель следственного органа, его понятие, задачи и полномочия. 

Дознаватель, его понятие, права и полномочия. 

Отводы участников уголовного судопроизводства, самоотводы и порядок их рассмотрения. 

Процессуальное положение потерпевшего, его понятие, права и обязанности. 

Процессуальное положение частного обвинителя, его понятие, права и обязанности. 

Процессуальное положение гражданского истца, его понятие, права и обязанности. 

Процессуальное положение подозреваемого, его понятие, права и обязанности. 

Процессуальное положение обвиняемого, его понятие, права и обязанности. 

Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого, их права и 

обязанности. 

Процессуальное положение защитника, его понятие, права и обязанности. 

Процессуальное положение гражданского ответчика, его понятие, права и обязанности. 



Процессуальное положение эксперта и специалиста, их понятие, основные задачи и 

полномочия. 

Процессуальное положение понятого, его понятие, права и обязанности. 

Понятие, содержание и значение теории доказательств в уголовном процессе. 

Доказательственное право и его соотношение с теорией доказательств. 

Характер и содержание истины, устанавливаемой по уголовному делу. 

Предмет и пределы доказывания в уголовном судопроизводстве. 

Понятие, значение и основные свойства доказательств. 

Основные требования, предъявляемые законом к доказательству. 

Классификация доказательств в уголовном процессе. 

Понятие и значение собирания и проверки доказательств. Способы собирания и проверки 

доказательств. 

Понятие, значение и правила оценки доказательств. 

Правовые и фактические основания внутреннего убеждения. 

Преюдиция и её роль в доказывании.  

Значение презумпции невиновности в доказывании. 

Предмет и значение показаний свидетелей. Свидетельский иммунитет.  

Предмет и значение показаний потерпевшего. 

Предмет и значение показаний подозреваемого. 

Предмет и значение показаний обвиняемого. 

Заключение эксперта и показания эксперта, их сущность и оценка. 

Протоколы следственных действий и судебного заседания как вид доказательств. 

Понятие и виды вещественных доказательств, их хранение.  

Иные документы. Отличие документов от вещественных доказательств. 

Понятие, общая характеристика мер процессуального принуждения и их виды. 

Основания и условия избрания мер пресечения. 

Особенности избрания мер пресечения в отношении несовершеннолетних. 

Подписка о невыезде и надлежащем поведении. Её сущность, содержание и назначение. 

Личное поручительство. Его сущность и назначение. 

Наблюдение командования воинской части. 

Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым.  

Залог. Его сущность и назначение. 

Домашний арест. Его сущность и назначение. 

Основания и порядок применения в качестве меры пресечения заключение под стражу. 

Процессуальный порядок отмены или изменения меры пресечения.  



Порядок и сроки обжалования действий и решений суда и должностных лиц, осуществляющих 

уголовное судопроизводство. 

Порядок исчисления процессуальных сроков. Их соблюдение, продление и восстановление. 

Основания возникновения права на реабилитацию. Возмещение морального, имущественного 

вреда и восстановление иных прав реабилитированного. 

Начальник подразделения дознания, его понятие, задачи и полномочия. 

Понятие, сущность и значение стадии возбуждения уголовного дела. 

Поводы и основания к возбуждению уголовного дела. 

Порядок возбуждения и отказа в возбуждении уголовного дела. 

Обстоятельства, устраняющие возбуждение уголовного дела. 

Понятие, сущность и значение стадии предварительного расследования. 

Формы предварительного расследования и их содержание. 

Понятие и перечень характеристик общих условий предварительного расследования. 

Понятие подследственности уголовных дел и её виды. 

Правила соединения и выделения уголовных дел. 

Сроки предварительного расследования и порядок их продления. 

Взаимодействие органов предварительного следствия и дознания, их виды. 

Понятие, виды и система следственных действий. 

Условия и порядок допроса свидетеля и потерпевшего. 

Понятие и виды осмотров, порядок их проведения. 

Понятие и условия освидетельствования, порядок его проведения. 

Понятие и условия производства следственного эксперимента. 

Понятие и условия производства обыска. 

Понятие и условия производства выемки. 

Условия и порядок осуществления контроля и записи переговоров, а также осмотра и 

прослушивания фонограммы. 

Понятие и порядок проведения очной ставки. 

Понятие, виды и порядок предъявления для опознания. 

Понятие и порядок проведения проверки показаний на месте. 

Понятие, виды, основания назначения и порядок производства судебной экспертизы. 

Значение, основания и сущность привлечения лица в качестве обвиняемого. 

Механизм привлечения лица в качестве обвиняемого и порядок предъявление обвинения. 

Основания и условия приостановления предварительного следствия. 

Основания прекращения уголовного дела и уголовного преследования. 



Процессуальный порядок окончания предварительного следствия с обвинительным 

заключением. 

Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным 

заключением и обвинительным актом. 

Органы дознания: их понятие, виды и процессуальные полномочия. 

Понятие, сущность и значение стадии назначения судебного заседания. 

Основания и порядок проведения предварительного слушания.  

Основания и порядок возвращения судом уголовного дела прокурору. 

Сущность и значение общих условий судебного разбирательства. 

Порядок и система судебного разбирательства. 

Сущность и задачи судебного следствия.  

Содержание и порядок прений сторон, последнее слово подсудимого. 

Особый порядок судебного разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным ему 

обвинением. 

Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве. 

Постановление приговора. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. 

Особенности производства с участием присяжных заседателей. 

Понятие, сущность, основные черты и порядок рассмотрения дела в суде апелляционной 

инстанции. 

Понятие, сущность и порядок рассмотрения уголовного дела кассационной инстанцией. 

Основания отмены или изменения приговора в кассационном порядке. 

Вопросы, разрешаемые судом в стадии исполнения приговора. 

Общие положения производства по делу в стадии надзорного производства. Пределы прав суда 

надзорной инстанции. 

Сущность, задачи и значение стадии возобновления производства по уголовному делу  ввиду 

новых и вновь открывшихся обстоятельств. 

Особенности производства по уголовным делам о преступлениях несовершеннолетних. 

Особенности производства по уголовным делам о применении принудительных мер 

медицинского характера. 

Особенности производство по делам частного обвинения. 

Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц.  

Понятие и производство по гражданскому иску в уголовном судопроизводстве. 

Основные положения о порядке взаимодействия судов, прокуроров, следователей и органов 

лицами иностранных государств и международными организациями 
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля): 

"Физическая культура" состоит в формировании  физической культуры личности и 

обеспечение психофизической готовности к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля): 

- достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 

- формирование  мотивационно-ценностного   отношения к  физической культуре, 

установки на ведение здорового образа жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

В соответствии с требованиями ФГОС ВО учебная дисциплина «Физическая 

культура» представлена обязательной учебной дисциплиной базовой части. Являясь по 

своей сути  человековедческой  дисциплиной, направлена на  развитие  целостной 

личности, гармонизировать ее духовные и физические силы, активизировать ее готовность 

полноценно реализовать свои сущностные силы в здоровом и продуктивном стиле жизни, 

профессиональной деятельности, в самопостроении социокультурной комфортной среды, 

являющейся неотъемлемым элементом образовательного пространства вуза. 

Свои образовательные и развивающие функции «Физическая культура» 

осуществляет в целенаправленном педагогическом процессе физического воспитания. 

Результатом образования студента по завершению обучения в области физической 

культуры должно быть создание   устойчивой мотивации и потребности к здоровому 



стилю жизни, приобретение личного опыта творческого использования ее средств и 

методов достижение установленного уровня физической подготовленности. 

Свои образовательные и развивающие функции «Физическая культура» 

осуществляет в целенаправленном педагогическом процессе физического воспитания. 

Результатом образования студента по завершению обучения в области физической 

культуры должно быть создание   устойчивой мотивации и потребности к здоровому 

стилю жизни, приобретение личного опыта творческого использования ее средств и 

методов достижение установленного уровня физической подготовленности. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ОК 8 способностью 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

О пользе здорового 

образа жизни и 

негативные 

последствия вредных 

привычек 

Использовать информацию 

о здоровом образе жизни и 

применять ее в своей 

жизнедеятельности 

Навыками ведения 

здорового образа 

жизни, участия в 

занятиях физической 

культурой и спортом 

 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 2 зачетных единицы, 72 часа 

Очно-заочная форма обучения, 2 зачетных единицы, 72 часа 

Заочная форма обучения, 2 зачетных единицы, 72 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Зачет (семестры:1), 

Очно-заочная форма обучения: Зачет (семестры:2), 

Заочная форма обучения: Зачет (семестры:1), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
36,2 36,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



работа, в том 

числе (при 

наличии): 
Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

35,8 35,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
6,2 6,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

65,8 65,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Очно-заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
16,2 0 16,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 
0,2 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



числе (при 

наличии): 
Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

55,8 0 55,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

52 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 Раздел 1.Теоретические 

основы физической 

культуры. 

0 0 0 0  

2 Тема 1. Физическая 

культура в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке студентов 

2 2 0 0 устный опрос 

3 Тема 2. Социально-

биологические основы 

физической культуры. 

4 2 0 2 устный опрос 

4 Тема 3. Основы 

здорового образа жизни 

студентов. Физическая 

культура в обеспечении 

здоровья. 

4 2 0 2 устный опрос 

5 Тема 4.  Общая 

физическая и 

специальная подготовка 

в системе физического 

воспитания. 

6 2 2 2 устный опрос 

6 Тема 5.  Основы 

методики 

самостоятельных 

занятий Физическими 

упражнениями и 

самоконтроль 

занимающихся 

физическими 

упражнениями и 

10 2 4 4 письменный опрос 



спортом. 
7 Раздел 2. Методико-

практический раздел. 

Тема 1.  Простейшие 

методики оценки 

функционального 

состояния. 

10 0 4 6 письменный опрос 

8 Тема 2. Простейшие 

методики самооценки 

работоспособности, 

усталости, утомления и 

применения средств 

физической культуры 

для их направленной 

коррекции. 

8 0 4 4 Собеседование по 

методикам 

9 Тема 3. Методика 

составления 

индивидуальных 

программ физического 

самовоспитания и 

занятий с 

оздоровительной, 

рекреационной и 

восстановительной 

направленностью. 

10 0 4 6 Тестирование и 

составление 

индивидуальной 

программы 

10 Тема 4. Методика 

составления и 

проведения простейших 

самостоятельных 

занятий физическими 

упражнениями 

гигиенической или 

тренировочной 

направленности. 

8 0 4 4 Составление и 

проведение 

самостоятельного 

занятия. 

Контрольная 

работа. 

11 Тема 5.  

Профессионально-

прикладная физическая 

культура. 

10 0 4 6 Тестирование и 

письменный опрос 

Всего 72 10 26 36  

Заочная, часов на контроль:4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 1 семестр Раздел 

1.Теоретические основы 

физической культуры. 

0 0 0 0  

2 Тема 1. Физическая 

культура в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке студентов 

2 0 0 2 устный опрос 

3 Тема 2. Социально- 2 0 0 2 устный опрос 



биологические основы 

физической культуры. 

4 Тема 3. Основы 

здорового образа жизни 

студентов. Физическая 

культура в обеспечении 

здоровья. 

8 2 0 6 устный опрос 

5 Тема 4.  Общая 

физическая и 

специальная подготовка 

в системе физического 

воспитания. 

4 2 0 2 устный опрос 

6 Тема 5.  Основы 

методики 

самостоятельных 

занятий Физическими 

упражнениями и 

самоконтроль 

занимающихся 

физическими 

упражнениями и 

спортом. 

8 2 2 4 письменный опрос 

7 Раздел 2. Методико-

практический раздел. 

Тема 1.  Простейшие 

методики оценки 

функционального 

состояния. 

6 0 2 4 письменный опрос 

8 Тема 2. Простейшие 

методики самооценки 

работоспособности, 

усталости, утомления и 

применения средств 

физической культуры 

для их направленной 

коррекции. 

8 0 2 6 Собеседование по 

методикам 

9 Тема 3. Методика 

составления 

индивидуальных 

программ физического 

самовоспитания и 

занятий с 

оздоровительной, 

рекреационной и 

восстановительной 

направленностью. 

12 0 2 10 Тестирование и 

составление 

индивидуальной 

программы 

10 Тема 4. Методика 

составления и 

проведения простейших 

12 0 2 10 Составление и 

проведение 

самостоятельного 



самостоятельных 

занятий физическими 

упражнениями 

гигиенической или 

тренировочной 

направленности. 

занятия. 

Контрольная 

работа. 

11 Тема 5.  

Профессионально-

прикладная физическая 

культура. 

10 0 0 10 Тестирование и 

письменный опрос 

Всего 72 6 10 56  

Очно-заочная 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 1 Раздел 

1.Теоретические основы 

физической культуры. 

0 0 0 0  

2 Тема 1. Физическая 

культура в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке студентов 

2 0 0 2 устный опрос 

3 Тема 2. Социально-

биологические основы 

физической культуры. 

2 0 0 2 устный опрос 

4 Тема 3. Основы 

здорового образа жизни 

студентов. Физическая 

культура в обеспечении 

здоровья. 

8 2 0 6 устный опрос 

5 Тема 4.  Общая 

физическая и 

специальная подготовка 

в системе физического 

воспитания. 

4 2 0 2 устный опрос 

6 Тема 5.  Основы 

методики 

самостоятельных 

занятий Физическими 

упражнениями и 

самоконтроль 

занимающихся 

физическими 

8 2 2 4 письменный опрос 



упражнениями и 

спортом. 

7 Раздел 2. Методико-

практический раздел. 

Тема 1.  Простейшие 

методики оценки 

функционального 

состояния. 

6 0 2 4 письменный опрос 

8 Тема 2. Простейшие 

методики самооценки 

работоспособности, 

усталости, утомления и 

применения средств 

физической культуры 

для их направленной 

коррекции. 

8 0 2 6 Собеседование по 

методикам 

9 Тема 3. Методика 

составления 

индивидуальных 

программ физического 

самовоспитания и 

занятий с 

оздоровительной, 

рекреационной и 

восстановительной 

направленностью. 

12 0 2 10 Тестирование и 

составление 

индивидуальной 

программы 

10 Тема 4. Методика 

составления и 

проведения простейших 

самостоятельных 

занятий физическими 

упражнениями 

гигиенической или 

тренировочной 

направленности. 

12 0 2 10 Составление и 

проведение 

самостоятельного 

занятия. 

Контрольная 

работа. 

11 Тема 5.  

Профессионально-

прикладная физическая 

культура. 

10 0 0 10 Тестирование и 

письменный опрос 

Всего 72 6 10 56  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Физическая культура: 

Профессиональная направленность образовательного процесса по физической 

культуре объединяет все разделы программы, выполняют связующую, координирующую 

и активизирующую функцию. Учебный материал  дифференцирован через следующие 

разделы и подразделы программы: 



- теоретический, формирующий мировоззренческую систему научно-практических 

знаний и отношение к физической культуре; 

- методико-практический, обеспечивающий операционное овладение методами и 

способами физкультурно-спортивной деятельности  в целях достижения физического 

совершенства, повышения уровня функциональных и двигательных способностей, 

направленному формированию качеств и свойств личности, а также использования 

основных составляющих здорового образа жизни. Профессиональная направленность 

образовательного процесса по физической культуре объединяет все разделы программы, 

выполняют связующую, координирующую и активизирующую функцию. 

 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по 

дисциплине (модулю) в приложении к рабочей программе. 

 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Физическая культура: 

Теоретический раздел дисциплины. 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. 

Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Современное 

состояние физической культуры и спорта. Федеральный закон «О физической культуре и 

спорте Российской Федерации». Требования государственного образовательного 

стандарта. Физическая  культура  личности.   Ценности   физической    культуры.    

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке специалиста. 

Основные положения организации физического воспитания в вузе. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Физическая культура и спорт как социальные феномены. 

2. Физическая культура – часть общечеловеческой культуры. 

3. Спорт – явление культурной жизни. 

4. Компоненты физической культуры: физическое воспитание; физическое       

развитие; профессионально–прикладная физическая подготовка; оздоровительно–

реабилитационная физическая культура; фоновые виды физической культуры; средства 

физической культуры. 



5. Физическая культура в структуре профессиональной деятельности. 

6. Физическая культура и спорт как средства сохранения и укрепления здоровья     

студентов, 

их физического и спортивного совершенствования. 

7. Профессиональная направленность физической культуры. 

8. Организационно–правовые основы физической культуры и спорта. 

9. Физическая культура и спорт в классическом университете. 

10. Гуманитарная значимость физической культуры. 

11. Ценностные ориентации и отношение студентов к физической культуре и 

спорту. 

12. Основы организации физического воспитания в вузе. 

 

Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры. 

Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся 

биологическая система. Воздействие внешней среды на организм человека. Средства 

физической культуры, обеспечивающие устойчивость к физической и умственной 

нагрузке. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования физической 

тренировки. 

Контрольные вопросы: 

1.Понятие о социально–биологических основах физической культуры. 

2. Саморегуляция и самосовершенствование организма в процессе его развития. 

3. Общее представление о строении тела человека. 

4. Понятие об органах и физиологических системах организма человека. 

5. Строение и функции опорно-двигательного аппарата. 

6. Нервная и гуморальная регуляция физиологических процессов в организме. 

7. Физиологическая характеристика утомления и восстановления. 

8.Внешняя среда. Природные, биологические и социальные факторы. 

9. Физиологическая классификация физических упражнений. 

10. Показатели тренированности в покое. 

11. Показатели тренированности при выполнении стандартных нагрузок. 

12. Показатели тренированности при предельно напряженной работе. 

13. Представление об обмене белков и его роль в мышечной деятельности. 

14. Представление об обмене углеводов при физических нагрузках. 

15. Представление о водном обмене в процессе мышечной работы. 

16. Обмен минеральных веществ и физическая нагрузка. 



17. Витамины и их роль в обмене веществ. 

18. Обмен энергии. Состав пищи и суточный расход энергии. 

19. Понятие об основном и рабочем обмене. 

20. Регуляция обмена веществ. 

21. Кровь. Ее состав и функции. 

22. Система кровообращения. Ее основные составляющие. 

23. Сердце как главный орган кровеносной системы (строение и функции). 

24. Представление о сердечно–сосудистой системе. 

25. Характеристика изменений пульса и кровяного давления при мышечной   

деятельности. 

26. Присасывающее действие в кровообращении и мышечный насос. 

27. Механизм проявления гравитационного шока. 

28. Показатели деятельности дыхательной системы. 

29. Кислородный запрос, максимальное его потребление и кислородный долг. 

30. Характеристика гипоксических состояний. 

31. Внешнее и внутреннее дыхание. 

32. Двигательная активность и железы внутренней секреции. 

 

Тема 3. Основы здорового образа жизни студентов. Физическая культура в 

обеспечении здоровья. 

Здоровье человека и факторы его определяющие. Взаимосвязь общей культуры 

студента и его образа жизни. Структура жизнедеятельности студентов и ее отражение в их 

образе жизни. Здоровый образ жизни и его составляющие. Личное отношение к здоровью 

как условие формирования здорового образа жизни. Физическое самовоспитание и 

совершенствование в здоровом образе жизни. Критерии эффективности здорового образа 

жизни. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие «здоровье», его содержание и критерии. 

2. Функциональное проявление здоровья в различных сферах жизнедеятельности. 

3. Образ жизни студентов и его влияние на здоровье. 

4. Здоровый образ жизни студента. 

5. Факторы, влияющие на здоровье студентов. 

6. Влияние окружающей среды на здоровье. 

7. Наследственность и ее влияние на здоровье. 



8. Здоровье в иерархии потребностей и ценностей культурного человека. 

9. Направленность поведения человека на обеспечение собственного здоровья. 

8. Самооценка собственного здоровья. 

9. Ценностные ориентации студентов на здоровый образ жизни и их отражение в 

жизнедеятельности. 

10. Содержательные характеристики составляющих здорового образа жизни. 

11. Режим труда и отдыха. 

12. Организация сна. 

13. Организация режима питания. 

14. Организация двигательной активности. 

15. Личная гигиена и закаливание. 

16. Гигиенические основы закаливания. 

17. Закаливание воздухом, солнцем, водой. 

18. Профилактика вредных привычек. 

19. Культура межличностных отношений. 

20. Психофизическая регуляция организма. 

21. Культура сексуального поведения. 

22. Критерии эффективности использования здорового образа жизни. 

23. Физическое самовоспитание и самосовершенствование. 

 

Тема 4. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 

воспитания. 

Методические принципы физического воспитания. Методы физического  

воспитания.  Основы  обучения движением. Основы совершенствования физических 

качеств. Формирование психических качеств в процессе физического воспитания. Общая 

физическая подготовка, цели и задачи. Структурность подготовленности спортсмена. 

Интенсивность физических нагрузок. Значение мышечной релаксации. Возможность и 

условия коррекции физического развития, телосложения, двигательной и функциональной 

подготовленности средствами физической культуры и спорта в студенческом возрасте. 

Формы занятий физическими упражнениями. Учебно-тренировочное занятие как основная 

форма обучения физическим упражнениям. Структура и направленность учебно-

тренировочного занятия. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. 



2. Специальная физическая подготовка. 

3. Спортивная подготовка, ее цели и задачи. 

4. Структура подготовленности спортсмена: техническая, физическая, тактическая, 

психическая. 

5. Профессионально–прикладная физическая подготовленность спортсмена как 

разновидность специальной физической подготовленности. 

6. Интенсивность физических нагрузок 

7. Зоны интенсивности нагрузок по частоте сердечных сокращений. 

8. Энергозатраты при физических нагрузках разной интенсивности. 

9. Значение мышечной релаксации. 

10. Возможность и условия коррекции двигательной и функциональной 

подготовленности 

средствами физической культуры и спорта в студенческом возрасте. 

11. Возможность и условия коррекции физического развития и телосложения 

средствами 

физической культуры и спорта в студенческом возрасте. 

12. Формы занятий физическими упражнениями. 

13. Построение и структура учебно-тренировочного занятия. 

14. Общая и моторная плотность занятия. 

 

Тема 5.  Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. 

Мотивация и выбор направленности самостоятельных занятий. Организация, 

содержание и методика самостоятельных занятий. Границы интенсивности нагрузок в 

условиях самостоятельных занятий у лиц различного возраста. Энергозатраты по 

физической нагрузке. Гигиена самостоятельных занятий. Планирование самостоятельных 

занятий. Контроль эффективности самостоятельных занятий. Диагностика и 

самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом. Врачебный и педагогический контроль. Самоконтроль, его 

основные методы, показатели, дневник самоконтроля. Использование методов стандартов, 

антропометрических индексов, номограмм функциональных проб, упражнений-тестов для 

оценки физического развития, телосложения, функционального состояния организма, 

физической подготовленности. Коррекция содержания методики занятий физическими 

упражнениями и спортом по результатам показателей контроля. 

 



Контрольные вопросы: 

1. Оптимальная двигательная активность и ее воздействие на здоровье и 

работоспособность. 

2. Формирование мотивов и организация занятий физическими упражнениями. 

3. Формы самостоятельных занятий. 

4. Содержание самостоятельных занятий. 

5. Особенности самостоятельных занятий для женщин. 

6. Расчет часов самостоятельных занятий для женщин. 

7. Планирование объема и интенсивности физических упражнений с учетом 

умственной 

учебной нагрузки. 

9. Управление самостоятельными занятиями. Определение цели. Учет 

индивидуальных 

особенностей. 

10. Предварительный, текущий и итоговый учет тренировочной нагрузки. 

11. Граница интенсивности физической нагрузки для лиц студенческого возраста. 

12. Взаимосвязь между интенсивностью занятий и ЧСС. Признаки чрезмерной 

нагрузки. 

13. Пульсовые режимы рациональной тренировочной нагрузки для лиц 

студенческого 

возраста. 

14. Энергозатраты при физической нагрузки разной интенсивности. 

15. Гигиена самостоятельных занятий. 

 

Методико-практический раздел дисциплины. 

Методико-практические занятия предусматривают освоение основных методов и 

способов формирования учебных, профессиональных и жизненных умений и навыков 

средствами физической культуры и спорта. 

 

Тема 1. Методики оценки функционального состояния. 

Задачи занятия: 

1. Освоить методику регистрации пульса и артериального давления в покое и после 

функциональной пробы. 

2. Оценить функциональное состояние сердечно-сосудистой системы и резервные 

возможности системы внешнего дыхания. 



3. Сделать заключение о функциональном состоянии сердечно-сосудистой системы 

и 

резервных возможностях системы внешнего дыхания. 

 

Методико-практическое занятие: 

1. Научиться рассчитывать и оценивать физическое состояние (по комплексным 

методикам). 

2. Сделать  заключение о физическом состоянии. 

3. Научиться  рассчитывать тренировочный пульс, с учетом  различных режимов 

нагрузки. 

 

Тема 2. Простейшие методики оценки физического развития, работоспособности, 

усталости, утомления и применения средств физической культуры для их направленной 

коррекции. 

 

Задачи занятия: 

1. Ознакомиться с методиками оценки физического развития. 

2. Ознакомиться с физическими упражнениями, способствующими поддержанию 

работоспособности и коррекции утомления. 

3. Ознакомиться с основными  приемами массажа и  самомассажа. 

 

Методико-практическое занятие: 

1.Оценить  индивидуальные показатели физического развития методами  

стандартов и 

индексов, сделать заключение о физическом  развитии. 

2. Пользуясь  специальной литературой, составить индивидуальные  комплексы 

упражнений  и рекомендации для коррекции  «проблемных» зон в физическом  

развитии. 

3. Составить комплекс физических  упражнений, способствующих поддержанию 

работоспособности и коррекции утомления. 

4. Показать основные приемы самомассажа. 

 

 



Тема 3. Методика составления индивидуальных программ физического 

самовоспитания и занятий с оздоровительной, рекреационной и восстановительной 

направленностью. 

 

Задачи занятия: 

1. Научиться разрабатывать индивидуальные рекомендации по организации 

оздоровительной тренировки. 

2.  Научиться составлять комплексы упражнений оздоровительной  тренировки. 

3.  Научиться составлять комплексы утренней гигиенической гимнастики. 

 

Методико-практическое занятие: 

1. Составить  комплекс  утренней гигиенической гимнастики. 

2. Составить  комплекс  физкультминуты. 

3. Подобрать упражнения  направленного воздействия для  поддержания 

работоспособности и профилактики утомляемости при  занятиях  умственным трудом. 

 

Тема 4. Методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий 

физическими упражнениями гигиенической или тренировочной направленности. 

 

Задачи занятия: 

1. Ознакомиться с методиками составления самостоятельных занятий физическими 

упражнениями с учетом  возраста, пола, состояния здоровья и тренированности и др. 

2. Ознакомиться с пульсовыми режимами рациональной тренировочной нагрузки 

для  лиц студенческого возраста. 

 

Методико-практическое занятие: 

1. Составить самостоятельное занятие физическими упражнениями с учетом 

индивидуальных особенностей. 

2. Составить и провести самостоятельное занятие физическими упражнениями с 

учетом пульсового режима рациональной тренировочной нагрузки. 

 

Тема 5.  Профессионально-прикладная физическая культура. 

 

Задачи занятия: 



1. Ознакомиться с методиками   составления  комплексов упражнений в  различных 

видах производственной физической  культуры. 

2. Научиться составлять комплексы вводной гимнастики, физкультурной паузы,  

микропаузы   активного  отдыха, производственной гимнастики и  определить их  места в 

течение рабочего  дня. 

3.  Научиться составлять  физкультурно-спортивные занятия для  активного отдыха 

и повышения  функциональных  возможностей. 

 

Методико-практическое занятие: 

3. Составить комплекс  вводной гимнастики, физкультурной паузы, микропаузы  

активного отдыха, производственной гимнастики. 

4. Составить  и провести часть физкультурно-спортивного занятия для  активного 

отдыха и повышения  функциональных возможностей. 

 

Методические указания к самостоятельной работе студентов. 

Характеристика показателей тестирования и правила измерения: 

 

Показатели физического развития и функциональной подготовленности 

Рост – измеряется ростомером, от пола до верхушечной точки. При измерении 

роста испытуемый становится спиной к вертикальной стойке, касаясь ее пятками, 

ягодицами и межлопаточной областью. Планшетку опускают до соприкосновения с 

головой. Результаты исследований записывают в метрах. 

Масса тела суммарно выражает уровень развития костно-мышечного аппарата, 

подкожно-жирового слоя и внутренних органов. Определяется взвешиванием на 

медицинских весах, без верхней одежды и обуви. До употребления весы должны 

показывать нулевой вес. Результаты исследований записывают в килограммах. 

Окружность грудной клетки в различных фазах измеряютсантиметровой лентой. 

Сантиметровую ленту накладывают сзади под прямым углом к лопаткам, а спереди 

– у юношей по нижнему краю околососковых кружков, у девушек – над молочными 

железами на уровне прикрепления четвертого ребра к грудине (среднегрудинная точка). 

При наложении ленты обследуемый приподнимает руки, затем опускает их и становится в 

спокойную стойку. Рекомендуется сначала измерить окружности грудной клетки в 

положении максимально глубокого вдоха, затем – максимально глубокого выдоха. 

Исследователю необходимо внимательно контролировать натяжение сантиметровой 

ленты. Результаты исследований записывают в сантиметрах.  Высчитывают и записывают 



разницу между показателями окружности грудной клетки в положении максимального 

вдоха и выдоха. Данный результат характеризует важную функциональную величину – 

экскурсию грудной клетки. 

Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) – это та часть общей емкости легких, о которой 

судят по максимальному объему воздуха (который можно выдохнуть после 

максимального вдоха). ЖЕЛ является одним из важнейших показателей функционального 

состояния аппарата внешнего дыхания. Ее величины зависят как от размеров легких, так и 

от силы дыхательной мускулатуры. Для определения ЖЕЛ используется спирометр. 

Обследуемый предварительно 2-3 раза делает глубокий вдох и выдох, а затем, сделав 

максимальный вдох, плотно берет в рот мундштук спирометра и, зажав свободной рукой 

нос, равномерно выдыхает воздух до отказа. Измерение проводится три раза, учитывается 

наибольший показатель. Результаты исследований записывают в миллилитрах. Средними 

величинами ЖЕЛ являются: у мужчин – 3800-4200 см³, у женщин – 3000- 3500 см³. 

Сила кисти характеризует степень развития мускулатуры и определяется по 

максимальному проявлению усилия, которое может развить группа мышц в определенных 

условиях. Сокращение мышцы, при котором она развивает напряжение, но не изменяет 

своей длины, называется изометрическим. Такое сокращение проявляется в виде 

статической силы. Для определения силы кисти используется динамометр Колена, 

который берется в руку стрелкой к ладони и сжимается с максимальной силой, при этом 

рука отводится всторону. Из трех измерений учитывается лучший результат, в 

килограммах. 

Артериальное давление, мм рт ст (АД) – важный показатель функционирования 

сердечно-сосудистой системы. Измеряется АД сфигмоманометром в миллиметрах 

ртутного столба (мм рт. Ст.). Процедура измерения АД состоит в следующем. На плечо 

выше локтевого сгиба на 3-4 см накладывается резиновая манжетка и закрепляется. Затем 

с помощью резиновой груши в нее накачивается воздух. При этом на лучевой артерии (в 

области запястья) контролируется пульс, после его исчезновения давление в манжетке 

надо повысить еще на 20-30 мм рт. ст. Затем на локтевую артерию (в области локтевого 

сгиба, ближе к его внутреннему краю) устанавливается фонендоскоп, чтобы слышать 

толчки пульса. При выпускании воздуха из манжетки в ней медленно снижается давление, 

и в тот момент, когда кровь раскроет все еще сжимаемую манжеткой плечевую артерию, 

услышите первый пульсовой тон. При этом необходимо заметить уровень давления по 

шкале сфигмоманометра, это будет величина максимального, систолического АД. 

Продолжить постепенно снижать давление в манжетке до тех пор, пока не исчезнут 

пульсовые тоны. И снова необходимо заметить уровень давления, это будет минимальное, 



диастолическое АД. Исследование необходимо повторить: при правильном измерении 

результаты не должны отличаться более чем на 5 мм рт.ст. При первичном исследовании 

АД необходимо измерять на обеих руках, так как оно может быть разным из-за аномалий 

распределения артериальных сосудов. Если АД на одной руке отличается от АД на другой 

более чем на 10 мм рт.ст., это необходимо учитывать при последующих исследованиях, 

измеряя АД на той руке, где оно выше. 

Частота сердечных сокращений в покое (ЧСС или пульс), уд/мин. Пульсом 

называются толчкообразные колебания стенок сосудов, вызванные движением крови, 

выбрасываемой сердцем. Подсчитать пульс можно на сонной, височной и лучевой артерии 

(у основания большого пальца). Для определения пульса в состоянии покоя необходимо 

отдохнуть сидя 3-5 мин. И сосчитать пульс за 1 мин. Можно посчитать ЧСС за 10 сек 

(умножив показатель на6, получим ЧСС за 1 мин). Величина ЧСС меньше 60 уд/мин 

оценивается как отличная; 60-74 – хорошая; 75-89 – удовлетворительная; более 90 – 

неудовлетворительная. Пульс менее 60 уд/мин (обозначается как брадикардия) часто 

регистрируется у спортсменов, тренирующихся на выносливость (лыжников, марафонцев, 

бегунов на длинные дистанции). И свидетельствует об экономной сердечной 

деятельности. ЧСС менее 40 уд/мин может быть следствием патологических изменений в 

сердце. В данном случае необходимо кардиологическое обследование. Выявленная в 

условиях покоя тахикардия (пульс выше 90 уд/мин) обычно указывает на патологию 

сердца или нарушениеего нейрогуморальной регуляции. 

Функциональная проба (20 приседаний за 30 сек). Определяется реакция сердца на 

нагрузку, время восстановления ЧСС после нагрузки. Необходимо измерить ЧСС в 

состоянии покоя, затем выполнить функциональную пробу с дозированной физической 

нагрузкой: 20 глубоких приседаний (туловище прямое, руки вперед) в течение 30 секунд. 

После выполнения пробы фиксируется ЧСС (уд/мин), а также время 

восстановления ЧСС до состояния покоя (сек).Превышение пульса после приседаний на 

25% и менее от исходного считается отличным; от 25 до 50% - хорошим; от 50 до 75% - 

удовлетворительным; свыше 75% - плохим. Повышение ЧСС свыше указанных величин 

свидетельствует о неадекватной реакции сердца на нагрузку, что может быть следствием 

недостаточной тренированности или неполного восстановления после предшествующей 

нагрузки. Чем функционально полноценнее сердце, чем совершеннее деятельность его 

регуляторных механизмов, тем меньше изменяется пульс в ответ на дозированную 

физическую нагрузку. В некоторых случаях требуется тщательный врачебный контроль. 

Проба Штанге (задержка дыхания на вдохе). После 5-7 минут отдыха в положении 

сидя следует сделать полный вдох и выдох, затем снова вдох (примерно 80-90 % от 



максимального) и задержать дыхание. Продолжительность задержки дыхания в большей 

степени зависит от волевых усилий человека, поэтому в задержке дыхания различают 

время чистой задержки и волевой компонент. Начало последнего фиксируется по первому 

сокращению диафрагмы (колебанию брюшной стенки). Результат пробы оценивается как 

удовлетворительный при задержке дыхания на 40-50 сек., неудовлетворительный – менее 

40 сек. С нарастанием тренированности время задержки дыхания возрастает, а при 

утомлении снижается. 

Проба Генче (задержка дыхания на выдохе). После полного выдоха и вдоха снова 

выдыхают (примерно 80-90 % от максимального) и задерживают дыхание. 

Результат пробы оценивается как удовлетворительный при задержке дыхания на 25-30 

сек., неудовлетворительный – менее 25 сек. При заболеваниях органов кровообращения, 

дыхания, после инфекционных и других заболеваний, а также после перенапряжения и 

переутомления, в результате которых ухудшается общее функциональное состояние 

организма продолжительность задержки дыхания и на вдохе и на выдохе уменьшается. 

Показатели физической подготовленности Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

(отжимания). Исходное положение: упор лежа, голова-туловище-ноги составляют прямую 

линию. Сгибание рук выполняется до касания грудью пола, не нарушая прямой линии 

тела, а разгибание – до полного выпрямления рук, при сохранении прямой линии – 

голова-туловище-ноги. Дается одна попытка. Фиксируется количество отжиманий от пола 

при условии правильного выполнения теста в произвольномтемпе. 

Прыжок в длину с места. Исходное положение: встать носками к стартовой черте, 

приготовиться к прыжку. Толчок выполняется двумя ногами с махом руками. 

Длина прыжкаизмеряется в сантиметрах от стартовой линии до ближнего к стартовой 

линии касания матаногами испытуемого. Из трех попыток фиксируется лучший результат. 

Поднимание туловища из положения лежа на спине. Исходное положение: руки за 

головой, ноги согнуты в коленях, ступни закреплены. Фиксируется максимальное 

количество выполненных упражнений в одной попытке. 

Наклон вперед из положения сидя. На полу обозначить центровую и 

перпендикулярную линии. Сидя на полу, ступнями ног следует касаться центровой линии, 

ноги выпрямлены в коленях, ступни вертикальны, расстояние между ними составляет 20-

30 см. Выполняется 3 наклона вперед, на четвертом регистрируется результат на 

перпендикулярной мерной линиипо кончикам пальцев, при фиксации этого результата в 

течение 5 секунд, при этом недопускается сгибания ног в коленях. 

Бег 1000 м. Выполняется с высокого старта. На дистанции не допускается переход 

на ходьбу (спортивную и обычную). 



Методические указания к текущей и промежуточной аттестации (Темы 

контрольных работ и требования к оформлению) в прикрепленном файле. 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

7.1.Основная литература 

Кузнецов, И.А. Прикладная физическая культура для студентов специальных 

медицинских групп : учебное пособие : [16+] / И.А. ;Кузнецов, А.Э. ;Буров, И.В. ;Качанов. 

– Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 179 с. : ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=494862&sr=1 

Физическая культура : учебное пособие : в 2 частях : [16+] / сост. Ю.В. 

Гребенникова, Н.А. Ковыляева, Е.В. Сантьева, Н.С. Рыжова  и др. – Кемерово : 

Кемеровский государственный университет, 2019. – Ч. 2. – 91 с. : ил., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=572859&sr=1 

Физическая культура и спорт в вузе : учебное пособие : [16+] / А.В. ;Завьялов, М.Н. 

;Абраменко, И.В. ;Щербаков, И.Г. ;Евсеева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 

106 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=572425&sr=1 

Николаев, В.С. Двигательная активность и здоровье человека: теоретико-

методические основы оздоровительной физической тренировки : [16+] / В.С. ;Николаев, 

А.А. ;Щанкин. – 2-е изд., стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 81 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=362769&sr=1 

 

7.2.Дополнительная литература 

Небытова, Л.А. Физическая культура : учебное пособие : [16+] / Л.А. ;Небытова, 

М.В. ;Катренко, Н.И. ;Соколова ;  Министерство образования и науки РФ, Северо-

Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный 

университет (СКФУ), 2017. – 269 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483844&sr=1 

Витун, Е.В. Современные системы физических упражнений, рекомендованные для 

студентов : учебное пособие / Е.В. ;Витун, В.Г. ;Витун ;  Оренбургский государственный 

университет. – Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2017. – 111 с. : ил. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=494862&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=572859&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=572425&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=362769&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483844&sr=1


– Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481819&sr=1 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов учебной деятельности по дисциплине (модулю).  

Образовательная деятельность осуществляется в специальных помещениях, 

которые представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481819&sr=1
https://dlib.eastview.com/
https://biblioclub.ru/


обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лаборатории, оснащены лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

его сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) содержится в 

сведениях о материально-технических условиях реализации образовательной программы. 

 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета. 

  



Приложение 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критериев 

выставления оценок 

Код 

компетенции 

Индикаторы достижения Критерии оценивания 

Зачтено Не зачтено 

ОК 8 

Знать: О пользе здорового 

образа жизни и негативные 

последствия вредных 

привычек 
Уметь: Использовать 

информацию о здоровом 

образе жизни и применять 

ее в своей 

жизнедеятельности 
Владеть: Навыками ведения 

здорового образа жизни, 

участия в занятиях 

физической культурой и 

спортом 

ответы на поставленные 

вопросы излагаются 

систематизировано и 

последовательно, но могут 

требоваться незначительные 

уточнения базовых 

терминов; раскрываются 

причинно-следственные 

связи между явлениями и 

событиями; 

демонстрируется умение 

анализировать материал, 

возможно, не все выводы 

носят аргументированный и 

доказательный характер 
 
 

материал излагается 

непоследовательно, 

отсутствуют знания базовых 

терминов; не раскрываются 

причинно-следственные 

связи между явлениями и 

событиями; не проводится 

анализ; выводы 

отсутствуют; ответы на 

дополнительные вопросы 

отсутствуют; не приводятся 

примеры изучаемой 

предметной области 
 
 

 

 

2. Примеры контрольных заданий, иных материалов для оценки знаний, 

умений, навыков  

 

Теоретический раздел дисциплины. 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. 

Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Современное 

состояние физической культуры и спорта. Федеральный закон «О физической культуре и 

спорте Российской Федерации». Требования государственного образовательного 

стандарта. Физическая  культура  личности.   Ценности   физической    культуры.    

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке специалиста. 

Основные положения организации физического воспитания в вузе. 

 

 Контрольные вопросы по теме: 

1. Физическая культура и спорт как социальные феномены. 

2. Физическая культура – часть общечеловеческой культуры. 



3. Спорт – явление культурной жизни. 

4. Компоненты физической культуры: физическое воспитание; физическое       развитие; 

профессионально–прикладная физическая подготовка; оздоровительно–реабилитационная 

физическая культура; фоновые виды физической культуры; средства физической 

культуры. 

5. Физическая культура в структуре профессиональной деятельности. 

6. Физическая культура и спорт как средства сохранения и укрепления здоровья     

студентов, их физического и спортивного совершенствования. 

7. Профессиональная направленность физической культуры. 

8. Организационно–правовые основы физической культуры и спорта. 

9. Физическая культура и спорт в классическом университете. 

10. Гуманитарная значимость физической культуры. 

11. Ценностные ориентации и отношение студентов к физической культуре и спорту. 

12. Основы организации физического воспитания в вузе. 

  

Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры. 

Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся биологическая 

система. Воздействие внешней среды на организм человека. Средства физической 

культуры, обеспечивающие устойчивость к физической и умственной нагрузке. 

Физиологические механизмы и закономерности совершенствования физической 

тренировки. 

Контрольные вопросы по теме: 

1.Понятие о социально–биологических основах физической культуры. 

2. Саморегуляция и самосовершенствование организма в процессе его развития. 

3. Общее представление о строении тела человека. 

4. Понятие об органах и физиологических системах организма человека. 

5. Строение и функции опорно-двигательного аппарата. 

 6. Нервная и гуморальная регуляция физиологических процессов в организме.     

7. Физиологическая характеристика утомления и восстановления. 

8.Внешняя среда. Природные, биологические и социальные факторы.     

 9. Физиологическая классификация физических упражнений. 

 10. Показатели тренированности в покое. 

 11. Показатели тренированности при выполнении стандартных нагрузок. 

 12. Показатели тренированности при предельно напряженной работе. 

 13. Представление об обмене белков и его роль в мышечной деятельности. 



 14. Представление об обмене углеводов при физических нагрузках. 

 15. Представление о водном обмене в процессе мышечной работы. 

 16. Обмен минеральных веществ и физическая нагрузка. 

 17. Витамины и их роль в обмене веществ. 

 18. Обмен энергии. Состав пищи и суточный расход энергии. 

 19. Понятие об основном и рабочем обмене. 

 20. Регуляция обмена веществ. 

 21. Кровь. Ее состав и функции. 

 22. Система кровообращения. Ее основные составляющие. 

 23. Сердце как главный орган кровеносной системы (строение и функции). 

 24. Представление о сердечно–сосудистой системе. 

 25. Характеристика изменений пульса и кровяного давления при мышечной   

деятельности. 

26. Присасывающее действие в кровообращении и мышечный насос. 

27. Механизм проявления гравитационного шока. 

28. Показатели деятельности дыхательной системы. 

29. Кислородный запрос, максимальное его потребление и кислородный долг. 

30. Характеристика гипоксических состояний. 

31. Внешнее и внутреннее дыхание. 

32. Двигательная активность и железы внутренней секреции. 

 

Тема 3. Основы здорового образа жизни студентов. Физическая культура в 

обеспечении здоровья. 

Здоровье человека и факторы его определяющие. Взаимосвязь общей культуры студента и 

его образа жизни. Структура жизнедеятельности студентов и ее отражение в их образе 

жизни. Здоровый образ жизни и его составляющие. Личное отношение к здоровью как 

условие формирования здорового образа жизни. Физическое самовоспитание и 

совершенствование в здоровом образе жизни. Критерии эффективности здорового образа 

жизни. 

Контрольные вопросы по теме: 

1. Понятие «здоровье», его содержание и критерии. 

2. Функциональное проявление здоровья в различных сферах жизнедеятельности. 

3. Образ жизни студентов и его влияние на здоровье. 

4. Здоровый образ жизни студента. 



5. Факторы, влияющие на здоровье студентов. 

6. Влияние окружающей среды на здоровье. 

7. Наследственность и ее влияние на здоровье. 

8. Здоровье в иерархии потребностей и ценностей культурного человека. 

9. Направленность поведения человека на обеспечение собственного здоровья. 

8. Самооценка собственного здоровья. 

9. Ценностные ориентации студентов на здоровый образ жизни и их отражение в 

жизнедеятельности. 

10. Содержательные характеристики составляющих здорового образа жизни. 

11. Режим труда и отдыха. 

12. Организация сна. 

13. Организация режима питания. 

14. Организация двигательной активности. 

15. Личная гигиена и закаливание. 

16. Гигиенические основы закаливания. 

17. Закаливание воздухом, солнцем, водой. 

18. Профилактика вредных привычек. 

19. Культура межличностных отношений. 

20. Психофизическая регуляция организма. 

21. Культура сексуального поведения. 

22. Критерии эффективности использования здорового образа жизни. 

23. Физическое самовоспитание и самосовершенствование. 

 

Тема 4. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 

воспитания. 

Методические принципы физического воспитания. Методы физического  воспитания.  

Основы  обучения движением. Основы совершенствования физических качеств. 

Формирование психических качеств в процессе физического воспитания. Общая 

физическая подготовка, цели и задачи. Структурность подготовленности спортсмена. 

Интенсивность физических нагрузок. Значение мышечной релаксации. Возможность и 

условия коррекции физического развития, телосложения, двигательной и функциональной 

подготовленности средствами физической культуры и спорта в студенческом возрасте. 

Формы занятий физическими упражнениями. Учебно-тренировочное занятие как основная 

форма обучения физическим упражнениям. Структура и направленность учебно-

тренировочного занятия. 



Контрольные вопросы по теме: 

1. Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. 

2. Специальная физическая подготовка. 

3. Спортивная подготовка, ее цели и задачи. 

4. Структура подготовленности спортсмена: техническая, физическая, тактическая, 

психическая. 

5. Профессионально–прикладная физическая подготовленность спортсмена как 

разновидность специальной физической подготовленности. 

6. Интенсивность физических нагрузок 

7. Зоны интенсивности нагрузок по частоте сердечных сокращений. 

8. Энергозатраты при физических нагрузках разной интенсивности. 

9. Значение мышечной релаксации. 

10. Возможность и условия коррекции двигательной и функциональной подготовленности 

средствами физической культуры и спорта в студенческом возрасте. 

11. Возможность и условия коррекции физического развития и телосложения средствами 

физической культуры и спорта в студенческом возрасте. 

12. Формы занятий физическими упражнениями. 

13. Построение и структура учебно-тренировочного занятия. 

14. Общая и моторная плотность занятия. 

 

Тема 5.  Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. 

 

Мотивация и выбор направленности самостоятельных занятий. Организация, содержание 

и методика самостоятельных занятий. Границы интенсивности нагрузок в условиях 

самостоятельных занятий у лиц различного возраста. Энергозатраты по физической 

нагрузке. Гигиена самостоятельных занятий. Планирование самостоятельных занятий. 

Контроль эффективности самостоятельных занятий. Диагностика и самодиагностика 

состояния организма при регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. 

Врачебный и педагогический контроль. Самоконтроль, его основные методы, показатели, 

дневник самоконтроля. Использование методов стандартов, антропометрических 

индексов, номограмм функциональных проб, упражнений-тестов для оценки физического 

развития, телосложения, функционального состояния организма, физической 

подготовленности. Коррекция содержания методики занятий физическими упражнениями 

и спортом по результатам показателей контроля. 



 

Контрольные вопросы по теме: 

1. Оптимальная двигательная активность и ее воздействие на здоровье и 

работоспособность. 

2. Формирование мотивов и организация занятий физическими упражнениями. 
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3. Формы самостоятельных занятий. 

4. Содержание самостоятельных занятий. 

5. Особенности самостоятельных занятий для женщин. 

6. Расчет часов самостоятельных занятий для женщин. 

7. Планирование объема и интенсивности физических упражнений с учетом умственной 

учебной нагрузки. 

9. Управление самостоятельными занятиями. Определение цели. Учет индивидуальных 

особенностей. 

10. Предварительный, текущий и итоговый учет тренировочной нагрузки. 

11. Граница интенсивности физической нагрузки для лиц студенческого возраста. 

12. Взаимосвязь между интенсивностью занятий и ЧСС. Признаки чрезмерной нагрузки. 

13. Пульсовые режимы рациональной тренировочной нагрузки для лиц студенческого 

возраста. 

14. Энергозатраты при физической нагрузки разной интенсивности. 

15. Гигиена самостоятельных занятий. 

 

Практический раздел дисциплины. 

 

Тема 1. Методики оценки функционального состояния. 

Задачи занятия: 

1. Освоить методику регистрации пульса и артериального давления в покое и после 

функциональной пробы. 

2. Оценить функциональное состояние сердечно-сосудистой системы и резервные 

возможности системы внешнего дыхания. 

3. Сделать заключение о функциональном состоянии сердечно-сосудистой системы и 

резервных возможностях системы внешнего дыхания. 

 

Практическое задание: 



1. Научиться рассчитывать и оценивать физическое состояние (по комплексным 

методикам). 

2. Сделать  заключение о физическом состоянии. 

3. Научиться  рассчитывать тренировочный пульс, с учетом  различных режимов 

нагрузки. 

 

Тема 2. Простейшие методики оценки физического развития, работоспособности, 

усталости, утомления и применения средств физической культуры для их 

направленной коррекции. 

 

Задачи занятия: 

1. Ознакомиться с методиками оценки физического развития. 

2. Ознакомиться с физическими упражнениями, способствующими поддержанию 

работоспособности и коррекции утомления. 

3. Ознакомиться с основными  приемами массажа и  самомассажа. 

 

Практическое задание: 

1.Оценить  индивидуальные показатели физического развития методами  стандартов и 

индексов, сделать заключение о физическом  развитии. 

2. Пользуясь  специальной литературой, составить индивидуальные  комплексы 

упражнений  и рекомендации для коррекции  «проблемных» зон в физическом  развитии. 

3. Составить комплекс физических  упражнений, способствующих поддержанию 

работоспособности и коррекции утомления. 

4. Показать основные приемы самомассажа. 

 

 

Тема 3. Методика составления индивидуальных программ физического 

самовоспитания и занятий с оздоровительной, рекреационной и восстановительной 

направленностью. 

 

Задачи занятия: 

1. Научиться разрабатывать индивидуальные рекомендации по организации 

оздоровительной тренировки. 

2.  Научиться составлять комплексы упражнений оздоровительной  тренировки. 

3.  Научиться составлять комплексы утренней гигиенической гимнастики. 



 

Практическое задание: 

1. Составить  комплекс  утренней гигиенической гимнастики. 

2. Составить  комплекс  физкультминуты. 

3. Подобрать упражнения  направленного воздействия для  поддержания 

работоспособности и профилактики утомляемости при  занятиях  умственным трудом. 

 

Тема 4. Методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий 

физическими упражнениями гигиенической или тренировочной направленности. 

 

Задачи занятия: 

1. Ознакомиться с методиками составления самостоятельных занятий физическими 

упражнениями с учетом  возраста, пола, состояния здоровья и тренированности и др. 

2. Ознакомиться с пульсовыми режимами рациональной тренировочной нагрузки для  лиц 

студенческого возраста. 

 

Практическое задание: 

1. Составить самостоятельное занятие физическими упражнениями с учетом 

индивидуальных особенностей. 

2. Составить и провести самостоятельное занятие физическими упражнениями с учетом 

пульсового режима рациональной тренировочной нагрузки. 

 

Тема 5.  Профессионально-прикладная физическая культура. 

 

Задачи занятия: 

1. Ознакомиться с методиками   составления  комплексов упражнений в  различных видах 

производственной физической  культуры. 

2. Научиться составлять комплексы вводной гимнастики, физкультурной паузы,  

микропаузы   активного  отдыха, производственной гимнастики и  определить их  места в 

течение рабочего  дня. 

3.  Научиться составлять  физкультурно-спортивные занятия для  активного отдыха и 

повышения  функциональных  возможностей. 

 

Практическое задание: 



1. Составить комплекс  вводной гимнастики, физкультурной паузы, микропаузы  

активного отдыха, производственной гимнастики. 

2. Составить  и провести часть физкультурно-спортивного занятия для  активного отдыха 

и повышения  функциональных возможностей. 

 

Тематика контрольных работ. 

 

Контрольная работа № 1 

1. Физическая культура и спорт в высшем учебном заведении. 

2. Физическое качество гибкость и методика ее развития. 

3. Составить комплекс упражнений утренней гигиенической гимнастики (8-10 упр.) 

 

Контрольная работа № 2 

1. Физическая культура и спорт как социальные феномены. 

2. Физическое качество ловкость и методика ее развития. 

3. Составить комплекс упражнений утренней гигиенической гимнастики (8-10 упр.) 

 

Контрольная работа № 3 

1. Физическая культура в структуре подготовки бакалавра. 

2. Физическое качество сила и методика ее развития. 

3. Составить комплекс упражнений утренней гигиенической гимнастики (8-10 упр.) 

 

Контрольная работа № 4 

1. Краткая характеристика функциональных систем организма (костной, мышечной, 

сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, выделительной, сенсорной). 

2. Физическое качество быстрота и методика ее развития. 

3. Составить комплекс упражнений утренней гигиенической гимнастики (8-10 упр.) 

 

Контрольная работа № 5 

1. Функциональная активность человека и взаимосвязь физической и умственной 

деятельности. 

2. Физическое качество выносливость и методика ее развития. 

3. Составить комплекс упражнений утренней гигиенической гимнастики (8-10 упр.) 

 

Контрольная работа № 6 



1. Понятие «здоровье», его содержание и критерии. Факторы, влияющие на здоровье. 

2. Общая характеристика физических качеств, методика их развития. 

3. Составить комплекс упражнений утренней гигиенической гимнастики (8-10 упр.) 

 

Контрольная работа № 7 

1. Образ жизни студентов и его влияние на здоровье. Здоровый образ жизни студента и 

его 

составляющие (режим труда и отдыха, организация сна, режим питания, организация 

двигательной активности, профилактика вредных привычек и др.). 

2. Физическое качество гибкость и методика ее развития. 

3. Составить комплекс упражнений утренней гигиенической гимнастики (8-10 упр.) 

 

Контрольная работа № 8 

1. Принципы физического воспитания (сознательности, активности, наглядности, 

доступности, систематичности, динамичности). 

2. Оздоровительный бег – эффективная форма самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

3. Составить комплекс упражнений утренней гигиенической гимнастики (8-10 упр.) 

 

 

Контрольная работа № 9 

1. Средства физического воспитания, физической культуры. 

2. Утренняя гигиеническая гимнастика и ее физиологическое значение. Методика 

составления комплекса утренней гигиенической гимнастики. 

3. Составить комплекс упражнений утренней гигиенической гимнастики (8-10 упр.) 

 

Контрольная работа № 10 

1. Работоспособность студентов и влияние на нее различных факторов. 

2. Ритмическая гимнастика. Влияние занятий ритмической гимнастикой на организм. 

Методические особенности занятий. 

3. Составить комплекс упражнений утренней гигиенической гимнастики (8-10 упр.) 

 

Контрольная работа № 11 

1. Общая физическая подготовка (ОФП) и специальная физическая подготовка (СФП) в 

системе физического воспитания. 



2. Средства физической культуры в регулировании психоэмоционального и 

функционального состояния студентов. 

3. Составить комплекс упражнений утренней гигиенической гимнастики (8-10 упр.) 

 

Контрольная работа № 12 

1. Основы обучения движениям. Этапы обучения. 

2. Атлетическая гимнастика. Основы самостоятельных занятий. 

3. Составить комплекс упражнений утренней гигиенической гимнастики (8-10 упр.) 

 

Контрольная работа № 13 

1. Понятие «нагрузка». Оценка и величина нагрузки. Энергозатраты при физических 

нагрузках разной интенсивности. Значение мышечной релаксации. 

2. Основы здорового образа жизни студента. Роль физической культуры в обеспечении 

здоровья. 

3. Составить комплекс упражнений утренней гигиенической гимнастики (8-10 упр.) 

 

Контрольная работа № 14 

1. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической 

культуры. 

2. Формы и содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

3. Составить комплекс упражнений утренней гигиенической гимнастики (8-10 упр.) 

 

Контрольная работа № 15 

1. Производственная физическая культура, ее цель и задачи. Методические основы 

производственной физической культуры. 

2. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. Дневник самоконтроля. 

3. Составить комплекс упражнений утренней гигиенической гимнастики (8-10 упр.) 

 

Контрольная работа № 16 

1. Формы организации профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП) в 

вузе. Система контроля ППФП студентов (планирование, проверка и оценка ППФП). 

2. Виды травм. Профилактика травматизма на занятиях физическими упражнениями. 

3. Составить комплекс упражнений утренней гигиенической гимнастики (8-10 упр.) 

 

Контрольная работа № 17 



1. Определение понятия профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП), 

ее 

цели и задач. Место ППФП в системе физического воспитания студентов. Содержание и 

средства ППФП. 

2. Осанка. Дефекты осанки. Физические упражнения для профилактики и коррекции 

нарушений осанки. 

3. Составить комплекс упражнений утренней гигиенической гимнастики (8-10 упр.) 

 

Контрольная работа № 18 

1. Определение физического развития, функциональной и физической подготовленности 

студентов. Методы стандартов, индексов, монограмм, функциональных проб, тестов. 

2. Биологические ритмы и работоспособность. 

3. Составить комплекс упражнений утренней гигиенической гимнастики (8-10 упр.) 

 

Контрольная работа № 19 

1. Виды, цели и задачи диагностики. Врачебный и педагогический контроль 

занимающихся 

физическими упражнениями. Самоконтроль. 

2. Закаливание, как средство укрепления здоровья. 

3. Составить комплекс упражнений утренней гигиенической гимнастики (8-10 упр.) 

 

Контрольная работа № 20 

1. Правила соревнований по избранному виду спорта. 

2. Коррекция массы тела. 

3. Составить комплекс упражнений утренней гигиенической гимнастики (8-10 упр.) 

 

Контрольная работа № 21 

1. Стороны спортивной подготовки (техническая, тактическая, физическая, психическая). 

Виды и методы контроля за эффективностью спортивных занятий. 

2. Утомление при физической и умственной работе. Пути восстановления 

работоспособности. 

3. Составить комплекс упражнений утренней гигиенической гимнастики (8-10 упр.) 

 

Контрольная работа № 22 

1. Историческая справка о виде спорта (системе физических упражнений). 



2. Пульсовой режим рациональной тренировочной нагрузки. Взаимосвязь между 

интенсивностью занятий и частотой сердечных сокращений (ЧСС). Признаки чрезмерной 

нагрузки. 

3. Составить комплекс упражнений утренней гигиенической гимнастики (8-10 упр.) 

 

Контрольная работа № 23 

1. Студенческий спорт и его организационные особенности. Студенческие спортивные 

соревнования. 

2. Коррекция массы тела. 

3. Составить комплекс упражнений утренней гигиенической гимнастики (8-10 упр.) 

 

Контрольная работа № 24 

1. Формы занятий физическими упражнениями в вузе (учебные, внеучебные). 

2. Коррекция физического развития, двигательной и функциональной подготовленности 

средствами физической культуры и спорта. 

3. Составить комплекс упражнений утренней гигиенической гимнастики (8-10 упр.) 

Контрольная работа № 25 

1. Гигиена самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

2. Использование «малых форм» физической культуры в режиме учебного труда 

студентов. 

3. Составить комплекс упражнений утренней гигиенической гимнастики (8-10 упр.) 

 

Контрольная работа № 26 

1. Определение понятия «спорт». Массовый спорт, спорт высших достижений. Единая 

спортивная классификация (ЕСК). Национальные виды спорта в спортивной 

классификации. 

2. Утренняя гигиеническая гимнастика и ее физиологическое значение. Методика 

составления комплекса утренней гигиенической гимнастики. 

3. Составить комплекс упражнений утренней гигиенической гимнастики (8-10 упр.). 

 

Темы компьютерного тестирования. 

 

№1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 

№2. Социально-биологические основы физической культуры (часть 1, 2). 

№3.Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья. 



№4.Психофизиологические  основы  учебного труда  и  интеллектуальной  деятельности.  

Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

№5. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания 

(часть 1, 2). 

№6. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

№7 Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или системой физических упражнений. 

№8 Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических 

упражнений. 

№9 Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. 

№10 Профессионально-прикладная физическая подготовка студента (часть1, 2). 

№ 11 Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра и специалиста. 

Раздел «Все темы». 

Тестовый материал размещен: el-umk.syktsu.ru.  

 

Вопросы для подготовки к устному зачету по физической культуре  

студентов, освобожденных от практических занятий и групп ЛФК. 

 

Физическая культура и спорт как социальные феномены. 

Общее представление о строении тела человека. 

Наследственность и ее влияние на здоровье. 

Физическая культура - часть общечеловеческой культуры. 

Три основные полости туловища организма человека. Назвать, какие органы в них 

расположены. 

Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. 

Понятие "здоровье", его содержание и критерии. 

Строение и функции опорно-двигательного аппарата. 

Компоненты физической культуры: 

физическое воспитание; 

физическое развитие; 

профессионально-прикладная физическая культура; 

оздоровительно-реабилитационная физическая культура; 

средства физической культуры; 

Физическая культура личности студента. 

Позвоночник. Его отделы и функции. 

Понятие о социально-биологических основах физической культуры. 



Саморегуляция и самосовершенствование организма в процессе его развития. 

Специальная физическая подготовка. 

Формы самостоятельных занятий. 

 Возрастные особенности самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Особенности занятий с женщинами. 

Спортивная подготовка, ее цели и задачи. Техническая, тактическая, физическая, 

психическая подготовка спортсменов. 

Изменение состояния организма студентов под влиянием различных режимов и условий 

обучения. 

Образ жизни студентов и его влияние на здоровье. 

Понятие об органах и физиологических системах организма человека. 

Основы организации физического воспитания в ВУЗе. 

Физическая культура и спорта как средство сохранения и укрепления здоровья студентов, 

их физического и спортивного совершенствования. 

Форма и функции костей скелета человека. 

Влияние окружающей среды на здоровье. 

Нервная и гуморальная регуляция физиологических процессов в организме. Понятие о 

рефлекторной дуге. 

Профессиональная направленности физической культуры. 

Режим труда и отдыха студентов. 

Физиологическая характеристика утомления и восстановления. 

Принцип целостности организма и его единства с окружающей средой. 

Физическая культура и спорт в ВУЗе. 

Организация сна и режима питания студентов. 

Взаимосвязь между интенсивностью занятий и ЧСС. Границы интенсивности физической 

нагрузки для студенческого возраста. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка как разновидность специальной 

физической подготовки. 

Самооценка собственного здоровья. 

Внешняя среда. Природные, биологические и социальные факторы. Экологические 

проблемы современности. 

Понятие о суставах, связках, сухожилиях. Опорно-двигательный аппарат человека. 

Гигиенические основы закаливания (воздухом, солнцем, водой). 

Представления об обмене белков и углеводов в мышечной деятельности и при физических 

нагрузках. 



Представление о мышечной системе (функции поперечно-полосатой и гладкой 

мускулатуры). Строение мышечной ткани. 

Ценностные ориентации и отношение студентов к физической культуре и спорту. 

Гуманитарная значимость физической культуры. 

Роль мышц туловища, головы, шеи, верхних и нижних конечностей. 

Энергозатраты при физической нагрузке. 

Общее представление о дыхательной системе. 

Показатели тренированности в покое и при выполнении стандартных нагрузок. 

Оптимальная двигательная активность и ее воздействие на здоровье и работоспособность. 

Планирование объема и интенсивности физических упражнений с учетом умственной 

учебной нагрузки. 

Интенсивность физических нагрузок. Зоны интенсивности по частоте сердечных 

сокращений (ЧСС). 

Общие закономерности изменения работоспособности студентов в процессе обучения. 

Спортивная подготовка, ее цели и задачи. Структура подготовленности спортсмена. 

Изменение работоспособности в течение рабочего дня и рабочей недели. 

Профилактика вредных привычек. 

Психофизическая регуляция организма. Культура сексуального поведения. 

Понятие о водном обмене в процессе мышечной деятельности. 

Представление о пищеварительной системе. 

Витамины и их роль в обмене веществ. 

Пульсовые режимы рациональной тренировочной нагрузки для лиц студенческого 

возраста. 

Представление о выделительной системе. 

Изменение работоспособности студентов в экзаменационный период, по семестрам, в 

течении года. 

Использование "малых форм" физической культуры в режиме учебного труда студентов. 

Характеристика зон интенсивности нагрузок. 

Критерии эффективности использования здорового образа жизни. 

Физическое самовоспитание и совершенствование - условие здорового образа жизни. 

Энергозатраты при физических нагрузках разной интенсивности. 

Обмен энергии. Состав пищи и суточный расход энергии. Понятие об основном и рабочем 

обмене. 

Кровь. Ее состав и функции. 

Формы занятий физическими упражнениями. 



Гигиена самостоятельных занятий. Питание, питьевой режим, уход за кожей. Элементы 

закаливания. 

Самоконтроль за физическим развитием, физической подготовленностью и 

функциональным состоянием организма. Тесты. 

Представление о сердечно-сосудистой системе.  

Работоспособность студентов в условиях оздоровительно-спортивного лагеря.  

Возможности и условия коррекции двигательной и функциональной подготовленности 

средствами физической культуры и спорта в студенческом возрасте. 

Характеристика изменения пульса и кровяного давления при мышечной деятельности. 

ЦНС, ее отделы и функции. 

Строение и функции спинного мозга. 

Двигательная активность и железы внутренней секреции. 

Физическое самовоспитание и совершенствование - условия здорового образа жизни. 

Дыхательная система. Показатели деятельности. Кислородный запрос, максимальное 

потребление кислорода и кислородный долг. 

Культура межличностных отношений. 

Построение и структура учебно-тренировочного занятия. Общая и моторная плотность 

занятий. 

Объективные и субъективные факторы обучения и реакция на них организма студентов. 

Методические принципы физического воспитания. 

Определение понятия "спорт". Его отличие от других видов занятий физическими 

упражнениями. 

Массовый спорт, его цели и задачи. 

Особенности проведения учебных занятий по физическому воспитанию для повышения 

работоспособности студентов. 

Выбор видов спорта для достижения наивысших спортивных результатов. 

Выбор видов спорта и упражнений для повышения функциональных возможностей 

организма. 

Спорт высших достижений. 

Организационные основы занятий различными оздоровительными системами в свободное 

время студентов. 

Формирование мотивов и организация занятий физическими упражнениями. 

Единая спортивная классификация. 



Краткая характеристика основных групп видов спорта и современных систем физических 

упражнений, преимущественно развивающих: выносливость, силу, скоростно-силовые 

качества, гибкость, координацию (ловкость). 

Выбор видов спорта и упражнений для активного отдыха. 

Национальные виды спорта. 

Планирование объема и интенсивности физических упражнений с учетом умственной 

учебной нагрузки. 

Расчет часов самостоятельных занятий. 

Студенческий спорт, его организационные особенности. 

Краткая историческая справка о виде спорта (системе физических упражнений). 

Характеристика возможностей влияния избранного вида спорта (системы физических 

упражнений) на физическое развитие, функциональную подготовку, психические качества 

и свойства личности. 

Спорт в высшем учебном заведении. 

Выбор видов спорта для подготовки к будущей профессиональной деятельности 

Спорт в элективном курсе учебной дисциплины "физическая культура". 

Выбор видов спорта для укрепления здоровья, коррекции недостатков физического 

развития и телосложения. 

Особенности занятий в основном и спортивном отделении. 

Специальные спортивно-технические зачетные требования и нормативы. 

Модельные характеристики спортсмена высокого класса (для игроков разных линий, для 

разных весовых категорий и т.д.). 

Основные мотивационные варианты и обоснование индивидуального выбора студентом 

вида спорта ли систем физических упражнений. 

Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом. 

Определение цели и задач спортивной подготовки (занятий системой физических 

упражнений) в избранном виде спорта в условиях вуза. 

Спорт в свободное время студентов. Разновидности занятий и их организационная основа. 

Студенческие спортивные соревнования. 

Управление самостоятельными занятиями студентов. Определение цели. Учет 

индивидуальных особенностей. 

Перспективное планирование подготовки. 

Текущее и оперативное планирование. 

Виды диагностики состояния организма, ее цели и задачи. 



Студенческие спортивные соревнования, как средство и метод общефизической 

профессионально -прикладной спортивной подготовки и контроля их эффективности. 

Система студенческих спортивных соревнований - внутривузовские, межвузовские, 

международные. 

Основные пути достижения необходимой структуры подготовленности физической, 

технической, тактической и психической. 

Врачебный контроль как условие допуска к занятиям физической культурой и спортом, его 

содержание и периодичность. 

Педагогический контроль, его содержание и виды. 

Специальные зачетные требования и нормативы по избранному виду спорта (системе 

физических упражнений) по годам (семестрам) обучения. 

Виды спорта комплексного разностороннего воздействия на организм занимающихся. 

Пульсовые режимы рациональной тренировочной нагрузки для лиц студенческого 

возраста. 

Возможность и условия коррекции физического развития и телосложения средствами 

физической культуры и спорта. 

Общественные студенческие спортивные организации и объединения. 

Международные студенческие спортивные соревнования. 

Врачебно-педагогический контроль, его содержание. 

Самоконтроль, его цели, задачи и методы исследования. 

Нетрадиционные системы физических упражнений. Особенности организации учебных 

занятий, специальные зачетные требования и нормативы. 

Предварительный, текущий учет тренировочной нагрузки. 

Воспитание силы. 

Календарь студенческих внутри вузовских и вневузовских соревнований по избранному 

виду спорта. 

Построение и структура учебно-тренировочного занятия. 

Общая и моторная плотность занятия. 

Гигиена. Места занятий, одежда, обувь, профилактика травматизма. 

Соревновательный метод выполнения упражнений. 

Воспитание гибкости. 

Особенности проведения учебных занятий по физическому воспитанию для повышения 

работоспособности студентов. 

Требования спортивной классификации и правила соревнований в избранном виде спорта. 

Спорт высших достижений. 



Воспитание быстроты. 

Выбор видов спорта для укрепления здоровья, коррекции недостатков физического 

развития и телосложения. 

Выбор видов спорта и упражнений для повышения функциональных возможностей 

организма. 

Выбор видов спорта и упражнений для активного отдыха. 

Выбор видов спорта и упражнений для подготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 

Выбор видов спорта для достижения наивысших спортивных результатов. 

Краткая характеристика основных групп видов спорта и современных систем физических 

упражнений, преимущественно развивающих: 

выносливость; 

силу; 

скоростно-силовые качества и быстроту; 

гибкость; 

координацию движений (ловкость). 

Виды спорта комплексного разностороннего воздействия на организм занимающихся. 

Краткая историческая справка о виде спорта (системе физических упражнений). 

Характеристика возможностей влияния избранного вида спорта (системы физических 

упражнений) на физическое развитие, функциональную подготовленность, психические 

качества и свойства личности. 

Модельные характеристики спортсмена высокого класса (для игроков разных линий, для 

разных весовых категорий и т.п.). 

Определение цели и задач спортивной подготовки (занятий системой физических 

упражнений) в избранном виде спорта в условиях вуза. 

Перспективное планирование. 

Текущее и оперативное планирование подготовки. 

Основные пути достижения необходимой структуры подготовленности: физической, 

технической, тактической и психической. 

Виды и методы контроля за эффективностью тренировочных занятий в избранном виде 

спорта (системе физических упражнений). 

Специальные зачетные требования и нормативы по избранному виду спорта (системе 

физических упражнений) по годам (семестрам) обучения. 

Календарь студенческих внутривузовских и вневузовских соревнований по избранному 

виду спорта. 



Требования спортивной классификации и правила соревнований в избранном виде спорта. 

Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом. 

Виды диагностики, ее цели и задачи. 

Врачебный контроль как условие допуска к занятиям физической культурой и спортом, его 

содержание и периодичность. 

Методы стандартов, антропометрических индексов, номограмм, функциональных проб, 

упражнений-тестов для оценки физического развития и физической подготовленности. 

Педагогический контроль, его содержание и виды. 

Врачебно-педагогический контроль, его содержание. 

Самоконтроль, его цели, задачи и методы исследования. 

Дневник самоконтроля. 

Субъективные и объективные показатели самоконтроля. 

Определение нагрузки по показаниям пульса, жизненной емкости легких и частоте 

дыхания. 

Оценка тяжести нагрузки при занятиях физическими упражнениями по изменению массы 

тела и динамометрии (ручной и становой). 

Оценка функциональной подготовленности по задержке дыхания на вдохе и выдохе. 

Методика оценки состояния центральной нервной системы по пульсу и кожно-сосудистой 

реакции. 

Оценка физической работоспособности по результатам 12-минутного теста в беге и 

плавании. 

Методика оценки быстроты и гибкости. 

Оценка тяжести нагрузки по субъективным показателям. 

Коррекция содержания и методика занятий физическими упражнениями по результатам 

контроля. 

Краткая историческая справка о направленном использовании физических упражнений для 

подготовки к труду. 

Положения, определяющие личную и социально-экономическую необходимость 

специальной и психофизической подготовки к труду. 

Влияние современной технологии труда и быта на жизнедеятельность человека. 

Изменения места и функциональной роли человека в современном производственном 

процессе. 

Влияние необходимости перемены и разделения труда на содержание психофизической 

подготовки будущего специалиста. 



Обеспечение высокого уровня интенсивности и индивидуальной производительности 

труда будущих специалистов. 

Обеспечение психофизической надежности будущих специалистов в избранном виде 

профессионального труда. 

Определение понятия ППФП, ее цели и задачи. 

Место ППФП в системе физического воспитания. 

Основные факторы, определяющие содержание ППФП студентов. 

Дополнительные факторы, определяющие содержание ППФП студентов. 

Методика подбора средств ППФП студентов. 

Организация и формы ППФП в вузе. 

ППФП студентов во внеучебное время. 

ППФП студентов на учебных занятиях. 

Система контроля ППФП студентов. 

Основные факторы, определяющие ППФП будущего бакалавра и специалиста избранного 

профиля. 

Влияние условий труда выпускников факультета на содержание ППФП студентов. 

Характер труда специалистов и его влияние на содержание ППФП студентов данного 

факультета. 

Влияние особенностей динамики утомления и работоспособности специалистов на 

содержание ППФП студентов данного факультета. 

Дополнительные факторы, оказывающие влияние на содержание ППФП выпускников 

факультета. 

Основное содержание ППФП студентов и его реализация на факультете. 

Производственная физическая культура, ее цели и задачи. 

Методические основы производственной физической культуры. 

Влияние условий труда и быта специалиста на выбор форм, методов и средств ПФК. 

Производственная физическая культура в рабочее время. 

Вводная гимнастика. 

Физкультурная пауза. 

Физкультурная минутка. 

Микропауза активного отдыха. 

Методика составления комплексов упражнений в различных видах производственной 

гимнастики и определения их места в течение рабочего дня. 

Физическая культура и спорт в свободное время. 

Утренняя гигиеническая гимнастика. 



Утренние и вечерние специально направленные физические упражнения. 

Краткие занятия физическими упражнениями в обеденный перерыв. 

Попутная тренировка. 

Физкультурно-спортивные занятия для активного отдыха и повышения функциональных 

возможностей. 

Дополнительные средства повышения работоспособности. 

Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической 

культуры. 

Влияние индивидуальных особенностей, географо-климатических факторов на содержание 

производственной физической культуры специалистов. 

Роль личности руководителя во внедрении физкультуры в производственный коллектив. 

 

Примерные темы рефератов и презентаций для студентов, освобожденных от 

занятий по физической культуре и групп ЛФК. 

 

ЛЕЧЕБНАЯ  ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  ПРИ  ТРАВМАХ  И  ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА. 

ЛФК при диафизорных переломах. 

ЛФК при внутрисуставных переломах. 

ЛФК при переломах позвоночного столба. 

ЛФК при переломах таза. 

ЛФК при вывихах. 

ЛФК при повреждении менисков коленного сустава. 

ЛФК при повреждении мягких тканей. 

ЛФК при ожоговой болезни. 

ЛФК при обморожениях. 

ЛФК при повреждениях грудной клетки. 

ЛФК при переломах костей пояса верхних конечностей. 

 

ЛЕЧЕБНАЯ   ФИЗИЧЕСКАЯ   КУЛЬТУРА   ПРИ   ДЕФЕКТАХ   ОСАНКИ,   

СКОЛИОЗАХ И ПЛОСКОСТОПИИ. 

ЛФК при сколиозах разной степени. 

ЛФК при плоскостопии. 

 



ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

ЛФК при заболеваниях сердца. 

ЛФК при заболеваниях сосудов. 

ЛФК при гипотонической болезни. 

ЛФК при гипертонической болезни. 

ЛФК при ишемической болезни сердца. 

ЛФК при варикозном расширении вен нижних конечностей. 

ЛФК при вегето-сосудистой дистонии. 

ЛФК при миокардите. 

ЛФК при инфаркте миокарда. 

ЛФК при хронической сердечной недостаточности. 

ЛФК при пороках сердца. 

 

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ 

ДЫХАНИЯ 

ЛФК при пневмонии. 

ЛФК при бронхиальной астме. 

ЛФК при эмфиземе легких. 

ЛФК при хроническом бронхите. 

ЛФК при плевритах. 

ЛФК при туберкулезе легких. 

ЛФК при остром бронхите. 

ЛФК при хронических неспецифических заболеваниях легких. 

 

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ 

ПИЩЕВАРЕНИЯ. 

ЛФК при хроническом гастрите. 

ЛФК при дискинезии желчных путей. 

ЛФК при язвенной болезни желудка и 12 - перстной кишки. 

ЛФК при колитах. 

ЛФК при хроническом гепатите. 

ЛФК при желчнокаменной болезни. 

ЛФК при опущении органов брюшной полости. 

 



ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЖЕЛЕЗ 

ВНУТРЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ И РАССТРОЙСТВАХ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ 

ЛФК при ожирении. 

ЛФК при сахарном диабете. 

ЛФК при подагре. 

 

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОЧЕК       И 

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ 

ЛФК при почечнокаменной болезни. 

ЛФК при нефроптозе. 

ЛФК при пиелонефрите. 

 

ЛЕЧЕБНАЯ    ФИЗИЧЕСКАЯ    КУЛЬТУРА    ПРИ    ЗАБОЛЕВАНИЯХ    

ЦЕНТРАЛЬНОЙ    И ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

ЛФК при пояснично - крестцовом радикулите. 

ЛФК при остеохондрозе позвоночника. 

ЛФК при астеническом синдроме. 

ЛФК при инсультах. 

ЛФК при заболеваниях и травмах спинного мозга. 

ЛФК при полиневритах. 

 

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ 

ЗРЕНИЯ 

ЛФК при миопии разной степени. 

Гимнастика для глаз. 

 

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ 

ЛФК в первом и втором триместре беременности. 

ЛФК в третьем триместре беременности и при подготовке к родам. 

Изменения в организме женщины во время беременности. Особенности двигательного 

режима, режима дня, питания и гигиены беременной женщины. 

ЛФК в послеродовом периоде. 

  

11. ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 



Занятие физической культурой и спортом и развитие интеллекта. 

Занятие физической культурой и спортом и развитие волевых черт характера. 

Занятие физической культурой и спортом как средство эстетического воспитания. 

Занятие физическими упражнениями для повышения настроения и улучшения 

психической устойчивости организма к неблагоприятным факторам. 

Самоконтроль при занятиях физической культурой и спортом. 

Профилактика   профессиональных   заболеваний   и   травматизма   средствами   

физической культуры. 

Физическая культура и спорт в подготовке студентов к профессиональной деятельности и 

экстремальным ситуациям. 

Интенсивность физических упражнений и объем учебной и умственной деятельности. 

 

12.     ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА - СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 

Наследственность и здоровье. Наследственные болезни. Профилактика наследственных 

болезней и пороков развития. 

Экология и здоровье. Влияние неблагоприятных экологических факторов г. Сыктывкара 

на здоровье человека. 

Эмоции и здоровье. Понятие стресса и дистресса. Основные стрессогенные факторы. 

Принципы и методы защиты от дистресса, оптимизация психоэмоционального состояния 

человека. 

Биоритмы и здоровье. Ритмы сна и бодрствования, их учет в организации труда и отдыха 

студентов. 

Народные традиции и здоровье. Воспитание здорового образа жизни на народных 

традициях жителей Республики Коми. 

Закаливание как средство физического воспитания Средства. Основные методики. 

Влияние сауны и русской бани на организм. Методики посещения сауны и русской бани. 

Оздоровительный бег. Понятие. Методики. Изменения в организме во время бега и под 

влиянием многолетних занятий оздоровительным бегом. 

Оздоровительное плавание. Понятие. Методики. Изменения в организме во время 

плавания и под влиянием многолетних занятий оздоровительным плаванием. 

Оздоровительный бег на лыжах. Понятие. Методики. Изменения в организме во время 

бега на лыжах и под влиянием многолетних занятий оздоровительным бегом на лыжах. 

Занятие физическими упражнениями для снижения массы тела. 



Основы сбалансированного питания. Белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные 

вещества, вода. Пищевая ценность продуктов. 

Теория адекватного питания. 

Диетическое и лечебное питание. 

Биоэнергетика и пути ее восстановления. 

Оздоровительная система П. Иванова. 

Оздоровительная система семьи Никитиных. 

Оздоровительная система П. Брега. 

Оздоровительная система Г. Шелтона. 

Оздоровительная система Н. Семеновой. 

Оздоровительная система В.Бутейко. 

Оздоровительная гимнастика йогов.   

Психофизиологическое обоснование формирование и профилактики вредных привычек. 

Токсические составляющие табачного дыма. Заболевания, к которым приводит активное  

курение. Пассивное курение и его влияние на организм.  

Психофизиологическое обоснование формирование и профилактики вредных привычек. 

Социальные и психологические предпосылки развития наркомании. Влияние наркотиков 

на организм человека. Профилактика. 

 

13.       РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ЧЕЛОВЕКА СРЕДСТВАМИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Физическое качество сила. Понятие. Виды силы. Физиологические основы проявления 

силы. Тесты для определения силы. Занятие физическими упражнениями для развития 

силы. 

Физическое качество выносливость. Понятие. Виды выносливости. Физиологические 

основы общей выносливости. Тесты для определения выносливости. Занятие 

физическими упражнениями для развития общей выносливости. 

Физическое качество гибкость. Понятие. Виды гибкости. Анатомические и 

физиологические основы гибкости. Тесты для определения гибкости. Занятие 

физическими упражнениями для развития гибкости. 

Физическое качество координация. Понятие. Виды координационных способностей. 

Физиологические основы координации. Тесты для определения координации. Развитие 

координации с помощью физических упражнений. 

 

14.      ИСТОРИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА. 



1.Возникновение и первоначальное развитие физической культуры и спорта. 

2. Физическая культура и спорт в государствах древнего мира. 

3. Физическая культура и спорт в средние века и новое время. 

4.Физическая культура в различных странах мира. 

5. История олимпийского движения. 

6. Олимпийские чемпионы в различных видах спорта. 

7. Известные спортсмены России. 

8. Известные спортсмены Республики Коми. 

9. Развитие студенческого спорта в университетах различных стран. 

10. История развития студенческого спорта в Сыктывкарском государственном 

университете. 

11. История развития кафедры физического воспитания Сыктывкарского 

государственного университета.  

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ. 

Составление индивидуальной программы самостоятельных занятий. 

Составление и проведение комплексов утренней гигиенической гимнастики. 

Проведение отдельной части профилированного учебно-тренировочного занятия с 

группой студентов. 

Подготовка материалов для проведения соревнований по избранному виду спорта. 

Правила соревнований в избранном виде спорта. 

Разработка тестовых занятий для тестирования теоретических и методических знаний по 

избранному виду спорта или системе физических упражнений. 

Подготовка мультимедийных презентаций   по избранному виду спорта или системе 

физических упражнений. 

Разработка рисунков и схем по избранному виду спорта или системе физических 

упражнений. 

Подготовка видеоматериалов по избранному виду спорта или системе физических 

упражнений. 

Изготовление плакатов по избранному виду спорта или системе физических упражнений. 

Участие в учебно-исследовательской работе студентов. 

 

Зачет 



Зачет проводится в устной форме и дает возможность оценить уровень сформированности 

определенных по данной дисциплине компетенций. При зачете учитываются  

сформированность практических навыков во время методико - практических занятий. 

 

 



Утверждена в составе Основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) 

Философия 

 

 

 

 

Направление подготовки 

40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

Направленность (профиль) программы 

Гражданско-правовой 

 

Квалификация Бакалавр 

Формы обучения Очная,Заочная,Очно-заочная 

  



1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля): 

Цель учебной дисциплины(модуля) "Философия" состоит в Цель учебной 

дисциплины(модуля) "Философия" состоит в формирование у будущих бакалавров 

твердых теоретических знаний по наиболее важным философским проблемам, идеям, 

концепциям, которые будут способствовать более глубокому усвоению знаний по 

специальным дисциплинам. 

Задачи дисциплины (модуля): 

Задачи дисциплины:Задачи дисциплины: 

1. развитие навыков критического восприятия и оценки источников информации, 

умения логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное 

видение проблем и способов их разрешения; 

2. овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога; 

3. формирование представления о специфике философии как способе познания и 

духовного освоения мира, основных разделах современного философского знания, 

философских проблемах и методах их исследования; 

4. овладение базовыми принципами и приемами философского познания; 

5. введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности, 

6. выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими 

текстами. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям), практикам: 

Философия занимает особое место среди комплекса гуманитарных дисциплин, 

изучаемых по программам подготовки бакалавров. Она является одним из основных 

общеобразовательных предметов, на базе которых строится изучение специальных 

дисциплин. В структуре образовательной программы дисциплина «Философия» входит в 

базовую часть Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки программах. «Философия» - дисциплина цикла 

ГСЭ (базовая часть); специальные требования к входным знаниям, умениям и 

компетенциям студента не предусматриваются. 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: 



Философия является основой для понимания мировоззренческих, социально и 

личностно значимых философских проблем, использования основных законов 

гуманитарных и естественно научных дисциплин в профессиональной деятельности, 

владения культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору пути ее достижения. Философия – это ступень к 

пониманию исторических дисциплин, психологии, культурологии, одна из дисциплин, 

связанных с процессом подготовки к научно-исследовательской деятельности. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  



Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ОК 1 способность 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Место и роль философии 

в науке и культуре; 

основные разделы и 

направления философии; 

основные методы 

философского анализа; 

основные 

закономерности 

исторического процесса 

Применять методы и 

приемы философского 

анализа для решения 

социальных и 

профессиональных 

задач; используя методы 

философского анализа, 

выявлять общие 

закономерности 

возникновения, 

развития, 

функционирования 

государственно-

правовых явлений; 

анализировать 

особенности 

становления и развития 

государства и права в 

России; 

систематизировать, 

определять характерные 

черты и правовое 

описание, оценивать 

правовые взгляды, 

теории, идеи, правовые 

явления с 

использованием базовых 

философских знаний, в 

том числе философских 

понятий и категорий 

Навыками 

формирования и 

развития своего 

целостного 

представления о 

природе, обществе, 

человеке, 

выражающегося в 

системе ценностей и 

идеалов личности 

ОК 7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Существенные признаки 

понятия «личность»; 

основные современные 

теории личности. 

Понимать саморазвитие 

как процесс развития 

личности, его 

сущностные 

характеристики; 

понимать саморазвитие 

как ценность 

жизнедеятельности 

человека; знать 

основные этапы 

саморазвития, основы 

теории мотивации и 

лидерства, методы и 

средства самопознания и 

самоорганизации; 

понимать социальную 

значимость 

профессиональной 

деятельности; осознавать 

значение 

самоорганизации и 

самообразования в 

процессе 

профессиональной 

деятельности; знать 

основные формы 

Оценить уровень своей 

готовности к 

профессиональной 

деятельности и 

необходимость 

повышения социальной 

и профессиональной 

компетентности; 

поддерживать 

устойчивость 

внутренней мотивации к 

повышению уровня 

общего образования и 

профессиональной 

подготовки 

Навыками применения 

методов и средств 

познания для 

повышения 

профессиональной 

компетентности; 

эффективной 

организации своей 

профессиональной 

деятельности; 

самообразования, 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления социально-

культурных, 

психологических, 

профессиональных 

знаний 



самообразования, 

критерии оценки 

личностно-социальной 

готовности к 

профессиональной 

деятельности 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 3 зачетных единицы, 108 часов 

Очно-заочная форма обучения, 3 зачетных единицы, 108 часов 

Заочная форма обучения, 3 зачетных единицы, 108 часов 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Экзамен (семестры:1), 

Очно-заочная форма обучения: Экзамен (семестры:1), 

Заочная форма обучения: Экзамен (семестры:2), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
36,25 36,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,25 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

71,75 71,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
8,75 8,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
108 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
14,25 6 8,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 
8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



занятия 
Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,25 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,25 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

93,75 30 63,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
8,75 0 8,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

85 30 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
108 36 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Очно-заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
16,25 16,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,25 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

91,75 91,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
8,75 8,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

56 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
108 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная, часов на контроль:36 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная (аудиторная) работа Самостоятельная 

работа Лекции Практические 

занятия/лабораторные 

работы 
1 Тема 1. Философия и 

ее роль в жизни 

человека и общества 

4 1 1 2 устный/ 

письменный 

опрос 
2 Тема 2. Структура 

философского знания. 
4 1 1 2 устный/ 

письменный 



опрос 
3 Тема 3.Своеобразие 

древнекитайской и 

древнеиндийской 

философской мысли. 

4 1 1 2 устный/ 

письменный 

опрос 

4 Тема 4. Античная 

философия. 
4 1 1 2 устный/ 

письменный 

опрос 
5 Тема 5. 

Средневековая 

философия. 

4 1 1 2 устный/ 

письменный 

опрос 
6 Тема 6. Философия 

Нового времени. (XV-

XVIII вв.) 

4 1 1 2 устный/ 

письменный 

опрос 
7 Тема 7. Немецкая 

классическая 

философия. 

4 1 1 2 устный/ 

письменный 

опрос 
8 Тема 8. 

Западноевропейская 

философия  XX- 

начала XXI вв. 

5 1 1 3 устный/ 

письменный 

опрос 

9 Тема 9. Специфика 

русской философии. 
6 1 2 3 устный/ 

письменный 

опрос 
10 Тема 10. Человек как 

философская 

проблема. 

7 2 2 3 устный/ 

письменный 

опрос, 

дискуссия 
11 Тема 11. Природа и 

происхождение 

сознания. 

6 2 1 3 устный/ 

письменный 

опрос 
12 Тема 13. Специфика 

научного познания. 
6 2 1 3 устный/ 

письменный 

опрос 
13 Тема 14. Бытие и 

проблема 

существовании в 

философии 

(онтология). 

4 1 1 2 устный/ 

письменный 

опрос 

14 Тема 15. Природа как 

объект философского 

анализа. 

4 1 1 2 устный/ 

письменный 

опрос 
15 Тема 16. Общество: 

основы философского 

анализа. 

6 1 2 3 устный/ 

письменный 

опрос 
Всего 72 18 18 36  

Заочная, часов на контроль:9 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная (аудиторная) работа Самостоятельная 

работа Лекции Практические 

занятия/лабораторные 

работы 
1 Тема 1. Философия 

и ее роль в жизни 

человека и общества 

5 1 1 3 устный/ 

письменный 

опрос 

2 Тема 2. Структура 

философского 

6 1 1 4 устный/ 

письменный 



знания. опрос 

3 Тема 3.Своеобразие 

древнекитайской и 

древнеиндийской 

философской 

мысли. 

6 0 0 6 контроль 

самостоятельной 

работы 

4 Тема 4. Античная 

философия. 
7 0 1 6 устный/ 

письменный 

опрос 

5 Тема 5. 

Средневековая 

философия. 

6 0 0 6 контроль 

самостоятельной 

работы 

6 Тема 6. Философия 

Нового времени. 

(XV-XVIII вв.) 

7 0 1 6 устный/ 

письменный 

опрос 

7 Тема 7. Немецкая 

классическая 

философия. 

6 0 0 6 контроль 

самостоятельной 

работы 

8 Тема 8. 

Западноевропейская 

философия  XX- 

начала XXI вв. 

8 0 2 6 устный/ 

письменный 

опрос 

9 Тема 9. Специфика 

русской философии. 
8 0 2 6 устный/ 

письменный 

опрос 

10 Тема 10. Человек 

как философская 

проблема. 

8 2 0 6 устный опрос 

11 Тема 11. Природа и 

происхождение 

сознания. 

6 0 0 6 контроль 

самостоятельной 

работы 

12 Тема 13. Специфика 

научного познания. 
8 2 0 6 устный опрос 

13 Тема 14. Бытие и 

проблема 

существовании в 

философии 

(онтология). 

6 0 0 6 контроль 

самостоятельной 

работы 

14 Тема 15. Природа 

как объект 

философского 

анализа. 

6 0 0 6 контроль 

самостоятельной 

работы 

15 Тема 16. Общество: 

основы 

6 0 0 6 контроль 

самостоятельной 



философского 

анализа. 
работы 

Всего 99 6 8 85  

Очно-заочная, часов на контроль:36 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная (аудиторная) работа Самостоятельная 

работа Лекции Практические 

занятия/лабораторные 

работы 
1 Тема 1. Философия 

и ее роль в жизни 

человека и общества 

4 1 1 2 устный/ 

письменный 

опрос 

2 Тема 2. Структура 

философского 

знания. 

4 1 1 2 устный/ 

письменный 

опрос 

3 Тема 3.Своеобразие 

древнекитайской и 

древнеиндийской 

философской 

мысли. 

4 0 0 4 контроль 

самостоятельной 

работы 

4 Тема 4. Античная 

философия. 
6 0 2 4 устный/ 

письменный 

опрос 

5 Тема 5. 

Средневековая 

философия. 

4 0 0 4 контроль 

самостоятельной 

работы 

6 Тема 6. Философия 

Нового времени. 

(XV-XVIII вв.) 

6 0 2 4 устный/ 

письменный 

опрос 

7 Тема 7. Немецкая 

классическая 

философия. 

4 0 0 4 контроль 

самостоятельной 

работы 

8 Тема 8. 

Западноевропейская 

философия  XX- 

начала XXI вв. 

6 0 2 4 устный/ 

письменный 

опрос 

9 Тема 9. Специфика 

русской философии. 
6 0 2 4 устный/ 

письменный 

опрос 

10 Тема 10. Человек 

как философская 

проблема. 

6 2 0 4 устный опрос 

11 Тема 11. Природа и 

происхождение 

4 0 0 4 контроль 

самостоятельной 



сознания. работы 

12 Тема 13. Специфика 

научного познания. 
6 2 0 4 устный опрос 

13 Тема 14. Бытие и 

проблема 

существовании в 

философии 

(онтология). 

4 0 0 4 контроль 

самостоятельной 

работы 

14 Тема 15. Природа 

как объект 

философского 

анализа. 

4 0 0 4 контроль 

самостоятельной 

работы 

15 Тема 16. Общество: 

основы 

философского 

анализа. 

4 0 0 4 контроль 

самостоятельной 

работы 

Всего 72 6 10 56  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Философия: 

Тема 1. Философия и ее роль в жизни человека и общества.             Понятие 

мировоззрения. Мировосприятие, мироощущение, миропонимание – функции 

мировоззрения. Исторические типы и формы мировоззрения. Философия как 

систематическое и рационализованное мировоззрение. Взаимосвязь философии с другими 

формами духовного освоения мира (мифологией, религией, наукой). 

Философия как форма знания. Предмет философии и специфика философского 

мышления. Общий характер и содержание философских проблем. Проблема первоосновы 

мира. Проблема развития и познаваемости мира. Проблема сущности человека и его места 

в мире. Общие закономерности общественной жизни и смысл истории. 

Место и роль философии в культуре. 

Тема 2. Структура философского знания. 

Основные области философского знания: онтология, гносеология, методология, 

этика, эстетика, философская антропология, социальная философия, философия истории, 

история философии. 

Функции философии: мировоззренческая и методологическая. 

Тема 3. Своеобразие древнекитайской и древнеиндийской философской мысли. 

Время и условия возникновения древнеиндийской философии. Веды, их роль в 

индийской и мировой культуре. Ортодоксальные и неортодоксальные школы. 

Возникновение буддизма. Религиозно-философская доктрина буддизм. 



Особенности древнекитайской культуры: традиционализм, культ предков, 

ритуальность. Конфуций (551– 479 гг. до н. э.) – крупнейший представитель 

древнекитайской философии. Даосизм. Проблема сущности мира, его происхождения и 

развития. Лао- цзы – основатель учения. Понятия «дао» и «дэ». 

Тема 4. Античная философия. 

Отличительные черты античной философии: космоцентризм, проблемы бытия и 

человека. Основные школы античной философии. 

Досократическая философия. Понятие «природы» и «архэ». Проблема первоначала 

в милетской школе. Гераклит: учение о противоположностях и становлении. Элеатская 

школа. Атомизм Демокрита. Понятие атома и пустоты. 

Классическая философия. Проблема человека, морали и познания. Сократ: его 

жизнь и характер философствования. «Диалектика», «майевтика», «ирония». Добродетель 

и знание. Объективный идеализм Платона. «Эйдосы-идеи». Познание как 

«припоминание». Платон о душе и ее бессмертии. Учение Платона о государстве.  

Аристотель о материи и форме. Социальная философия Аристотеля. 

Философские школы в эпоху эллинизма. Эпикуреизм. Принцип удовольствия. 

Стоицизм. Стоические учения о причинности, необходимости и судьбе. Стоическая этика. 

Скептицизм. 

Неоплатонизм. 

Тема 5. Средневековая философия. 

Понятие, периодизация и проблемы средневековой философии. Специфические 

черты средневекового способа философствования. Важнейшие религиозно-философские 

идеи Библии: монотеизм, теоцентризм, креационизм, идея откровения, идея грехопадения, 

учение о конце света, антропоцентризм. Теология и философия. 

Патристика. Августин Аврелий. Учение о душе и самопознании, проблемы 

времени и бытия, движения истории и концепция исторического прогресса. 

Схоластика. Спор о природе общих понятий (универсалиях). Борьба реалистов и 

номиналистов. Доказательства бытия Бога. Соотношение веры и разума. Философский 

синтез Фомы Аквинского.  Разложение схоластики. В. Оккам. 

Тема 6. Философия Нового времени (XV-XVIII вв.) 

Европейское Возрождение как историческая эпоха. Антропоцентризм и гуманизм в 

философской мысли Возрождения. Пантеизм. Дж. Пико дела Мирандола. «Речь о 

достоинстве человека». Место человека в иерархии сущностей. Скептицизм М.Монтеня. 

«Опыты».  Николай Кузанский. Концепция «ученого незнания». Бог как «абсолютный 



максимум». Дж. Бруно о бесконечности миров. Ренессанс и становление новоевропейской 

науки. Гелиоцентризм и учение о бесконечности миров. 

Эмпиризм и рационализм в философии Нового времени. Критика религии и 

схоластики. Развитие научного знания. Проблема метода познания. Ф. Бэкон как 

основоположник эмпиризма. Его критика схоластики, догматизма и спекулятивной 

философии. Учение Бэкона о методе. Разработка индуктивной методологии науки. 

Р.Декарт и разработка дедуктивной методологии науки. Критика предрассудков, 

авторитетов, традиций. Картезианские сомнение. Бог как гарантия существования мира и 

истинного знания. 

Основные черты метафизического материализма ХУП века. Б.Спиноза. Бог, 

природа, субстанция. Атрибуты и модусы субстанции. Универсальный детерминизм 

Спинозы. Свобода как осознанная необходимость. Монадология Лейбница. 

Европейское Просвещение, его фундаментальные характеристики. Своеобразие 

национальных форм Просвещения. Французское Просвещение как наиболее радикальная 

и политизированная форма просветительской мысли. Критика истории, общества и 

церкви. Материалистическая тенденция. Философия истории и просветительские версии 

общественного прогресса. Ф.Вольтер. Ж.-Ж. Руссо. 

Тема 7. Немецкая классическая философия. 

Немецкая классическая философия как завершение новоевропейской философской 

классики. Основные представители немецкой классической философии. 

Критическая философия И. Канта. Предмет и задачи критической философии. 

Критика Кантом догматизма и скептицизма в философии. «Вещь в себе» и явление в 

философии Канта. Априоризм Канта. Пространство и время как априорные формы 

чувственного созерцания. Чувственность и рассудок. Система категорий чистого рассудка. 

Идеи чистого разума. Кант о границах и возможностях теоретического разума. 

Характерные черты этического учения Канта. Категорический императив как закон 

практического разума. Свобода и долг. 

Философия Г.В.Ф. Гегеля. Абсолютный идеализм Гегеля. Система и метод 

философии Гегеля. Гегель о тождестве мышления и бытия. Предмет и задачи философии. 

Исходные принципы и структура философской системы. Учение о бытии, сущности, 

понятии. Развитие идей диалектики и историзма. 

Разложение гегелевской школы. Л. Фейербах. Материализм Фейербаха.  

Антропологический принцип философии Фейербаха. Фейербах о религии как отчуждении 

родовой сущности человека. 

Тема 8. Западноевропейская философия в ХХ – начале ХХI веках. 



Главные проблемы и тенденции философии ХХ века. Место и роль философии в 

культуре ХХ века. 

Психоаналитическая  философия. З.Фрейд о философии культуры и истории. 

Аналитическая психология К.Юнга и коллективное бессознательное. Архетип и символ. 

Гуманистический психоанализ Э.Фромма. «Быть» или «иметь». Критика современного 

общества. Проблема отчуждения современного человека и пути его преодоления. 

Феноменология. Э.Гуссерль. Программа философии как «строгой науки». Понятие 

интенциональности сознания. Метод феноменологической редукции. 

Экзистенциальная философия. Социально-исторические и духовные истоки 

экзистенциализма.  Уникальность человеческого бытия как философская проблема. 

Понятие экзистенции. Проблема подлинности и неподлинности человеческого 

существования. Светский (М.Хайдеггер, Ж.-П. Сартр, А.Камю) и религиозный (К.Ясперс) 

экзистенциализм. 

Философская герменевтика. Историческое происхождение герменевтики и ее 

философское осмысление. М.Хайдеггер: герменевтика как феноменология человеческого 

бытия. Философская герменевтика Г. Гадамера. 

Аналитическая философия. Основные темы аналитической философии. 

Философская программа неопозитивизма и ее кризис (Р.Карнап). «Постпозитивизм» и 

философия науки (К.Поппер, Т.Кун, И.Лакатос, П.Фейерабенд). 

Философская мысль в начале  XXI века: основные тенденции, специфика 

проблематики и особенности философствования. 

Тема 9. Специфика русской философии. 

Предмет истории русской философии. Периодизация, специфика и основные 

проблемы. 

Русская философия XI-XVII вв. Зарождение философии на Руси. Религиозно-

философские вопросы в произведениях древнерусской литературы. Илларион. "Поучение" 

Владимира Мономаха. Филофей и обоснование доктрины "Москва - третий Рим". Максим 

Грек. Андрей Курбский. Юрий Крижанич. Секуляризация русской философии. 

Русская философия XVIII – начала XIX века. «Корпускулярная философия" 

М.В.Ломоносова, философия и естествознание. А.Н. Радищев как критик российской 

политической системы. Трактовка естественного права и общественного договора, 

общественно-политические идеалы. Учение о человеке. 

Русская философия второй четверти XIX – начала ХХ веков. Основные 

философские течения XIX в. П.Я.Чаадаев как зачинатель оригинальной русской 

философской мысли. Вопрос о судьбе России в произведениях Чаадаева. Западничество и 



славянофильство 1830-50-х гг. разработка славянофильской идеологии: И.В. Киреевский, 

А.С. Хомяков, К.С.Аксаков. Критика рационалистической культуры Запада и западной 

философии, рационализма и материализма. Философия истории: своеобразие 

исторических судеб России. 

Философия «всеединства» Вл. Соловьева. Критика философии «отвлеченных 

начал». Программа «цельного знания».  Философия истории и моральная философия. 

Н.А.Бердяев. Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого. Принцип 

человеческой свободы как творчества. «Русская идея». 

Философия русской радикальной демократии 1850-60-х гг. Н.Г.Чернышевский. 

Материалистическая трактовка антропологического принципа в философии. 

Социалистическая теория и пути развития России. Марксистская философия в России. 

Г.В.Плеханов. Основные философские труды и проблематика. В.И.Ленин. Интерпретация 

теории общественно-экономических формаций, общественного бытия, классов, 

государства и революций. 

Русский космизм: основные представители, идеи. 

Русская философия в ХХ  - начале XXI века. Философия Русского Зарубежья. 

Евразийство. Советская философия. Философия в современной России: итоги, проблемы и 

пути дальнейшего развития. 

Тема 10.Человек как философская проблема. 

Философская антропология как философское учение о человеке.  Представления о 

человеке в истории философской мысли. Древневосточная философия о человеке. 

Размышления о человеке в античной философии. Человек и Бог в религиозной 

антропологии. Споры о свободе воли. Антропология и гуманизм Возрождения. 

Философия разума Нового времени. Кризис идеи «человека» в ХХ веке. Проблема 

человеческой «телесности» в философской мысли начала XXI в. 

Проблема происхождения человека. Антропосоциогенез. Роль труда в этом 

процессе. Соотношение биологического и социального в человеке Индивидуальное и 

социальное бытие человека и многомерность человеческой жизни. Сущность и 

существование человека. Поиск человеческого в человеке.  Общее и уникальное в 

человеке. Индивид, индивидуальность, личность. Человек как противоречие между 

конечностью тела и бесконечностью человеческого духа. Смысл жизни человека. 

Различные концепции смысла человеческого существования. Уникальность человеческого 

«я» и проблема отчуждения современного человека. Личность и толпа. Личность человека 

и массовая культура. 

Тема 11. Природа и происхождение сознания 



Проблема сознания. Философские концепции сознания. Сознание как сущностная 

характеристика человека. Развитие форм отражения как генетическая предпосылка 

сознания. Формирование сознания в онтогенезе и филогенезе человека.  Общественная 

природа сознания. Сознание и деятельность. Сознание как превращенная форма 

социальной практики. 

Структура сознания. Психика, сознание, мышление. Формы мышления: понятие, 

суждение, умозаключение. Сознание и подсознание. Бессознательное. Самосознание. 

Функции сознания 

Сознание и язык. Значение и смысл. Язык как средство общения и как знаковая 

система. Естественные и искусственные языки. Моделирование сознания. 

«Искусственный интеллект». 

Тема 12. Познание как предмет философского анализа. 

Понятие познания. Познание и знание. Научные, донаучные и ненаучные формы 

знания.  Практическое и познавательное отношение к миру. Познание и жизнь. Субъект и 

объект познания. Структура познавательной деятельности. Чувственное и рациональное 

познание, их взаимосвязь. Основные формы чувственной и рациональной ступеней 

познания. 

Проблема истины в философии и науке. Концепции истины. Диалектика 

субъективного и объективного, абсолютного и относительного в теории истины. Критерии 

истины в научном познании. Истина и заблуждение. Истина и ложь. Истина и правда. 

Тема 13. Специфика научного познания. 

Научное познание, его специфика. Уровни и формы научного познания. Природа 

научного знания и критерии научности. Наука как особый вид знания, деятельности и 

социальный институт.  Наука в системе мировоззренческой ориентации. Структура науки. 

Роль приборов в познании. Современные концепции философии науки. 

Методология. Понятие метода. Классификация методов. Методы научного 

познания. 

Наука в современном мире. Этические проблемы науки. Аксиологическая 

суверенность науки и непредсказуемость последствий научно-технического прогресса. 

Ученый и этика. Социальная ответственность ученого. 

Тема 14. Бытие и проблемы существования в философии (онтология). 

Онтология как учение о бытии. Единство мира и его разнообразие. Проблемы 

бытия в истории мысли. Философский смысл проблемы бытия. Категория бытия. Бытие и 

небытие. Многообразие видов, уровней бытия. 



Материя. Понятие атрибута материи. Движение как общий способ существования 

материи. Многообразие форм движения. Пространство и время как атрибуты материи. 

Соотношение пространства и времени. 

Структурные уровни материи. Философский смысл понятий Вселенной, мира, 

космоса. Всеобщая связь предметов и явлений действительности. Многообразие связей, 

отражение его в системе философских категорий. Качество и свойства предметов. 

Качество и количество, их взаимосвязь. Изменение. Единичное, особенное, общее. 

Причина и следствие. Детерминизм и индетерминизм. Необходимость и случайность. 

Возможность и действительность. Упорядочность и целостность бытия. Содержание и 

форма. Сущность и явление. 

Тема 15. Природа как объект философского анализа 

Учение о природе в истории философской мысли. 

Природа как объективная реальность. Идея единства природы и человека. Природа 

неживая и живая. Роль естествознания и философии в познании происхождения и 

сущности жизни. Жизнь и разум в контексте глобальной эволюции Вселенной. Биосфера 

и ноосфера. 

Природа естественная и искусственная. Идея «господства над природой» и 

результаты ее реализации. Понятие экосистемы. Глобальные экологические проблемы 

современной цивилизации. 

Природа и техника. Исторические этапы технизации природы. 

Тема 16. Общество: основы философского анализа. 

Предмет социальной философии. Понятие социальной реальности.  Общество как 

система отношений и социальных институтов.  Взаимодействие экономики, политики и 

идеологии. Социальная структура. Гражданское общество и его политико-правовое 

оформление. 

Материальная и духовная жизнь общества. Общественное и индивидуальное 

сознание. Критерии разграничения форм общественного сознания. Деятельность как 

способ существования общественного человека. Доминанты и детерминанты 

общественной жизни. Информационная революция и становление информационного 

общества. Общество массового потребления. 

Движущие силы и субъекты исторического процесса. Диалектика субъективного и 

объективного в истории. Проблема свободы действий исторического субъекта.  Проблема 

периодизации и направленности исторического процесса. Многовариантность истории. 

Соотношение эволюции и революции. Значение реформ в жизни общества. Проблема 



общественного прогресса. Поступательное развитие, относительная повторяемость и 

«циклы» истории. 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по 

дисциплине (модулю) в приложении к рабочей программе. 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Философия:  



Для изучения основных разделов дисциплины «Философия» обучающимся 

необходимо  проработать основную и дополнительную литературу, приведенную в списке 

литературы, а также систематически работать с конспектами лекций, отвечать на 

контрольные  вопросы; осуществлять аналитическую обработку текстов для 

самостоятельного изучения (аннотирование, рецензирование, реферирование); 

Целью практических (семинарских) занятий является углубление и закрепление 

теоретических знаний, полученных обучающимися на лекциях и в процессе 

самостоятельного изучения учебного материала, а, следовательно, формирование у них 

определенных умений и навыков. В ходе подготовки к практическому (семинарскому) 

занятию необходимо прочитать конспект лекции, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, выполнить выданные преподавателем 

практические задания. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 

программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из 

литературы. Желательно при подготовке к практическим занятиям по дисциплине 

одновременно использовать несколько источников, раскрывающих заданные вопросы. 

Самостоятельная работа приводит обучающегося к получению нового знания, 

упорядочению и углублению имеющихся знаний, формированию у него 

профессиональных навыков и умений.  Самостоятельная работа выполняет ряд функций: 

- развивающую; 

-  информационно-обучающую; 

-  ориентирующую и стимулирующую; 

-  воспитывающую; 

-  исследовательскую. 

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках курса: 

1. Конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

2. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 

3. Работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

4. Работа с Рабочей тетрадью по философии. 

Обучающимся рекомендуется с самого начала освоения курса работать с 

литературой и предлагаемыми заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному 

занятию. При этом актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для 

усвоения нового материала, возникают вопросы, ответы на которые обучающийся 

получает в аудитории. Можно отметить, что некоторые задания для самостоятельной 

работы по курсу имеют определенную специфику. При освоении курса обучающийся 

может пользоваться библиотекой вуза, которая в полной мере обеспечена 



соответствующей литературой. Значительную помощь в подготовке к очередному 

занятию может оказать имеющийся в учебно-методическом комплексе краткий конспект 

лекций. Он же может использоваться и для закрепления полученного в аудитории 

материала. 

Таким образом, самостоятельная работа студентов направлена на решение 

следующих задач: 1) выработка навыков восприятия и анализа оригинальных 

философских текстов (классических и современных); 2) формирование навыков 

критического, исследовательского отношения к предъявляемой аргументации, развитие 

способности схватывания и понимания философских аспектов различных социально и 

личностно значимых проблем; 3) развитие и совершенствование способностей к диалогу, 

к дискуссии, к формированию и логически аргументированному обоснованию 

собственной позиции по тому или иному вопросу; 4) развитие и совершенствование 

творческих способностей при самостоятельном изучении философских проблем. 

 

Для развития навыков самостоятельного поиска и обработки информации, 

необходимой и достаточной для освоения дисциплины «Философия» обучающимся 

необходимо выполнить задания, представленные в темах практических работ, а так же в 

темах для самостоятельного изучения. 

Для развития навыков самостоятельного обоснования обучающимся необходимо 

готовиться к выполнению практическим занятиям, к аудиторным контрольным работам, 

экзамену. 

 

Вопросы к экзамену/зачету 

1. Мировоззрение: понятие, основные элементы и структура. Исторические типы 

мировоззрения. 

2. Философия, ее предмет, структура  и основные функции. 

3. Социальная роль философии и философа. 

4. Античная философия, ее космоцентричный характер. 

5. Античная натурфилософия: основные школы и представители. 

6. Философские взгляды Сократа. 

7. Объективный идеализм Платона. 

8. Философское учение Аристотеля: общая характеристика. 

9. Средневековая философия: отличительные особенности и основные проблемы. 

10. Патристика. Августин Аврелий о вере, разуме, Боге, человеке, обществе и 

истории. 



11. Схоластика. Учение Фомы Аквинского. 

12. Гуманизм и пантеизм в философии эпохи Возрождения. 

13. Проблема метода в философии Нового времени: эмпиризм Ф.Бэкона. 

14. Проблема метода в философии Нового времени: рационализм Р.Декарта. 

15. Основные идеи философии Просвещения. 

16. Механистический материализм эпохи Просвещения. 

17. Человек, обществ и природа в работах Ж.-Ж. Руссо и Ф.Вольтера. 

18. Немецкая классическая философия: основные идеи и представители. 

19. И.Кант: теория познания и этика. 

20. Объективный идеализм Г. Гегеля. 

21. Диалектический метод Г.Гегеля. 

22. Философия ХХ века: основные направления и представители. 

23. Психоаналитическая философия ХХ века. 

24. Специфика русской философии. 

25. Славянофильство и западничество в русской философии. 

26. Русская религиозная философия: В.Соловьев и Н.Бердяев. 

27. Русский космизм: основные идеи и представители. 

28. Философские проблемы бытия. Основные формы бытия и их соотношение. 

29. Понятие материи. Основные формы и свойства материи. Философское и 

естественнонаучное представление о материи. 

30. Проблема единства мира. Основные модели мира: монизм, дуализм, 

плюрализм. 

31. Природа как предмет философского рассмотрения. 

32. Проблема сознания в философии. 

33. Субъект сознания. Индивидуальное и общественное сознание. 

34. Познание как философская проблема. 

35. Теория истины. Субъективное и объективное, абсолютное и относительное в 

истине. Критерий истины. 

36. Научное познание и его специфика. 

37. Формы и методы научного познания. 

38. Сциентизм и антисциентизм. Социальные функции науки. 

39. Ученый и этика. 

40. Человек как предмет философского анализа. 

41. Смысл жизни и проблема существования человека в философии. 

42. Общество как способ бытия человечества. 



43. Судьба человека в современном мире. Личность и общество. 

44. Философское осмысление глобальных проблем человечества. 

45. "Кризис современной цивилизации" и альтернативные проекты будущего. 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

7.1.Основная литература 

 

Спиркин, А. Г.  Философия в 2 т : учебник для академического бакалавриата / 

А. Г. Спиркин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 

587 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6653-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/389525 

 

Лавриненко, В. Н.  Философия : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышова, В. В. Кафтан ; под редакцией 

В. Н. Лавриненко. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2015. — 

711 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-5052-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/384265 

 

7.2.Дополнительная литература 

 

Шаповалов, В. Ф.  Философия в 2 ч. Часть 1. Введение в философию. Классическая 

философия : учебник для академического бакалавриата / В. Ф. Шаповалов. — 3-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 389 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-01802-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/421182 

 

Хрестоматия по философии : учебное пособие / А. Н. Чумаков [и др.] ; под 

редакцией А. Н. Чумакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 598 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4656-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/389073 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

https://urait.ru/bcode/389525
https://urait.ru/bcode/384265
https://urait.ru/bcode/421182
https://urait.ru/bcode/389073
https://dlib.eastview.com/


7.4. Электронно-библиотечные системы 

ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ». - URL:https://urait.ru/. Режим доступа: для авториз.пользователей 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

Портал открытых данных Республики Коми http://opendata.rkomi.ru/ 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов учебной деятельности по дисциплине (модулю).  

Образовательная деятельность осуществляется в специальных помещениях, 

которые представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лаборатории, оснащены лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

его сложности. 

https://urait.ru/


Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) содержится в 

сведениях о материально-технических условиях реализации образовательной программы. 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета. 

  



Приложение 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критериев 

выставления оценок 

Код 

компетенц

ии 

Индикаторы 

достижения 

Критерии оценивания 

Отлично Хорошо 
Удовлетворител

ьно 
Неудовлетворител

ьно 

ОК 1 Знать: Место и 

роль философии 

в науке и 

культуре; 

основные 

разделы и 

направления 

философии; 

основные 

методы 

философского 

анализа; 

основные 

закономерности 

исторического 

процесса 
Уметь: 

Применять 

методы и 

приемы 

философского 

анализа для 

решения 

социальных и 

профессиональн

ых задач; 

используя 

методы 

философского 

анализа, 

выявлять общие 

закономерности 

возникновения, 

развития, 

функционирова

ния 

государственно-

правовых 

явлений; 

анализировать 

особенности 

становления и 

развития 

государства и 

права в России; 

систематизиров

ать, определять 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

излагаются 

логично, 

последователь

но и не 

требуют 

дополнительн

ых пояснений; 

полно 

раскрываются 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

событиями; 

демонстрирую

тся глубокие 

знания 

базовых 

терминов и 

закономерност

ей изучаемой 

предметной 

области; 

делаются 

обоснованные 

выводы и 

обобщения; 

приводятся 

примеры 

изучаемой 

предметной 

области 
 
 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

излагаются 

систематизирова

но и 

последовательно

, но требуются 

незначительные 

уточнения 

базовых 

терминов; 

раскрываются 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

событиями; 

демонстрируетс

я умение 

анализировать 

материал; не все 

выводы носят 

аргументирован

ный и 

доказательный 

характер 
 
 

допускаются 

нарушения в 

последовательно

сти изложения 

материала; 

демонстрируютс

я неточности в 

определении 

базовых 

терминов; 

неполно 

раскрываются 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

событиями; с 

трудом 

решаются 

конкретные 

задачи; имеются 

затруднения с 

выводами; не 

приводятся 

примеры 

изучаемой 

предметной 

области 
 
 

материал 

излагается 

непоследовательн

о; отсутствуют 

знания базовых 

терминов; не 

раскрываются 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

событиями; не 

проводится 

анализ; выводы 

отсутствуют; 

ответы на 

дополнительные 

вопросы 

отсутствуют; не 

приводятся 

примеры 

изучаемой 

предметной 

области 
 
 



характерные 

черты и 

правовое 

описание, 

оценивать 

правовые 

взгляды, 

теории, идеи, 

правовые 

явления с 

использованием 

базовых 

философских 

знаний, в том 

числе 

философских 

понятий и 

категорий 
Владеть: 

Навыками 

формирования и 

развития своего 

целостного 

представления о 

природе, 

обществе, 

человеке, 

выражающегося 

в системе 

ценностей и 

идеалов 

личности 
ОК 7 Знать: 

Существенные 

признаки 

понятия 

«личность»; 

основные 

современные 

теории 

личности. 

Понимать 

саморазвитие 

как процесс 

развития 

личности, его 

сущностные 

характеристики; 

понимать 

саморазвитие 

как ценность 

жизнедеятельно

сти человека; 

знать основные 

этапы 

саморазвития, 

основы теории 

мотивации и 

лидерства, 

методы и 

средства 

самопознания и 

самоорганизаци



и; понимать 

социальную 

значимость 

профессиональн

ой 

деятельности; 

осознавать 

значение 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

я в процессе 

профессиональн

ой 

деятельности; 

знать основные 

формы 

самообразовани

я, критерии 

оценки 

личностно-

социальной 

готовности к 

профессиональн

ой деятельности 
Уметь: Оценить 

уровень своей 

готовности к 

профессиональн

ой деятельности 

и 

необходимость 

повышения 

социальной и 

профессиональн

ой 

компетентности

; поддерживать 

устойчивость 

внутренней 

мотивации к 

повышению 

уровня общего 

образования и 

профессиональн

ой подготовки 
Владеть: 

Навыками 

применения 

методов и 

средств 

познания для 

повышения 

профессиональн

ой 

компетентности

; эффективной 

организации 

своей 

профессиональн

ой 

деятельности; 

самообразовани



я, технологиями 

приобретения, 

использования 

и обновления 

социально-

культурных, 

психологически

х, 

профессиональн

ых знаний 
 

 

 

 

 

* в зависимости от формы контроля в соответствии с учебным планом. 

 

2. Примеры контрольных заданий, иных материалов для оценки знаний, 

умений, навыков  

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЛОСОФИЯ» 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Код 

компетенции 
Индикаторы 

достижения 
Критерии оценивания 

Неудовлетворит

ельно 
Удовлетворител

ьно 
Хорошо Отлично 

ОК - 1 

способность

ю 

использоват

ь основы 

философски

х знаний для 

формирован

ия 

мировоззрен

ческой 

позиции  

Знать 

основные 

направления, 

проблемы, 

теории и 

методы 

философии 

 

-содержание 

современных 

философских 

дискуссий по 

проблемам 

общественно

го развития 

Уровень знаний 

ниже 

минимальных 

требований. 

Имели место 

грубые ошибки. 

Минимально 

допустимый 

уровень знаний. 

Допущено 

много негрубых 

ошибки 

Уровень знаний 

в объеме, 

соответствующе

м программе 

подготовки. 

Допущено 

несколько  негру

бых ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе 

подготовки, 

Допущено 

несколько  несуще

ственных ошибок. 



 

Уметь 

-

формировать 

и 

аргументиро

ванно 

отстаивать 

собственную 

позицию по 

различным 

проблемам 

философии 

 

-

использовать 

положения и 

категории 

философии 

для 

оценивания и 

анализа 

различных 

социальных 

тенденций, 

фактов и 

явлений.  

 

При решении 

стандартных 

задач не 

продемонстриро

ваны некоторые 

основные 

умения и 

навыки. Имели 

место грубые 

ошибки. 

Продемонстрир

ованы основные 

умения. Решены 

типовые  задачи 

с негрубыми 

ошибками. 

Выполнены все 

задания но не в 

полном объеме. 

Продемонстрир

ованы все 

основные 

умения. Решены 

все основные 

задачи с 

негрубыми 

ошибками. 

Выполнены все 

задания, в 

полном объеме, 

но некоторые с 

недочетами. 

Продемонстриров

аны все основные 

умения, некоторые 

– на уровне 

хорошо 

закрепленных 

навыков. Решены 

все основные 

задачи с 

отдельными 

несущественными 

ошибками. 

Выполнены все 

задания, в полном 

объеме, без 

недочетов. 

Владеть 

общефилосо

фскими 

методами 

анализа 

социальных 

явлений и 

процессов, 

навыками 

восприятия и 

анализа 

текстов, 

имеющих 

философское 

содержание 

 

-приемами 

ведения 

дискуссии и 

полемики.  

 

Отсутствует 

опыт 

профессиональн

ой деятельности. 

Не выражена 

личностная 

готовность к 

профессиональн

ому 

самосовершенст

вованию 

Имеется 

минимальный  о

пыт 

профессиональн

ой деятельности 

Личностная 

готовность к 

профессиональн

ому 

самосовершенст

вованию слабо 

выражена 

Имеется  опыт 

профессиональн

ой деятельности  

Личностная 

готовность к 

профессиональн

ому 

самосовершенст

вованию 

достаточно 

выражена, но 

существенных 

достижений в 

профессиональн

ой деятельности 

на данный 

момент нет. 

Имеется 

значительный 

опыт по 

некоторым видам 

профессиональной 

деятельности. 

Личностная 

готовность к 

профессионально

му 

самосовершенство

ванию ярко 

выражена. 

Имеются 

существенные 

профессиональные 

достижения. 

 

 



 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Теоретические вопросы для проверки уровня обученности  знать  

 

Раздел 1. Философия: понятие, предмет, функции 

Кто первым ввел в оборот слово «философия»? 

Является ли философия наукой? 

Каковы основные черты философского мышления?  

Чем философия отличается от других форм мировоззрения? 

Каково соотношение философии и науки, философии и искусства, религии и мифологии? 

Обладает ли философия своим языком? В чем состоит его особенность? 

В чем состоят мировоззренческая и методологическая функции философии? 

Какова структура философского знания? 

Можно ли выделить основной вопрос философии? 

Каковы причины возникновения философии? 

В чем выражается значение философии в жизни человека? 

Какова роль философии в культуре?  

 

Раздел 2.  История философской мысли 

Философия Древности 

Что такое «осевое время»? Каковы его специфические черты? 

Какое место в древнеиндийской философии занимают Упанишады?  

В чем причина человеческих страданий, согласно буддизму? Есть ли путь избавления от 

этих страданий? 



В чем Вы видите различия между философскими системами конфуцианства и даосизма? 

Какие периоды можно выделить в античной философии и на каких основаниях? 

Каковы основные черты натурфилософского периода в развитии античной философии? 

Кого и почему считают первым философом Запада? 

В трудах каких философов философская рефлексия Античности смещается на проблему 

человека? 

Каковы основные черты философии Платона? 

Что характерно для философии Аристотеля? 

Какие философские школы представляют этический период в развитии античной 

философии? 

 

Философия Средних веков и Возрождения 

Что является основными принципами средневековой христианской философии? 

Почему раннюю средневековую философию называют патристикой? 

Каковы основные положения философской теории Августина Блаженного? 

Почему философия Фомы Аквинского считается вершиной зрелой схоластики? 

Каковы основные идеи Возрождения? 

В чем состоит специфика гуманизма Возрождения? 

Каковы основные черты натурфилософского периода в философии Возрождения? 

 

Философия Нового времени  

Что внес в философию Ф.Бэкон? 

Что делает Р.Декарта ключевой фигурой философии Нового времени? 

В чем состоит рационализм философии XVII века? 

Каковы основные проблемы немецкой классической философии? 

Каковы основные положения философии Канта? 

Как сочетаются система абсолютного идеализма и диалектический метод Гегеля? 

В чем суть философии Л. Фейербаха? 

Каковы основные положения философии К.Маркса? 



За что философия жизни критиковала классическую философию? 

Что такое «жизнь» с точки зрения немецких философов А.Шопенгауэра, А.Бергсона, 

Ф.Ницше? 

  

Современная философия Запада 

Какие философы и на каком основании относятся к представителям экзистенциализма? 

Какие проблемы изучает герменевтика? 

В чем суть структурализма? 

Что означает постмодерн? 

Что такое деконструктивизм? 

Какие основные признаки постмодерна называет Ж. Лиотар? 

Почему постмодернисты объявили «конец истории»?   

 

 Отечественная философия 

В чем выражается специфика русской философии? Каково ее значение и роль в мировой 

культуре? 

Какие проблемы наиболее типичны для отечественной философской мысли? 

Какое влияние на развитие русской философии оказало византийское христианство и 

православная церковь? 

Каковы основные идеи философии «западников»? 

Каково понимание русской идеи у «славянофилов»? 

Как связаны идеи всеединства и софийности в философии В.Соловьева? 

Каковы основные принципы философии русского экзистенциализма? 

Какие направления можно выделить в рамках русского космизма? 

Как Вы считаете, почему идеи космизма столь широко представлены именно в русской 

философии? 

Насколько актуальны основные положения русского космизма в современной 

философской мысли? 

Какие основные школы сформировались в отечественной философии в конце XIX — 

начале XX вв.? 



В чем особенности развития отечественной философии в 20–80-е гг. XX в.? 

 

Раздел 3. Онтология 

Что такое онтология? Каковы основные вопросы онтологии? 

Как связана онтология с другими разделами философии? 

Каковы основные исторически сложившиеся позиции в онтологии? 

Как определяются бытие и небытие? 

Что есть сущность? 

Каковы определения материального и идеального? 

Материя и субстанция: что общего у двух понятий и в чем их разница? 

Как соотносятся пространство и время? 

Существует ли развитие? 

В чем особенность движения? 

Как соотносятся между собой понятия «движение», «развитие», «изменение»? 

Существуют ли общие критерии развития для живой и неживой природы, а также для 

общества? 

 

Раздел 4. Теория познания 

Какова специфика философского подхода к проблеме сознания? 

Что такое идеальное? 

Какова структура сознания? 

Как соотносятся сознательное и бессознательное? 

Какую роль в становлении личности играют сознание и самосознание? 

Каковы функции сознания? 

Что изучает гносеология? 

Как отвечают на вопрос «познаваем ли мир» философы? 

Что такое субъект и объект познания? 

Что рассматривается философами в качестве критериев истинности? 

Каковы критерии научного знания? 



Какова структура научного знания? 

Какую роль играет интуиция в научном познании? 

Как развивается наука? 

Что изучает философия техники? 

 

Раздел 5. Философская антропология 

Что отличает философский подход к рассмотрению человека? 

Как трактуется в философии природа и назначение человека? 

Что такое личность с философской точки зрения? 

Каковы движущие силы исторического процесса? 

Что такое мораль и какова ее роль в жизни человека? 

Каковы основные проблемы  категории морального сознания? 

Как соотносится мораль и свобода? 

Каким представлялся совершенный человек в разных культурах? 

Как философия определяет эстетическое? 

 

 

Раздел 6. Социальная философия 

Какие существуют в философии точки зрения на понимание природы общества? 

Что характеризует общество как систему? 

Какие существуют подходы к определению структуры общества? 

В чем состоит проблема периодизации исторического процесса? 

Какова периодизация исторического процесса с точки зрения формационного подхода? 

В чем особенность цивилизационного подхода? 

Существует ли смысл и цель в истории? 

Есть ли прогресс в истории и каковы его критерии? 

Как представлено историческое развитие в современных теориях индустриального,   

постиндустриального и информационного общества? 

Каковы основные признаки информационного общества? 



Какое место занимает человек в информационном обществе? 

Какова сущность глобальных проблем? 

Как возможно решение глобальных проблем? 

Какие существуют основные сценарии будущего?  

 

 

Шкала оценивания сформированности компетенций 

 

«Неудовлетворительно»  

Компетенция не развита. Обучающийся не владеет необходимыми знаниями и навыками и 

не старается их применять. Не достигнут базовый уровень формирования компетенции.  

 

«Удовлетворительно»  

Компетенция недостаточно развита. Обучающийся частично проявляет знания и навыки, 

входящие в состав компетенции. Пытается, стремится проявлять нужные навыки, 

понимает их необходимость, но у него не всегда получается. Достигнут только базовый 

уровень формирования компетенции.  

 

«Хорошо»  

Обучающийся владеет знаниями, проявляет соответствующие навыки в практических 

ситуациях, но имеют место некоторые неточности в демонстрации освоения материала. 

Достигнут повышенный уровень формирования компетенции.  

 

«Отлично»  

Обучающийся всесторонне и глубоко владеет знаниями, сложными навыками, способен 

уверенно ориентироваться в практических ситуациях. Достигнут высокий уровень 

формирования компетенции. 

 

Вопросы к экзамену/зачету 

Философия, ее предмет и функции. Взаимосвязь философии и частных наук. 

Понятие и структура мировоззрения. Исторические типы мировоззрения. Особенности 

философского мировоззрения. 



Мифология и философия. Специфика философского знания. 

Особенности античной философии. 

Объективный идеализм Платона. Теория идей. 

Античная атомистическая философия. Демокрит. 

Философское учение Аристотеля: общая характеристика. 

Проблема мира и человека в средневековой культуре и философии. 

Ф. Аквинский и его учение о гармонии веры и разума. 

Гуманизм и пантеизм в философии эпохи Возрождения. 

Материализм и эмпиризм Ф. Бэкона. 

Рационализм Р. Декарта. «Рассуждение о методе». 

Основные идеи философии Просвещения XVIII в. 

Этическое учение И. Канта. («Критика практического разума»). 

Объективный идеализм Г. Гегеля. 

Антропологический материализм Л. Фейербаха. 

Формирование и основные проблемы философии марксизма.   

Философия жизни Ф.Ницше. 

Позитивизм: этапы развития. 

Россия в диалоге культур. Славянофильство и западничество в русской философии. 

Основные черты философии экзистенциализма. 

Проблемы человека и смысла жизни в европейской философии XX века. 

Философские проблемы бытия. Основные формы бытия и их соотношение. 

Понятие материи. Основные формы и свойства материи. Философское и 

естественнонаучное представление о материи. 

Проблема сознания в философии. Сознательное и бессознательное. 

Познание как взаимодействие двух систем – субъекта и объекта. Основные концепции 

познания. Социокультурная природа познания. 

Специфика и формы рационального познания. Два типа мышления - рассудок и разум. 

Научное познание, его специфические признаки. Научное познание и вненаучное 

(обыденное, художественное, религиозное).  



Истина: понятие и основные концепции. Объективность, относительность и абсолютность 

истины. Истина, заблуждение, ложь. Критерии истины. 

Соотношение действительности и мышления. 

Понятие диалектики, ее основные принципы. Диалектика и метафизика. 

Понятие общества. Специфика социального познания. 

Социальная сфера жизни общества, ее структура. 

Личность и общество. Свобода личности и ее ответственность. Условия и механизмы 

формирования личности. 

Универсальные ценности и особенности ценностного сознания в зависимости от 

конкретной эпохи. 

Общество и глобальные проблемы XX века. 

Цивилизация как социокультурное образование. Современная цивилизация, ее 

особенности и противоречия. 

Философское понятие культуры, ее социальные функции. Общечеловеческое, 

национальное и классовое в культуре.  

 

 

Критерии оценивания тестирования 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%. Оценка выставляется в 

соответствии с таблицей:  

Процент выполнения заданий Оценка 

86%-100% отлично 

71%-85% хорошо 

51%-70% удовлетворительно 

менее 50% неудовлетворительно 

 

Примерный вариант теста по дисциплине 

1. Что такое мировоззрение? 

Научные представления каждого конкретного человека 

Система философских теорий, отвечающих на основной вопрос человеческого бытия 

Совокупность взглядов, оценок, нор и установок, определяющих отношения человека к 

миру и выступающих в качестве ориентиров и регуляторов его поведения 



Система морально-этических установок личности, побуждающих ее к определенному 

типу поведения 

2. Что лежит в основе бытия по мысли Демокрита? 

Воздух 

Вода 

Атом 

Апейрон 

3. Какова цель патристики? 

Разработать христианскую догматику 

Исправить труды «отцов церкви» 

Упорядочить и сделать доступной христианскую догматику 

Разработать учение о душе 

4. Укажите на специфическую черту натурфилософии эпохи Возрождения.   

Пантеизм 

Агностицизм 

Теоцентризм 

Дуализм 

5. Что такое «агностицизм»? 

Философское учение, признающее единственным источником познания разум 

Философское учение, признающее единственным источником познания опыт 

Философское учение, признающее единственным источником познания чувства 

Философское учение, отрицающее возможность познания объективного мира 

6. Назовите современного  немецкого философа, представителя гуманистического 

психоанализа, автора произведений: «Иметь или быть?», «Искусство любить», 

«Бегство от свободы». 

Ж.-П. Сартр 

Э. Фромм  

К. Ясперс 

К.-Г. Юнг 



7. Назовите представителя западничества: 

Киреевский 

Чернышевский 

Аксаков 

Ломоносов 

8. Духовно-телесная целостность, характеризующая отдельного человека как 

субъекта деятельности, есть… 

а) индивид 

б) особь 

в) личность  

г) герой 

9. Дайте определение понятия  «сознание»: 

Высший уровень психической активности человека как социального существа 

Свойство мозга отражать объективную реальность 

Свойство человеческого мозга отражать объективную реальность в чувственных или 

логических образах 

Душа человека как социального существа 

10. Дайте определение понятию «познание»: 

Это то, что подтверждается опытом интуитивно ясно 

Это приобретение знаний человеком в процессе чувственного восприятия 

действительности 

Это процесс целенаправленного отражения действительности с целью ее дальнейшего 

возможного изменения 

Это процесс целенаправленного изучения действительности сознанием человека и ее 

сравнение с предыдущим опытом 

11. Что из нижеперечисленного не относится к основным чертам научного знания? 

а) обоснованность 

б) доказательность 

в) неопровержимость  

г) системность 



12. Реляционная концепция соотношения пространства и времени утверждает, что ... 

Пространство и время – это самостоятельные сущности, независящие друг от друга 

Пространство и время связаны друг с другом посредством движения материи 

Пространство и время – системы отношений, образуемые взаимодействующими 

материальными объектами 

Пространство и время есть просто атрибуты материи 

13. Высшей производительной силой любого общества является… 

а) наука 

б) культура 

в) человек  

г) идеология 

ОС № 3. Практикум по философии 

Практикум  по  философии  [Электронный  ресурс]  :  текстовое учебное  электронное  

издание  на  компакт-диске  /  сост.  Т.Е.  Дудар; Федер.  гос.  бюдж.  образоват.  

учреждение  высш.  образования «Сыктыв.  гос.  ун-т  им.  Питирима  Сорокина».  –  

Электрон.  текстовые дан.  (1,0  Мб).  –  Сыктывкар:  Изд-во  СГУ  им.  Питирима  

Сорокина, 2017 

ОС № 4. Рабочая тетрадь по философии 

Философия: рабочая тетрадь  [Электронный ресурс]: текстовое учебное электронное 

издание на компакт-диске / Т.Е. Дудар; Федер. гос. бюдж. обра-зоват. учреждение высш. 

образования «Сыктыв. гос. ун-т им. Питирима Со-рокина». – Электрон. текстовые дан. 

(1,3 Мб). – Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2017. 
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля): 

"Финансовое право" состоит в получении обучающимися комплексных знаний об 

основных нормах, понятиях и институтах финансового права, особенностях правового 

регулирования финансовых отношений, системе действующего законодательства РФ, а 

также формирования навыков использования положений действующих нормативных 

правовых актов в сфере регулирования финансовых правоотношений. 

Задачи дисциплины (модуля): 

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией финансово-правовых норм; 

- консультирование по вопросам финансовых правоотношений; 

- осуществление правовой экспертизы документов по вопросам финансового права. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Дисциплина (модуль) строится на результатах обучения по ранее изученным 

дисциплинам (модулям): "Таможенное право", "Уголовное право", "Административное 

право" и др. 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения таких 

дисциплин (модулей), как: "Международное частное право", "Право социального 

обеспечения", "Налоговое право" и др., а также - фокусно - прохождения практик. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ОК 2 способность 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Основы экономических 

наук при решении 

социальных и 

профессиональных задач; 

основные положения и 

методы экономической 

науки и хозяйствования, их 

юридическое отражение и 

обеспечение в российском 

законодательстве; роль 

государства в 

согласовании 

долгосрочных и 

краткосрочных 

экономических интересов 

общества 

Применять знания 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных 

задач; использовать 

экономические знания 

для понимания 

движущих сил и 

закономерностей 

исторического процесса, 

анализа социально 

значимых проблем и 

процессов, решения 

социальных и 

профессиональных 

задач; находить 

эффективные 

Основными методами 

познания 

экономических наук 

для решения 

социальных и 

профессиональных 

задач 



организационно-

управленческие 

решения; 

самостоятельно 

осваивать прикладные 

экономические знания, 

необходимые для 

работы в конкретных 

сферах юридической 

практики 

ПК 4 способность 

принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

Иметь системное 

представление о понятии, 

содержании, значении, 

принципах законности; 

знать основные гарантии 

соблюдения принципа 

законности субъектами 

правоотношений; 

основные положения 

отраслевого 

законодательства, 

сущность и содержание 

основных категорий и 

понятий, институтов, 

правовых статусов 

субъектов, 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права 

Руководствоваться 

принципом законности в 

процессе юридической 

деятельности 

Навыками 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

принципом законности 

ПК 5 способностью 

применять нормативные 

правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

Понимать сущность, 

специфику и значение 

реализации права как 

разновидности правового 

воздействия; знать 

основные формы 

реализации права; 

понимать содержание, 

сущность и признаки 

правоприменения как 

формы реализации права; 

знать основные этапы 

правоприменения и их 

особенности; понимать 

значение 

правоприменительного 

акта; иметь четкое 

представление о 

правоотношении, его 

признаках, структуре и 

видах; о понятии и видах 

юридических фактов, 

фактических составах; 

знать различие и понимать 

взаимосвязь материальных 

и процессуальных норм; 

иметь общее 

представление о 

юридическом процессе и 

процедуре 

Определять 

необходимые в 

конкретной правовой 

ситуации формы 

реализации права в 

процессе юридической 

практики; понимать 

правоприменение как 

процесс и как конечный 

результат; 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения, оперируя 

при этом общими 

правовыми понятиями и 

категориями 

Навыками реализации 

разных видов правовых 

норм; осуществления 

разных форм 

реализации права в 

ситуациях, 

воспроизводящих 

профессиональную 

деятельность 

ПК 14 готовностью 

принимать участие в 

проведении 

Основные принципы, 

критерии оценки 

нормативных правовых 

Уметь определять 

необходимость 

проведения и форму 

Навыками проведения 

правовой экспертизы и 

оформления ее 



юридической 

экспертизы проектов 

нормативных правовых 

актов, в том числе в 

целях выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции 

актов; иметь 

представление о 

содержании, значении, 

видах правовой экспертизы 

в процессе правового 

регулирования; знать 

понятие и природу 

коррупции как социально-

правового явления, ее 

формы; систему 

детерминации 

коррупционного поведения 

и методологию 

противодействия 

коррупции в процессе 

правотворчества; значение 

и содержание 

антикоррупционной 

экспертизы; формы и 

методологию проведения 

антикоррупционной 

экспертизы 

антикоррупционной 

экспертизы, методы ее 

проведения и 

особенности 

оформления 

результатов. Уметь 

применять основные 

методики проведения 

правовой экспертизы в 

конкретных правовых 

ситуациях; 

результатов; навыками 

выявления 

коррупциогенных 

факторов и 

определения способов 

их нейтрализации 

ПК 16 способностью 

давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

Доктринальные положения 

юридической науки, 

основные отраслевые 

нормативные акты , 

сущность содержание 

основных правовых 

понятий, категорий, 

институтов, правовых 

статусов субъектов, 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права; 

основные принципы 

правоприменения; виды и 

способы толкования 

правовых норм 

Оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями в процессе 

подготовки 

юридических 

заключений и 

осуществления 

правового 

консультирования; 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения; 

анализировать, 

толковать и правильно 

применять правовые 

нормы в процессе 

подготовки 

юридических 

заключений и 

осуществления 

правового 

консультирования; 

определить форму 

юридические 

заключения, а при 

необходимости и 

варианты оформления 

результатов 

консультативной 

деятельности 

Юридической 

терминологией; 

навыками разъяснения 

гражданам положений 

нормативных и иных 

правовых актов, 

способов наиболее 

эффективного 

осуществления их прав, 

свобод, законных 

интересов в ситуациях, 

приближенных к 

профессиональной 

деятельности; 

методами убеждения 

граждан в 

необходимости строго 

следования 

предписаниям 

правовых норм, 

исполнения своих 

обязанностей 

 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 4 зачетных единицы, 144 часа 



Очно-заочная форма обучения, 4 зачетных единицы, 144 часа 

Заочная форма обучения, 4 зачетных единицы, 144 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Экзамен (семестры:5), 

Очно-заочная форма обучения: Экзамен (семестры:7), 

Заочная форма обучения: Экзамен (семестры:6), Контрольная работа (семестры:6), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
50,25 0 0 0 0 50,25 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 16 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
34 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,25 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,25 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 
Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

93,75 0 0 0 0 93,75 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
8,75 0 0 0 0 8,75 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

58 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
144 0 0 0 0 144 0 0 0 0 0 0 0 

Заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
14,4 0 0 0 0 0 14,4 0 0 0 0 0 0 

Лекции 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,4 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 
Сдача 

контрольной 

работы 
0,15 0 0 0 0 0 0,15 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

129,6 0 0 0 0 0 129,6 0 0 0 0 0 0 



том числе: 
Выполнение и 

подготовка к 

защите 

контрольной 

работы 

3,85 0 0 0 0 0 3,85 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
8,75 0 0 0 0 0 8,75 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

117 0 0 0 0 0 117 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
144 0 0 0 0 0 144 0 0 0 0 0 0 

Очно-заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
14,25 0 0 0 0 0 0 14,25 0 0 0 0 0 

Лекции 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,25 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,25 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 
Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

129,75 0 0 0 0 0 0 129,75 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
8,75 0 0 0 0 0 0 8,75 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

94 0 0 0 0 0 0 94 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
144 0 0 0 0 0 0 144 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная, часов на контроль:36 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 Финансы и финансовая 

деятельность 

государства и 

муниципальных 

образований 

6 1 2 3 Устный опрос, 

подготовка 

реферативных 

сообщений 

2 Финансовое право как 

отрасль Российского 

6 1 2 3 Устный опрос, 

подготовка 



права. Финансово-

правовые нормы и 

финансовые 

правоотношения 

реферативных 

сообщений 

3 Правовые основы 

государственного и 

муниципального 

финансового контроля 

6 1 2 3 Устный опрос, 

подготовка 

реферативных 

сообщений 
4 Понятие бюджета и 

бюджетного права. 

Бюджетные 

правоотношения 

6 1 2 3 Устный опрос, 

подготовка 

реферативных 

сообщений 
5 Бюджетное устройство 6 1 2 3 Устный опрос, 

подготовка 

реферативных 

сообщений 
6 Бюджетный процесс 6 1 2 3 Устный опрос, 

подготовка 

реферативных 

сообщений 
7 Общая характеристика 

правового положения 

государственных 

внебюджетных фондов 

7 1 2 4 Устный опрос, 

подготовка 

реферативных 

сообщений 
8 Понятие, система и 

основы правового 

регулирования 

государственных и 

муниципальных 

доходов 

7 1 2 4 Устный опрос, 

подготовка 

реферативных 

сообщений 

9 Основы налогового 

права 
5 1 0 4 Контроль 

самостоятельной 

работы 
10 Правовые основы 

государственного и 

муниципального 

кредита (долга) 

7 1 2 4 Устный опрос, 

подготовка 

реферативных 

сообщений 
11 Правовое 

регулирование 

организации 

страхового дела 

7 1 2 4 Устный опрос, 

подготовка 

реферативных 

сообщений 
12 Финансово-правовые 

основы 

государственных и 

муниципальных 

расходов 

7 1 2 4 Устный опрос, 

подготовка 

реферативных 

сообщений 

13 Правовой режим 

сметно-бюджетного 

финансирования 

7 1 2 4 Устный опрос, 

подготовка 

реферативных 

сообщений 
14 Правовые основы 

банковского 

кредитования и его 

государственного 

регулирования 

9 1 4 4 Устный опрос, 

подготовка 

реферативных 

сообщений 

15 Правовые основы 

денежного обращения 

и расчетов 

7 1 2 4 Устный опрос, 

подготовка 

реферативных 

сообщений 
16 Правовые основы 

валютного 

регулирования и 

9 1 4 4 Устный опрос, 

подготовка 

реферативных 



валютного контроля сообщений 
Всего 108 16 34 58  

Заочная, часов на контроль:9 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 Финансы и финансовая 

деятельность 

государства и 

муниципальных 

образований 

9 1 1 7 Устный опрос, 

подготовка 

реферативных 

сообщений 

2 Финансовое право как 

отрасль Российского 

права. Финансово-

правовые нормы и 

финансовые 

правоотношения 

8 1 0 7 Контроль 

самостоятельной 

работы 

3 Правовые основы 

государственного и 

муниципального 

финансового контроля 

9 1 1 7 Устный опрос, 

подготовка 

реферативных 

сообщений 

4 Понятие бюджета и 

бюджетного права. 

Бюджетные 

правоотношения 

8 1 0 7 Контроль 

самостоятельной 

работы 

5 Бюджетное устройство 10 0 2 8 Устный опрос, 

подготовка 

реферативных 

сообщений 

6 Бюджетный процесс 10 0 2 8 Устный опрос, 

подготовка 

реферативных 

сообщений 

7 Общая характеристика 

правового положения 

государственных 

внебюджетных фондов 

8 0 0 8 Контроль 

самостоятельной 

работы 

8 Понятие, система и 

основы правового 

регулирования 

государственных и 

муниципальных 

доходов 

9 0 2 7 Устный опрос, 

подготовка 

реферативных 

сообщений 



9 Основы налогового 

права 
7 0 0 7 Контроль 

самостоятельной 

работы 

10 Правовые основы 

государственного и 

муниципального 

кредита (долга) 

7 0 0 7 Контроль 

самостоятельной 

работы 

11 Правовое 

регулирование 

организации 

страхового дела 

8 0 0 8 Контроль 

самостоятельной 

работы 

12 Финансово-правовые 

основы 

государственных и 

муниципальных 

расходов 

8 0 0 8 Контроль 

самостоятельной 

работы 

13 Правовой режим 

сметно-бюджетного 

финансирования 

8 0 0 8 Контроль 

самостоятельной 

работы 

14 Правовые основы 

банковского 

кредитования и его 

государственного 

регулирования 

8 0 0 8 Контроль 

самостоятельной 

работы 

15 Правовые основы 

денежного обращения 

и расчетов 

8 0 0 8 Контроль 

самостоятельной 

работы 

16 Правовые основы 

валютного 

регулирования и 

валютного контроля 

10 0 2 8 Устный опрос, 

подготовка 

реферативных 

сообщений 

Всего 135 4 10 121  

Очно-заочная, часов на контроль:36 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная 

(аудиторная) работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятия 

1 Финансы и финансовая 

деятельность 

государства и 

муниципальных 

образований 

7 1 1 5 Устный опрос, 

подготовка 

реферативных 

сообщений 



2 Финансовое право как 

отрасль Российского 

права. Финансово-

правовые нормы и 

финансовые 

правоотношения 

6 1 0 5 Контроль 

самостоятельной 

работы 

3 Правовые основы 

государственного и 

муниципального 

финансового контроля 

8 1 1 6 Устный опрос, 

подготовка 

реферативных 

сообщений 

4 Понятие бюджета и 

бюджетного права. 

Бюджетные 

правоотношения 

7 1 0 6 Контроль 

самостоятельной 

работы 

5 Бюджетное устройство 6 0 0 6 Контроль 

самостоятельной 

работы 

6 Бюджетный процесс 9 1 2 6 Устный опрос, 

подготовка 

реферативных 

сообщений 

7 Общая характеристика 

правового положения 

государственных 

внебюджетных фондов 

6 0 0 6 Контроль 

самостоятельной 

работы 

8 Понятие, система и 

основы правового 

регулирования 

государственных и 

муниципальных 

доходов 

9 1 2 6 Устный опрос, 

подготовка 

реферативных 

сообщений 

9 Основы налогового 

права 
6 0 0 6 Контроль 

самостоятельной 

работы 

10 Правовые основы 

государственного и 

муниципального 

кредита (долга) 

6 0 0 6 Контроль 

самостоятельной 

работы 

11 Правовое 

регулирование 

организации 

страхового дела 

6 0 0 6 Контроль 

самостоятельной 

работы 

12 Финансово-правовые 

основы 

государственных и 

муниципальных 

6 0 0 6 Контроль 

самостоятельной 

работы 



расходов 

13 Правовой режим 

сметно-бюджетного 

финансирования 

6 0 0 6 Контроль 

самостоятельной 

работы 

14 Правовые основы 

банковского 

кредитования и его 

государственного 

регулирования 

6 0 0 6 Контроль 

самостоятельной 

работы 

15 Правовые основы 

денежного обращения 

и расчетов 

6 0 0 6 Контроль 

самостоятельной 

работы 

16 Правовые основы 

валютного 

регулирования и 

валютного контроля 

8 0 2 6 Устный опрос, 

подготовка 

реферативных 

сообщений 

Всего 108 6 8 94  

 

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Финансовое право: 

Тема 1. Финансы и финансовая деятельность государства и муниципальных 

образований. 

Понятие финансов и финансовой деятельности. Условия существования 

финансовой деятельности. Методы финансовой деятельности. Понятие и структура 

финансовой деятельности. Государственные органы, осуществляющие финансовую 

деятельность. 

 

Тема 2. Финансовое право как отрасль Российского права Финансово-правовые 

нормы и финансовые правоотношения. 

Понятие предмета и метода финансового права и его место в системе российского 

права. Источники финансового права: понятие и виды. Принципы финансового права. 

Система финансового права. Финансово-правовые нормы: признаки, структура и виды. 

Финансовые правоотношения: понятие, признаки, виды, структура. 

 

Тема 3. Правовые основы государственного и муниципального финансового 

контроля. 

Понятие финансового контроля, его принципы. Объективная обусловленность 

финансового контроля. Виды контроля и органы, его осуществляющие. Счетная палата 



РФ, Президент РФ, Правительство РФ, Федеральное казначейство. Федеральная налоговая 

служба. Ведомственный финансовый контроль. Правовые основы аудита: нормативно-

правовое регулирование, основные понятия. Формы финансового контроля. Понятие форм 

финансового контроля. Виды форм. Ревизия – основная форма финансового контроля. 

Виды ревизий. 

 

Тема 4. Понятие бюджета и бюджетного права. Бюджетные правоотношения. 

Понятие и значение государственного и местных бюджетов. Виды бюджетов. 

Признаки и понятие бюджета. Виды бюджетов. Бюджетное право и его источники. 

Понятие и признаки бюджетных правоотношений. Виды бюджетных правоотношений. 

Структура бюджетных правоотношений. 

 

Тема 5. Бюджетное устройство. 

Понятие бюджетного устройства. Понятие бюджетной системы РФ. Структура 

бюджетной системы РФ. Принципы бюджетной системы РФ. Структура бюджета. Доходы 

бюджета. Виды доходов бюджета. Расходы бюджета. Классификация расходов. 

 

Тема 6. Бюджетный процесс. 

Понятие бюджетного процесса. Стадия составления проекта бюджета. Стадия 

рассмотрения и утверждения бюджета. Временное управление бюджетом. Первое чтение. 

Второе чтение. Третье чтение. Стадия исполнения бюджета и осуществления бюджетного 

учета. Стадия составления, внешней проверки, рассмотрения и утверждения бюджетной 

отчетности. Бюджетный контроль в РФ: сущность, понятие, цель и задачи. Объект 

бюджетного контроля. Главные распорядители. Распорядители бюджетных средств. 

Получатели бюджетных средств. Виды бюджетного контроля Формы бюджетного 

контроля. Субъекты бюджетного контроля: Президент РФ, Контрольное управление 

Президента РФ, Совет Федерации, Государственная Дума РФ, Счетная палата РФ, 

Правительство РФ, Федеральное казначейство, федеральные службы. Контрольно-

счетные палаты субъектов РФ. 

 

Тема 7. Общая характеристика правового положения государственных 

внебюджетных фондов. 

Понятие и классификация целевых государственных и местных внебюджетных 

фондов. Виды, особенности государственных и муниципальных денежных фондов. 

Классификация государственных и местных денежных фондов по различным основаниям. 



Резервный фонд. Фонд национального благосостояния. Внебюджетные фонды. 

Пенсионный фонд РФ: задачи, функции, источники формирования средств. Фонд 

социального страхования РФ: задачи, источники  формирования средств фонда, 

управление фондом. Обязательное социальное страхование. Фонды обязательного 

медицинского страхования: задачи, источники формирования средств фонда, управление. 

 

Тема 8. Понятие, система и основы правового регулирования государственных и 

муниципальных доходов. 

Понятие государственных доходов. Понятие муниципальных доходов. Источники 

государственных и муниципальных доходов. Понятие доходов бюджета. Виды доходов 

бюджетов Понятие налоговых доходов. Понятие неналоговых доходов. Межбюджетные 

трансферты. Дотации. Субсидии. Субвенции. Классификация доходов бюджетов. Главный 

администратор доходов бюджета. Администратор доходов бюджета. Виды и подвиды 

доходов. Код вида доходов. Группа дохода. Подгруппа доходов. Статьи, подстатьи и 

элементы доходов. Элементы доходов. 

 

Тема 9. Основы налогового права. 

Предмет и метод налогового права. Место налогового права в системе российского 

права. Система и источники налогового права. Понятие налога и сбора. Классификация 

налогов. Принципы и функции налогообложения. Элементы юридического состава 

налога. Налоговая система РФ. Понятие и содержание налогового правоотношения. Права 

и обязанности налогоплательщиков и налоговых органов. Способы защиты субъективных 

прав. Налоговый контроль: понятие и формы. Налоговый учет и налоговая отчетность. 

Понятие и состав налоговых правонарушений. Виды налоговых правонарушений. 

Налоговая ответственность: понятие и принципы ее установления. Понятие санкции за 

совершение налогового правонарушения. Общая характеристика федеральных, 

региональных и местных налогов. Специальные налоговые режимы: понятие и виды. 

Упрощенная система налогообложения. Система налогообложения в виде единого налога 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Система налогообложения при 

выполнении соглашений о разделе продукции. Система налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизволителей. 

 

Тема 10. Правовые основы государственного и муниципального кредита (долга). 

Государственный и муниципальный кредит как финансово-правовой институт.  

Функции и принципы государственного (муниципального) кредита. Правовое 



регулирование государственного и муниципального долга: понятие, виды, формы и 

структура. Правовое управление государственным и муниципальным долгом. 

 

Тема 11. Правовое регулирование организации страхового дела. 

Понятие страхового рынка. Страхование как экономическая и правовая категория. 

Функции страхования.  Страхование как институт финансового права. Источники 

страхового права. Понятие страхового правоотношения. Субъекты страховых 

правоотношений. Объекты страховых правоотношений. Виды страхования и страховых 

правоотношений. Государственное регулирование страховой деятельности. Федеральная 

служба по финансовым рынкам. Лицензирование страховой деятельности. Понятие 

страхового надзора. Правовые основы обязательного страхования. Понятие и виды 

страхового обеспечения. 

 

Тема 12. Финансово-правовые основы государственных и муниципальных 

расходов. 

Понятие, принципы и виды  государственных (муниципальных) расходов. Понятие 

и виды  расходов бюджета. Расходные обязательства и их виды. Классификация расходов 

бюджетов. 

 

Тема 13. Правовой режим сметно-бюджетного финансирования. 

Сметно-бюджетное финансирование: понятие, порядок составления, форма 

составления, порядок утверждения и ведения. 

 

Тема 14. Правовые основы банковского кредитования и его государственного 

регулирования. 

Банковская система в современных условиях. Источники банковского права. 

Банковская система РФ — как объект финансово-правового регулирования. Правовое 

положение Центрального банка РФ (Банка РФ): цели, функции, полномочия, органы 

управления. Правовое положение кредитных организаций Виды банков. Виды НКО. 

Требования к учредителям (участникам) кредитных организаций. Документы для 

регистрации. Порядок регистрации. Виды лицензий. Банковский надзор: формы и методы. 

Банковские операции: понятие и виды. 

 

 

 



Тема 15. Правовые основы денежного обращения и расчетов. 

Понятие и функции денег как экономической категории. Функции денег. Виды 

денег. Понятие денежного обращения. Денежная система РФ. Правовая основа денежного 

обращения. Финансово-правовое регулирование денежного обращения. Понятие денежно-

кредитной политики. Виды денежного обращения. Финансово-правовое регулирование 

обращения драгоценных металлов. 

Основные принципы осуществления безналичных расчетов. Расчетные документы. 

Обязательные реквизиты расчетных документов. Электронные платежные документы. 

Формы безналичных расчетов. Платежные поручения. Аккредитив. Чек. Инкассо. 

Межбанковские расчеты в РФ: виды, порядок. Расчеты с использованием банковских 

карт. Порядок осуществления наличных расчетов и ведения кассовых операций. 

 

Тема 16. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля. 

Валютный рынок: понятие и структура. Валютная политика государства. 

Валютный рынок РФ. Типы валютных режимов. Понятие валютного права как института 

финансового права. Валютное регулирование. Валютные ограничения. Понятие и 

структура валютных правоотношений. Субъекты, объекты и содержание валютных 

правоотношений. Правовое регулирование валютных операций. Принципы валютного 

регулирования. Виды валютных операций. Правовые основы валютного контроля. 

Понятие и субъекты валютного контроля. Права органов и агентов валютного контроля. 

Обязанности агентов валютного контроля. Права и обязанности резидентов и 

нерезидентов. Ответственность за нарушение валютного законодательства. 

 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по 

дисциплине (модулю) в приложении к рабочей программе. 

 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Финансовое право: 

Степень подготовки студентов при проведении практических занятий по курсу 

«Финансовое право» оценивается по системе, которая включает в себя следующие 

структурные элементы, позволяющие объективно определить уровень освоения учебного 

и нормативного материала: 

1) анализ действующего финансового законодательства РФ; 



2) анализ научной литературы по теме практического занятия; 

3) самостоятельное изложение учебного материала с использованием 

подготовленного конспекта практического занятия; 

4) анализ практики деятельности финансово-кредитных учреждений РФ; 

5) самостоятельная постановка проблемы в изучаемой теме практического занятия 

и предложение по их разрешению; 

6) анализ судебной практики в сфере финансового права; 

7) участие в студенческих научных конференциях различных уровней. 

Общие рекомендации по организации самостоятельной работы 

Как и большинство дисциплин, «Финансовое право» невозможно освоить за 

несколько дней перед экзаменом. Для успешного освоения дисциплины и приобретения 

предусмотренных ОПОП компетенций (их элементов) необходима планомерная 

самостоятельная работа студента. Система получения образования в университете 

подразумевает значительно большую самостоятельность студентов в планировании и 

организации своей деятельности. Самостоятельные занятия потребуют интенсивного 

умственного труда, который необходимо правильно организовать и стимулировать. При 

этом очень важно уметь поддерживать устойчивое внимание к изучаемому материалу, что 

требует значительных волевых усилий и заинтересованного отношения к изучению 

дисциплины. 

Самостоятельная работа включает в себя: 

 подготовку вопросов и выполнение заданий, предусмотренных планом 

практических (в т.ч. семинарских) занятий; 

 использование электронной библиотеки и иных электронных ресурсов, доступ к 

которым организован в Университете; 

 изучение основной и дополнительной литературы; 

 самостоятельный поиск (подбор) литературы (в том числе электронных 

источников информации) по заданной теме, сравнительный анализ научных публикаций; 

 подбор необходимого нормативно-правового материала для подготовки к 

практическим занятиям; 

 анализ периодической печати; 

 изучение официальной информации, размещенной на интернет-ресурсах органов 

публичной власти; 

 использование опыта своей практической деятельности (при наличии) для 

подготовки к аудиторным занятиям; 



 подбор и анализ научного материала при подготовке докладов на студенческих 

конференциях, при проведении различных форм текущего контроля; 

 подготовка и участие в «круглых столах», «панельных дискуссиях», а также – 

научных студенческих конференциях по тематике дисциплины. 

В рамках плана практических занятий студентам предложены конкретные виды и 

задания для самостоятельной работы. Студенты должны выполнить все задания, 

предложенные в разделе «Самостоятельная работа». 

Рекомендации к изучению научной и учебной информации, ее обобщению и 

систематизации 

Самостоятельная работа с учебной, научной литературой, другими источниками 

информации (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, 

обозначенных преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие усвоения знаний. 

Ознакомление с научной информации обязательно сопровождается 

самостоятельной работой с конспектом лекций, систематизацией прочитанного. 

При самоподготовке используются различные формы ознакомления с материалом: 

• просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих нужную 

информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы, в 

результате такого просмотра определяется, какие из источников будут использованы в 

дальнейшей работе; 

• ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение 

отобранного материала, цель – познакомиться с характером информации, узнать, какие 

вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести сортировку материала; 

• изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого 

чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять изложенную 

информацию, реализуется установка на предельно полное понимание материала; 

• аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между 

собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач. Первый из них 

предполагает направленный критический анализ, как самой информации, так и способов 

ее получения и подачи автором; второе – поиск тех суждений, фактов, по которым или в 

связи с которыми, читатель считает нужным высказать собственные мысли. 

При подготовке к практическим занятиям студенту необходимо: 

- ознакомиться с темой и планом практических занятий, с содержанием темы по 

программе курса; 

- дополнительно изучить нормативный материал и публикации, рекомендуемые 

преподавателем; 



- найти и изучить дополнительные источники информации по теме из нормативных 

правовых актов, правоприменительной практики, учебной литературы, рекомендуемых 

Интернет-ресурсов, периодических научных изданий и т.п. 

На каждом практическом занятии студент должен быть готов: 

- полно ответить на любой вопрос плана практического занятия; 

- дать 2-3 определения понятий, изучающихся по теме практического занятия; 

- продемонстрировать выполнение заданий для самостоятельной работы. 

При подготовке к практическим занятиям студент по согласованию с 

преподавателем может выбрать тему для составления доклада. 

К докладу предъявляются следующие требования: 

- он является результатом самостоятельной, творческой, активной работы студента; 

- составляется на основе использования нескольких источников: нормативных 

правовых актов, учебной литературы, научных публикаций; 

- студент должен четко и полно раскрыть проблему, проанализировать разные 

взгляды по проблеме, сделать выводы, отражающие его аргументированную позицию; 

- излагается доклад устно (объемом по времени до 10 мин.) с использованием 

необходимых записей и при необходимости в форме презентаций. 

Практические (в т.ч. семинарские) занятия проводятся в основном в форме 

обсуждения вынесенных на практическое занятие вопросов, а также сделанных докладов, 

в начале занятия может, проводится короткий опрос по теме, возможно использование 

информационных ресурсов. 

На практическом занятии разрешается пользоваться конспектом первоисточников и 

планом-конспектом, составленным в рамках самоподготовки к практическому занятию. 

Ряд вопросов дисциплины изучается самостоятельно. Это означает, что по ним не 

будет проводиться практических занятий, но по данным темам студентам могут быть 

предложены письменные или творческие задания, а также иные формы контроля. 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

7.1.Основная литература 

 

Финансовое право : учебник и практикум для вузов / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под 

редакцией Г. Ф. Ручкиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 348 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11077-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/456931 

https://urait.ru/bcode/456931


 

Землин, А. И.  Финансовое право Российской Федерации : учебник для вузов / 

А. И. Землин, О. М. Землина, Н. П. Ольховская ; под общей редакцией А. И. Землина. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 301 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-09234-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/455993 

 

Мазурин, С.Ф. Финансовое право: учебник для вузов : [16+] / С.Ф. ;Мазурин, Н.В. 

;Матыцина. – Москва : Прометей, 2017. – 438 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=483220 

 

7.2.Дополнительная литература 

 

Финансовое право : учебник для вузов / Е. М. Ашмарина [и др.] ; под редакцией 

Е. М. Ашмариной. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

370 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06049-2. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/450058 

 

Финансовое право: практикум : [16+] / М.Ф. ;Ивлиева, И.В. ;Хаменушко, А.В. ;Ем и 

др. ; отв. ред. М.Ф. Ивлиева ;  Московский государственный университет имени М. В. 

Ломоносова, Юридический факультет, Кафедра финансового права. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – Москва : Статут, 2019. – 212 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=571898 

 

Саттарова, Н.А. Финансовое право: учебник для бакалавров / Н.А. ;Саттарова, С.Д. 

;Сафина ; ред. С.В. Запольский. – Москва : Прометей, 2018. – 208 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=494928 

 

Кудряшов, В. В.  Международное финансовое право. Суверенные финансовые 

институты : учебное пособие для вузов / В. В. Кудряшов. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 268 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-06910-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/455106 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

https://urait.ru/bcode/455993
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=483220
https://urait.ru/bcode/450058
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=571898
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=494928
https://urait.ru/bcode/455106


ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : информационно-аналитический 

портал / ООО «Научная электронная библиотека». – URL: https://elibrary.ru . – Режим 

доступа: для зарегистр. пользователей. 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ». - URL:https://urait.ru/. Режим доступа: для авториз.пользователей 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

Текстовые редакторы: Блокнот, Notepad ++ или иные 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

Портал открытых данных Республики Коми http://opendata.rkomi.ru/ 

Официальный интернет-портал правовой информации. http://pravo.gov.ru/ 

Официальный портал Республика Коми https://rkomi.ru/ 

Официальная Россия. http://www.gov.ru/ 

Некоммерческие интернет-версия Консультант плюс http://www.consultant.ru/online/ 

Перечень правовых актов, принятых органами государственной власти Республики 

Коми, иной официальной информации https://law.rkomi.ru/ 

Система Гарант http://ivo.garant.ru 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

ИПП «Гарант» // URL: http://www.garant.ru  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

https://dlib.eastview.com/
https://urait.ru/
https://biblioclub.ru/


Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов учебной деятельности по дисциплине (модулю).  

Образовательная деятельность осуществляется в специальных помещениях, 

которые представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лаборатории, оснащены лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

его сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) содержится в 

сведениях о материально-технических условиях реализации образовательной программы. 

 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета. 

  



Приложение 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критериев 

выставления оценок 

Код 

компетенц

ии 

Индикаторы 

достижения 

Критерии оценивания 

Отлично Хорошо 
Удовлетворител

ьно 
Неудовлетворите

льно 

ОК 2 Знать: Основы 

экономических 

наук при решении 

социальных и 

профессиональны

х задач; основные 

положения и 

методы 

экономической 

науки и 

хозяйствования, 

их юридическое 

отражение и 

обеспечение в 

российском 

законодательстве; 

роль государства в 

согласовании 

долгосрочных и 

краткосрочных 

экономических 

интересов 

общества 
Уметь: Применять 

знания 

экономических 

наук при решении 

социальных и 

профессиональны

х задач; 

использовать 

экономические 

знания для 

понимания 

движущих сил и 

закономерностей 

исторического 

процесса, анализа 

социально 

значимых проблем 

и процессов, 

решения 

социальных и 

профессиональны

х задач; находить 

эффективные 

организационно-

управленческие 

решения; 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

излагаются 

логично, 

последователь

но и не 

требуют 

дополнительн

ых пояснений; 

полно 

раскрываются 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

событиями; 

демонстриру

ются глубокие 

знания 

базовых 

терминов и 

закономернос

тей изучаемой 

предметной 

области; 

делаются 

обоснованные 

выводы и 

обобщения; 

приводятся 

примеры 

изучаемой 

предметной 

области 
 
 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

излагаются 

систематизиров

ано и 

последовательн

о, но требуются 

незначительные 

уточнения 

базовых 

терминов; 

раскрываются 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

событиями; 

демонстрируетс

я умение 

анализировать 

материал; не все 

выводы носят 

аргументирован

ный и 

доказательный 

характер 
 
 

допускаются 

нарушения в 

последовательн

ости изложения 

материала; 

демонстрируют

ся неточности в 

определении 

базовых 

терминов; 

неполно 

раскрываются 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

событиями; с 

трудом 

решаются 

конкретные 

задачи; имеются 

затруднения с 

выводами; не 

приводятся 

примеры 

изучаемой 

предметной 

области 
 
 

материал 

излагается 

непоследовательн

о; отсутствуют 

знания базовых 

терминов; не 

раскрываются 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

событиями; не 

проводится 

анализ; выводы 

отсутствуют; 

ответы на 

дополнительные 

вопросы 

отсутствуют; не 

приводятся 

примеры 

изучаемой 

предметной 

области 
 
 



самостоятельно 

осваивать 

прикладные 

экономические 

знания, 

необходимые для 

работы в 

конкретных 

сферах 

юридической 

практики 
Владеть: 

Основными 

методами 

познания 

экономических 

наук для решения 

социальных и 

профессиональны

х задач 
ПК 4 Знать: Иметь 

системное 

представление о 

понятии, 

содержании, 

значении, 

принципах 

законности; знать 

основные 

гарантии 

соблюдения 

принципа 

законности 

субъектами 

правоотношений; 

основные 

положения 

отраслевого 

законодательства, 

сущность и 

содержание 

основных 

категорий и 

понятий, 

институтов, 

правовых статусов 

субъектов, 

правоотношений в 

различных 

отраслях 

материального и 

процессуального 

права 
Уметь: 

Руководствоваться 

принципом 

законности в 

процессе 

юридической 

деятельности 
Владеть: 

Навыками 

осуществления 



профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

принципом 

законности 
ПК 5 Знать: Понимать 

сущность, 

специфику и 

значение 

реализации права 

как разновидности 

правового 

воздействия; знать 

основные формы 

реализации права; 

понимать 

содержание, 

сущность и 

признаки 

правоприменения 

как формы 

реализации права; 

знать основные 

этапы 

правоприменения 

и их особенности; 

понимать 

значение 

правоприменитель

ного акта; иметь 

четкое 

представление о 

правоотношении, 

его признаках, 

структуре и видах; 

о понятии и видах 

юридических 

фактов, 

фактических 

составах; знать 

различие и 

понимать 

взаимосвязь 

материальных и 

процессуальных 

норм; иметь общее 

представление о 

юридическом 

процессе и 

процедуре 
Уметь: 

Определять 

необходимые в 

конкретной 

правовой 

ситуации формы 

реализации права 

в процессе 

юридической 

практики; 

понимать 

правоприменение 

как процесс и как 



конечный 

результат; 

анализировать 

юридические 

факты и 

возникающие в 

связи с ними 

правовые 

отношения, 

оперируя при этом 

общими 

правовыми 

понятиями и 

категориями 
Владеть: 

Навыками 

реализации 

разных видов 

правовых норм; 

осуществления 

разных форм 

реализации права 

в ситуациях, 

воспроизводящих 

профессиональну

ю деятельность 
ПК 14 Знать: Основные 

принципы, 

критерии оценки 

нормативных 

правовых актов; 

иметь 

представление о 

содержании, 

значении, видах 

правовой 

экспертизы в 

процессе 

правового 

регулирования; 

знать понятие и 

природу 

коррупции как 

социально-

правового 

явления, ее 

формы; систему 

детерминации 

коррупционного 

поведения и 

методологию 

противодействия 

коррупции в 

процессе 

правотворчества; 

значение и 

содержание 

антикоррупционно

й экспертизы; 

формы и 

методологию 

проведения 

антикоррупционно



й экспертизы 
Уметь: Уметь 

определять 

необходимость 

проведения и 

форму 

антикоррупционно

й экспертизы, 

методы ее 

проведения и 

особенности 

оформления 

результатов. 

Уметь применять 

основные 

методики 

проведения 

правовой 

экспертизы в 

конкретных 

правовых 

ситуациях; 
Владеть: 

Навыками 

проведения 

правовой 

экспертизы и 

оформления ее 

результатов; 

навыками 

выявления 

коррупциогенных 

факторов и 

определения 

способов их 

нейтрализации 
ПК 16 Знать: 

Доктринальные 

положения 

юридической 

науки, основные 

отраслевые 

нормативные акты 

, сущность 

содержание 

основных 

правовых понятий, 

категорий, 

институтов, 

правовых статусов 

субъектов, 

правоотношений в 

различных 

отраслях 

материального и 

процессуального 

права; основные 

принципы 

правоприменения; 

виды и способы 

толкования 

правовых норм 
Уметь: 



Оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями в 

процессе 

подготовки 

юридических 

заключений и 

осуществления 

правового 

консультирования; 

анализировать 

юридические 

факты и 

возникающие в 

связи с ними 

правовые 

отношения; 

анализировать, 

толковать и 

правильно 

применять 

правовые нормы в 

процессе 

подготовки 

юридических 

заключений и 

осуществления 

правового 

консультирования; 

определить форму 

юридические 

заключения, а при 

необходимости и 

варианты 

оформления 

результатов 

консультативной 

деятельности 
Владеть: 

Юридической 

терминологией; 

навыками 

разъяснения 

гражданам 

положений 

нормативных и 

иных правовых 

актов, способов 

наиболее 

эффективного 

осуществления их 

прав, свобод, 

законных 

интересов в 

ситуациях, 

приближенных к 

профессиональной 

деятельности; 

методами 

убеждения 

граждан в 

необходимости 



строго следования 

предписаниям 

правовых норм, 

исполнения своих 

обязанностей 
 

Контрольная работа 
Критерии оценивания 

Зачтено Не зачтено 

Содержание соответствует заявленной тематике; 

соблюдены требования к письменному 

оформлению работы; 

задания выполнены без ошибок и недочетов, или 

допущены незначительные ошибки и недочеты. 

Содержание не в полной мере соответствует 

заявленной тематике; 

не соблюдены требования к письменному 

оформлению работы; 

более половины заданий выполнены с ошибками 

или грубыми недочетами. 

 
 

2. Примеры контрольных заданий, иных материалов для оценки знаний, 

умений, навыков  

 

2.1.1. ТИПОВОЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Тема 1. Финансы и финансовая деятельность государства и муниципальных 

образований 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

Понятие финансов. Их функции и роль в РФ. 

Правовые основы финансовой деятельности государства и муниципальных образований: 

понятие, роль и методы. 

Организационно-правовая система управления финансовой деятельностью. 

Организация самостоятельной работы: 

- правильно использовать рекомендованную литературу по вопросам семинарского 

занятия; 

- подготовить конспект обзора научных работ и публикаций по теме; 

- обратить внимание на наиболее сложные вопросы темы занятия по рекомендации 

преподавателя; 

- проанализировать нормативно-правовую базу по вопросам темы занятия; 

- подготовить реферативное сообщение по вопросам темы практического занятия (по 

указанию преподавателя) 

- по согласованию с преподавателем студент самостоятельно может выбрать 

инновационную форму организации самостоятельной работы 



Тема 2. Финансовое право как отрасль Российского права Финансово-правовые 

нормы и финансовые правоотношения 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

Финансовое право: понятие, предмет и метод правового регулирования. 

Понятие и виды финансово-правовых норм. 

Финансовые правоотношения: понятие, особенности и виды. 

Организация самостоятельной работы: 

- правильно использовать рекомендованную литературу по вопросам семинарского 

занятия; 

- подготовить конспект обзора научных работ и публикаций по теме; 

- обратить внимание на наиболее сложные вопросы темы занятия по рекомендации 

преподавателя; 

- проанализировать нормативно-правовую базу по вопросам темы занятия; 

- подготовить реферативное сообщение по вопросам темы практического занятия (по 

указанию преподавателя) 

- по согласованию с преподавателем студент самостоятельно может выбрать 

инновационную форму организации самостоятельной работы 

 

Тема 3. Правовые основы государственного и муниципального финансового 

контроля  

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

Понятие и значение финансового контроля. 

Место финансового контроля в системе государственного контроля. 

Виды финансового контроля и органы его осуществляющие. 

Формы и методы финансового контроля: понятие и виды. 

Правовые основы аудита. 

Организация самостоятельной работы: 

- правильно использовать рекомендованную литературу по вопросам семинарского 

занятия; 

- подготовить конспект обзора научных работ и публикаций по теме; 

- обратить внимание на наиболее сложные вопросы темы занятия по рекомендации 

преподавателя; 

- проанализировать нормативно-правовую базу по вопросам темы занятия; 

- подготовить реферативное сообщение по вопросам темы практического занятия (по 

указанию преподавателя) 



- по согласованию с преподавателем студент самостоятельно может выбрать 

инновационную форму организации самостоятельной работы 

 

Тема 4. Понятие бюджета и бюджетного права. Бюджетные правоотношения 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

Бюджет как финансово-правовой институт. Роль бюджета в осуществлении социально-

экономических задач публичной власти. 

Виды бюджетов. 

Понятие бюджетного права. Предмет бюджетного права. Бюджетное право в системе 

финансового права. Источники бюджетного права.  

Бюджетные правоотношения. Понятие бюджетных правоотношений, их особенности. 

Субъекты бюджетного правоотношения. 

Организация самостоятельной работы: 

- правильно использовать рекомендованную литературу по вопросам семинарского 

занятия; 

- подготовить конспект обзора научных работ и публикаций по теме; 

- обратить внимание на наиболее сложные вопросы темы занятия по рекомендации 

преподавателя; 

- проанализировать нормативно-правовую базу по вопросам темы занятия; 

- подготовить реферативное сообщение по вопросам темы практического занятия (по 

указанию преподавателя) 

- по согласованию с преподавателем студент самостоятельно может выбрать 

инновационную форму организации самостоятельной работы 

 

Тема 5. Бюджетное устройство 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

Понятие бюджетного устройства и структура бюджетной системы. 

Принципы бюджетной системы. 

Структура бюджета. Доходы и расходы бюджетной системы РФ, правовые основы их 

формирования и разграничение между бюджетами. 

Понятие и содержание бюджетных полномочий РФ, субъектов РФ, муниципальных 

образований. Бюджетный федерализм. 

Организация самостоятельной работы: 

- правильно использовать рекомендованную литературу по вопросам семинарского 

занятия; 



- подготовить конспект обзора научных работ и публикаций по теме; 

- обратить внимание на наиболее сложные вопросы темы занятия по рекомендации 

преподавателя; 

- проанализировать нормативно-правовую базу по вопросам темы занятия; 

- подготовить реферативное сообщение по вопросам темы практического занятия (по 

указанию преподавателя) 

- по согласованию с преподавателем студент самостоятельно может выбрать 

инновационную форму организации самостоятельной работы 

 

Тема 6. Бюджетный процесс 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

Понятие бюджетного процесса и его принципы. Стадии бюджетного процесса.  

Стадия составления проектов бюджетов.  

Стадия рассмотрения и утверждения бюджета. Временное управление бюджетом. 

А) Первое чтение законопроекта.  

Б) Второе чтение законопроекта. 

В) Третье чтение законопроекта. 

Стадия исполнения бюджета и осуществление бюджетного учета.  

Стадия составления, внешней проверки, рассмотрения и утверждения бюджетной 

отчетности. 

Бюджетный контроль: сущность, понятие, цель и задачи, объекты, виды, формы и 

субъекты бюджетного контроля. 

Организация самостоятельной работы: 

- правильно использовать рекомендованную литературу по вопросам семинарского 

занятия; 

- подготовить конспект обзора научных работ и публикаций по теме; 

- обратить внимание на наиболее сложные вопросы темы занятия по рекомендации 

преподавателя; 

- проанализировать нормативно-правовую базу по вопросам темы занятия; 

- подготовить реферативное сообщение по вопросам темы практического занятия (по 

указанию преподавателя) 

- по согласованию с преподавателем студент самостоятельно может выбрать 

инновационную форму организации самостоятельной работы 

 



Тема 7. Общая характеристика правового положения государственных 

внебюджетных фондов 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

Понятие внебюджетного фонда. Виды внебюджетных фондов. классификация 

внебюджетных фондов. 

Пенсионный фонд РФ: задачи, функции, источники формирования и расходования 

средств, управление. 

Фонд социального страхования РФ: задачи, функции, источники формирования и 

расходования средств, управление. Обязательное социальное страхование. 

Фонды обязательного медицинского страхования: задачи, источники расходования 

средств, управление. 

Организация самостоятельной работы: 

- правильно использовать рекомендованную литературу по вопросам семинарского 

занятия; 

- подготовить конспект обзора научных работ и публикаций по теме; 

- обратить внимание на наиболее сложные вопросы темы занятия по рекомендации 

преподавателя; 

- проанализировать нормативно-правовую базу по вопросам темы занятия; 

- подготовить реферативное сообщение по вопросам темы практического занятия (по 

указанию преподавателя) 

- по согласованию с преподавателем студент самостоятельно может выбрать 

инновационную форму организации самостоятельной работы 

 

Тема 8. Понятие, система и основы правового регулирования государственных и 

муниципальных доходов 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

Понятие, источники, виды государственных и муниципальных доходов. Налоговые и 

неналоговые доходы. 

Межбюджетные трансферты. Дотации. Субсидии. Субвенции. 

Классификация доходов бюджетов. Коды классификации. Элементы доходов. 

Организация самостоятельной работы: 

- правильно использовать рекомендованную литературу по вопросам семинарского 

занятия; 

- подготовить конспект обзора научных работ и публикаций по теме; 



- обратить внимание на наиболее сложные вопросы темы занятия по рекомендации 

преподавателя; 

- проанализировать нормативно-правовую базу по вопросам темы занятия; 

- подготовить реферативное сообщение по вопросам темы практического занятия (по 

указанию преподавателя) 

- по согласованию с преподавателем студент самостоятельно может выбрать 

инновационную форму организации самостоятельной работы 

 

Тема 9. Основы налогового права 

Изучается студентами самостоятельно. 

Организация самостоятельной работы: 

- правильно использовать рекомендованную литературу по теме; 

- подготовить конспект обзора научных работ и публикаций по теме; 

- проанализировать нормативно-правовую базу теме 

 

Тема 10. Правовые основы государственного и муниципального кредита (долга) 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

Государственный и муниципальный кредит: функции, принципы, виды. 

Бюджетный кредит: условия предоставления, способы обеспечения исполнения. 

Государственный (муниципальный) долг: понятие, виды, формы и структура. 

Правовое управление государственным и муниципальным долгом. 

Организация самостоятельной работы: 

- правильно использовать рекомендованную литературу по вопросам семинарского 

занятия; 

- подготовить конспект обзора научных работ и публикаций по теме; 

- обратить внимание на наиболее сложные вопросы темы занятия по рекомендации 

преподавателя; 

- проанализировать нормативно-правовую базу по вопросам темы занятия; 

- подготовить реферативное сообщение по вопросам темы практического занятия (по 

указанию преподавателя) 

- по согласованию с преподавателем студент самостоятельно может выбрать 

инновационную форму организации самостоятельной работы 

 

Тема 11. Правовое регулирование организации страхового дела 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 



Страхование как институт финансового права. 

Понятие страхового правоотношения: субъекты, объекты, виды. 

Государственное регулирование страховой деятельности: цели и задачи. 

Правовые основы обязательного страхования: принципы, участники. Понятие и виды 

страхового обеспечения. 

Организация самостоятельной работы: 

- правильно использовать рекомендованную литературу по вопросам семинарского 

занятия; 

- подготовить конспект обзора научных работ и публикаций по теме; 

- обратить внимание на наиболее сложные вопросы темы занятия по рекомендации 

преподавателя; 

- проанализировать нормативно-правовую базу по вопросам темы занятия; 

- подготовить реферативное сообщение по вопросам темы практического занятия (по 

указанию преподавателя) 

- по согласованию с преподавателем студент самостоятельно может выбрать 

инновационную форму организации самостоятельной работы 

 

Тема 12. Финансово-правовые основы государственных и муниципальных расходов 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

Понятие, принципы и виды государственных и муниципальных расходов. 

Расходные обязательства и их виды. 

Классификация расходов бюджетов. 

Организация самостоятельной работы: 

- правильно использовать рекомендованную литературу по вопросам семинарского 

занятия; 

- подготовить конспект обзора научных работ и публикаций по теме; 

- обратить внимание на наиболее сложные вопросы темы занятия по рекомендации 

преподавателя; 

- проанализировать нормативно-правовую базу по вопросам темы занятия; 

- подготовить реферативное сообщение по вопросам темы практического занятия (по 

указанию преподавателя) 

- по согласованию с преподавателем студент самостоятельно может выбрать 

инновационную форму организации самостоятельной работы 

 

Тема 13. Правовой режим сметно-бюджетного финансирования 



Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

Понятие и объект сметно-бюджетного финансирования. 

Принципы сметно-бюджетного финансирования. 

Понятие и признаки бюджетного учреждения, его компетенция в финансовой сфере. 

Смета бюджетного учреждения и ее значение. 

Структура и содержание сметы бюджетного учреждения. 

Порядок сметно-бюджетного финансирования. 

Внебюджетные средства бюджетных учреждений. 

Организация самостоятельной работы: 

- правильно использовать рекомендованную литературу по вопросам семинарского 

занятия; 

- подготовить конспект обзора научных работ и публикаций по теме; 

- обратить внимание на наиболее сложные вопросы темы занятия по рекомендации 

преподавателя; 

- проанализировать нормативно-правовую базу по вопросам темы занятия; 

- подготовить реферативное сообщение по вопросам темы практического занятия (по 

указанию преподавателя) 

- по согласованию с преподавателем студент самостоятельно может выбрать 

инновационную форму организации самостоятельной работы 

 

Тема 14. Правовые основы банковского кредитования и его государственного 

регулирования  

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

Банковское право как подотрасль финансового права. 

Банковская система РФ. 

Правовое положение Центрального банка РФ. 

Правовое положение и лицензирование кредитных организаций. Виды банков. Виды 

лицензий. 

Формы банковского надзора. 

Банковские операции: понятие и виды. 

Основы банковского кредитования. 

Организация самостоятельной работы: 

- правильно использовать рекомендованную литературу по вопросам семинарского 

занятия; 

- подготовить конспект обзора научных работ и публикаций по теме; 



- обратить внимание на наиболее сложные вопросы темы занятия по рекомендации 

преподавателя; 

- проанализировать нормативно-правовую базу по вопросам темы занятия; 

- подготовить реферативное сообщение по вопросам темы практического занятия (по 

указанию преподавателя) 

- по согласованию с преподавателем студент самостоятельно может выбрать 

инновационную форму организации самостоятельной работы 

 

Тема 15. Правовые основы денежного обращения и расчетов 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

Понятие, функции, виды денег. 

Правовая основа и виды денежного обращения.  

Финансово-правовое регулирование денежного обращения. Понятие денежно-кредитной 

политики. 

Принципы и формы осуществления безналичных расчетов. Расчетные документы. 

Межбанковские расчеты в РФ. 

Порядок осуществления наличных расчетов и ведение кассовых операций. 

Организация самостоятельной работы: 

- правильно использовать рекомендованную литературу по вопросам семинарского 

занятия; 

- подготовить конспект обзора научных работ и публикаций по теме; 

- обратить внимание на наиболее сложные вопросы темы занятия по рекомендации 

преподавателя; 

- проанализировать нормативно-правовую базу по вопросам темы занятия; 

- подготовить реферативное сообщение по вопросам темы практического занятия (по 

указанию преподавателя) 

- по согласованию с преподавателем студент самостоятельно может выбрать 

инновационную форму организации самостоятельной работы 

 

Тема 16. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

Валютный рынок: понятие и структура. 

Валютная политика государства. Валютный режим. Валютное регулирование. Валютное 

ограничение. 

Валютное право как институт финансового права. 



Валютные правоотношения. 

Виды валютных операций. 

Валютный контроль: понятие, субъекты, права и обязанности. Органы валютного 

контроля. 

Ответственность за нарушение валютного законодательства. 

Организация самостоятельной работы: 

- правильно использовать рекомендованную литературу по вопросам семинарского 

занятия; 

- подготовить конспект обзора научных работ и публикаций по теме; 

- обратить внимание на наиболее сложные вопросы темы занятия по рекомендации 

преподавателя; 

- проанализировать нормативно-правовую базу по вопросам темы занятия; 

- подготовить реферативное сообщение по вопросам темы практического занятия (по 

указанию преподавателя) 

- по согласованию с преподавателем студент самостоятельно может выбрать 

инновационную форму организации самостоятельной работы 

 

Основные нормативные правовые акты, рекомендованные к изучению по курсу 

(режим доступа: СПС «КонсультантПлюс»): 

1. Конституция Российской Федерации: 12 декабря 1993 года. 

2. Бюджетный кодекс РФ от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ // Российская газета. 1998. 12 

августа. 

3. Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ // СЗ РФ. 2000. 

№ 29. Ст. 3340. 

4. Федеральный закон от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности» // Российская газета. 1996. 10 февраля. 

5. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 36-ФЗ «О рынке ценных бумаг» // СЗ 

РФ. 1996. № 17. Ст. 1918. 

6. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 

(ст. 3, 18, 20-23, 25, 28) // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3803; 2000. № 2. Ст. 131 (ст. 2). 

7. Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и 

обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 

3814. 



8. Федеральный закон от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного 

социального страхования» // СЗ РФ. 1999. № 29. Ст. 3686. 

9. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке РФ» // СЗ 

РФ. 2002. № 28. Ст. 2790. 

10. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и 

валютном контроле» // Российская газета. 2003. 17 декабря. 

11. Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации» // Российская газета. 2010. 03 декабря. 

12. Федеральный закон о федеральном бюджете на текущий год. 

13. Закон РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» // Российская газета. 1993. 12 января. 

14. Постановление Правительства РФ от 12 февраля 1994 г. № 101 «О Фонде 

социального страхования Российской Федерации» // Российская газета. 1994. 22 февраля. 

15. Постановление Правительства РФ от 17 ноября 2000 г. № 863 «Об утверждении 

Порядка внесения в Фонд социального страхования Российской Федерации 

капитализированных платежей при ликвидации юридических лиц - страхователей по 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» // Российская газета. 2000. 23 ноября. 

16. Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2004 г. № 703 «О Федеральном 

казначействе» // СЗ РФ. 2004. № 49. Ст. 4908. 

17. Постановление ВС РФ от 27 декабря 1991 г. № 2122-1 «Вопросы Пенсионного 

фонда Российской Федерации (России)» (вместе с «Положением о Пенсионном фонде 

Российской Федерации (России)», «Порядком уплаты страховых взносов работодателями 

и гражданами в Пенсионный фонд Российской Федерации (России)») // Ведомости СНД и 

ВС РСФСР. 1992. № 5. Ст. 180. 

18. Положение о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки 

и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории 

Российской Федерации» (утв. Банком России 24 апреля 2008 г. № 318-П) // Вестник Банка 

России. 2008. 06 июня. 

 

2.1.2. ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТЫ (для текущего и/или промежуточного контроля) 

1. Основными источниками финансового права являются: 

- нормативно-правовые акты; 

- международные договоры; 

- судебная практика. 



2. Принцип финансового права, заключающийся в неукоснительном следовании и 

соблюдении финансового законодательства – это принцип: 

- законности; 

- плановости; 

- финансового контроля. 

3. К какому виду субъектов финансового права относятся субъекты Российской 

Федерации? 

- К территориальным публичным образованиям; 

- К коллективным субъектам; 

- К индивидуальным субъектам. 

4. Запретительный метод финансового права предполагает: 

- наличие юридических обязанностей, которые предписывают субъекту ограничиться в 

некоторых действиях; 

- принятие государственными и муниципальными органами власти решений, 

обязательных для других субъектов; 

- диспозитивные нормы, позволяющие заключать определенные соглашения. 

5. Финансовое право, как отрасль права – это: 

- комплекс норм, регулирующих общественные отношения в сфере финансовой 

деятельности государства; 

- совокупность нормативно-правовых актов, регулирующих общественные отношения в 

сфере финансовой деятельности государства; 

- система научных взглядов на правоприменительную практику в сфере финансовой 

деятельности государства. 

6. Финансовое право регулирует: 

- общественные отношение в области государственной финансовой деятельности; 

- движение финансовых потоков внутри государства; 

- финансовые права и обязанности государственных субъектов. 

7. Самые распространенные коллективные субъекты финансового права – это: 

- предприятия и организации различных форм собственности и организационных форм; 

- государственные органы; 

- муниципальные образования. 

 

Промежуточный контроль: 

 

2.2.1. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ по дисциплине «Финансовое право» 



Понятие финансов и финансовой деятельности. Условия существования финансовой 

деятельности. 

Методы финансовой деятельности 

Понятие и структура финансовой системы 

Государственные органы, осуществляющие финансовую деятельность. 

Понятие предмета и метода финансового права и его место в системе российского права. 

Источники финансового права 

Принципы финансового права. 

Система финансового права. 

Признаки, структура и виды финансово-правовых норм. 

Финансовые правоотношения: понятие, признаки, виды и структура. 

Понятие и принципы финансового контроля. 

Виды контроля и органы его осуществляющие. 

Правовые основы аудита. 

Формы финансового контроля: понятие и виды. 

Виды ревизий. 

Бюджет: в материальном, экономическом и правовом аспекте. 

Виды бюджетов. 

Бюджетное право, источники бюджетного права. 

Понятие, признаки, виды и структура бюджетных правоотношений. 

Понятие бюджетного устройства, бюджетной системы и структуры бюджетной системы 

РФ. 

Принципы бюджетной системы РФ. 

Структура бюджета. Доходы и расходы бюджетной системы РФ, правовые основы их 

формирования и разграничения между бюджетами. 

Понятие и содержание бюджетных полномочий. Бюджетный федерализм: принципы. 

Бюджетные полномочия РФ. 

Бюджетные полномочия субъектов РФ. 

Бюджетные полномочия муниципальных образований. 

Понятие бюджетного процесса. 

Принципы бюджетного процесса 

Стадия составления проекта бюджета. 

Стадия рассмотрения и утверждения бюджета. Временное управление бюджетом. 

Первое чтение законопроекта. 

Второе чтение законопроекта. 



Третье чтение законопроекта. 

Стадия исполнения бюджета и осуществления бюджетного учета. 

Стадия составления, внешней проверки, рассмотрения и утверждения бюджетной 

отчетности. 

Бюджетный контроль: сущность, понятие, цель и задачи. 

Объекты бюджетного контроля. 

Виды и формы и субъекты бюджетного контроля. 

Внебюджетные фонды: классификация. 

Пенсионный фонд РФ: задачи, функции, источники формирования и расходование 

средств, управление. 

Фонд социального страхования РФ: задачи, источники формирования  и расходования 

средств фонда, управление. Обязательное социальное страхование. 

Фонды обязательного медицинского страхования: задачи, источники, расходование 

средств фонда, управление.   

Понятие доходов бюджета: виды. 

Налоговые доходы бюджета. 

Неналоговые доходы бюджета. 

Классификация доходов бюджетов. Код классификации. Администраторы доходов. 

Элементы доходов. 

Принципы и функции налогообложения. 

Налоговая система РФ. 

Налоговая ответственность: понятие и принципы ее установления. 

Государственный муниципальный кредит: функции, принципы, виды. 

Бюджетный кредит: условия предоставления, способы обеспечения исполнения 

обязательств по представленным бюджетным кредитам. 

Государственный (муниципальный) долг: понятие, виды, формы и структура. 

Правовое управление государственным и муниципальным долгом. 

Страхование как институт финансового права: источники. 

Понятие страхового правоотношения: субъекты и объекты, виды. 

Государственное регулирование страховой деятельности: цели, задачи. 

Правовые основы обязательного страхования: принципы, участники. Понятие и виды 

страхового обеспечения. 

Понятие государственных и муниципальных расходов: понятие, принципы, виды. 

Расходные обязательства, их виды. 

Классификация расходов бюджетов. 



Сметно-бюджетное финансирование: понятие, этапы прохождения, порядок составления, 

форма составления, порядок утверждения,  порядок ведения. 

Банковская система РФ как объект финансово-правового регулирования. 

Правовое положение Центрального банка РФ: цели, функции, полномочия, органы 

управления. 

Правовое положение кредитных организаций. Виды банков. 

Лицензирование кредитной организации: требования, документы для регистрации, 

порядок регистрации. 

Виды лицензий кредитным учреждениям. 

Банковский надзор: формы. 

Банковские операции: понятие и виды. 

Понятие, функции, виды денег. Понятие денежного обращения. 

Правовая основа денежного обращения 

Финансово-правовое регулирование денежного обращения. Понятие денежно-кредитной 

политики. 

Виды денежного обращения. 

Принципы осуществления безналичных расчетов. 

Расчетные документы. 

Формы безналичных расчетов. 

Межбанковские расчеты в РФ. 

Расчеты с использованием банковских карт. 

Порядок осуществления наличных расчетов и ведения кассовых операций. 

Валютный рынок: понятие и структура. 

Валютная политика государства. Валютный режим. 

Валютное право как институт финансового права. 

Валютное регулирование, его принципы. 

Валютные ограничения. 

Валютные правоотношения: структура, субъекты, объекты. 

Виды валютных операций. 

Валютный контроль: понятие, субъекты, права и обязанности органов, агентов валютного 

контроля. Права и обязанности резидентов и нерезидентов. 

Ответственность за нарушение валютного законодательства. 

Актуальные проблемы финансового права на современном этапе развития экономики. 

 

2.2.2. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 



Предмет финансового права. 

Финансовое право и финансовое законодательство. 

Система финансового права. 

Методы финансового права. 

Особенности финансового права как отрасли права. 

Основные этапы развития финансово-правовой науки. 

Принципы финансового права в РФ. 

Функции финансового права. 

Понятие и структура финансового правоотношения. 

Особенности финансово-правовой нормы. 

Понятие субъекта финансового права. 

Правовые основы финансовой деятельности государства и органов местного 

самоуправления. 

Принцип федерализма в финансовом праве. 

Классификация источников финансового права. 

Актуальные проблемы совершенствования правового регулирования государственного 

финансового контроля в РФ. 

Место и роль Счетной палаты РФ в системе органов государственного финансового 

контроля России. 

Правовой статус, функции и роль контрольно-счетных палат по законодательству 

субъектов РФ (на примере республики Коми). 

Виды, формы и методы государственного финансового контроля в РФ. 

Финансово-контрольные полномочия федеральных органов исполнительной власти в РФ. 

Законодательство о финансовом контроле в РФ. 

Финансовый контроль представительных органов государственной власти в РФ. 

Муниципальный финансовый контроль в РФ. 

Правовые основы аудиторского финансового контроля в РФ. 

Понятие и виды санкций в финансовом праве. 

Правовая основа финансовой деятельности муниципальных образований в РФ. 

Бюджетный кодекс РФ как основной источник бюджетного права. 

Правовые проблемы казначейского исполнения бюджетов в РФ. 

Правовые проблемы осуществления бюджетного процесса в субъектах РФ (на примере 

республики Коми). 

Проблемы правового регулирования исполнения бюджетов государственных 

внебюджетных фондов в РФ. 



Место бюджетного права в системе российского права. 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

Текущая аттестация по дисциплине «Финансовое право» осуществляется в основном 

на практических занятиях. В качестве оценочных средств в процессе текущего контроля 

используются: устный опрос, тестирование, рефераты по тематике дисциплины и др. 

Обязательными требованиями при оценке текущей учебной деятельности по 

дисциплине являются: 

Выполнение студентами всех видов аудиторной и самостоятельной работы в соответствии 

с  требованиями рабочей программой дисциплины и настоящим ФОС. 

Положительные результаты оценки (устных или письменных) работ, проводимых в 

процессе изучения отдельных тем курса. 

Активность на практических занятиях. 

Посещаемость студентами аудиторных занятий. 

Участие в студенческих научных конференциях различных уровней. 

Промежуточная аттестация реализуется посредством сдачи экзамена в период 

экзаменационной сессии, а также в установленных учебными планами случаях - в форме 

курсовой работы. Форма проведения экзамена определяется преподавателем 

непосредственно, с учетом нормативных правовых и локальных актов Университета. 

Курсовая работа выполняется и представляется к защите в соответствии с методическими 

рекомендациями по выполнению работ в сроки, установленные графиком учебного 

процесса. 

Процедура проведения экзамена (типовая) 

Экзамен проводится по экзаменационным билетам, в каждом билете по два вопроса. 

Время для подготовки ответа: при устной форме контроля – 45 минут, при письменной 

форме контроля – 60 минут. Также экзамен может проводиться (по выбору преподавателя) 

в форме тестирования или иной допустимой форме. В процессе подготовки к ответам на 

зачете разрешается пользоваться только выданными листами-черновиками и 

инструментами для письма, программой курса.  
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля): «Экологическое право» состоит в формировании 

целостного представления и комплексных знаний о понятии и сущности экологического 

права, основных правовых механизмов охраны окружающей природной среды и 

рационального природопользования; получении теоретических знаний, выработке 

практических умений и навыков правоприменительной деятельности в области 

экологического законодательства, понимании значения наказания и экономического 

стимулирования в области охраны окружающей среды. 

Задачи дисциплины (модуля): 

- усвоение студентами теоретических знаний о правовом регулировании 

экологических отношений, с учетом развития российского законодательства об охране 

окружающей среды, использовании природных ресурсов; 

- получение навыков применения экологического законодательства на практике, 

защиты экологических прав граждан и юридических лиц; 

- формирование умений и навыков анализа, разработки нормативно-правовых 

актов и их подготовки к реализации; 

- формирование навыков обоснования и принятия в пределах должностных 

обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с реализацией эколого-

правовых норм. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Учебная дисциплина «Экологическое право» относится к категории обязательных 

дисциплин учебного плана ОПОП, основанной на изучении других юридических 

дисциплин - теории государства и права, конституционного права, административного 

права, гражданского права, уголовного права и др. 

Предметом курса «Экологическое право» является правовое регулирование 

наиболее важных общественных отношений в сфере взаимодействия общества с 

окружающей средой или отдельными ее компонентами, в том числе отношения 

собственности на природные объекты и ресурсы; природопользования (правовой режим 

использования земель, недр, вод, лесов, животного мира, атмосферного воздуха); охраны 

окружающей среды от разных форм деградации (в том числе организационный, 

экономический механизмы охраны окружающей среды, правовой режим особо 

охраняемых природных территорий, охрана природных ресурсов в процессе их 

использования, международно-правовая охрана окружающей среды); защиты 

экологических прав и законных интересов (в Российской Федерации, зарубежных странах, 



на межгосударственном уровне). Данная дисциплина имеет комплексный характер, 

определяемый направленностью на познание правовых норм и практики их применения в 

сфере системного взаимодействия человека с окружающей средой. Комплексный характер 

учебной дисциплины «Экологическое право» обусловлен соответствующим предметом 

правового регулирования, наличием экологических и экологизированных норм 

законодательства, содержащихся в разнообразных нормативных источниках и 

обусловливает объединение знаний из различных юридических дисциплин, необходимых 

при усвоении знаний о механизме правового регулирования экологических отношений. 

Комплексный характер учебной дисциплины «Экологическое право» позволяет 

использовать полученные в ходе ее изучения знания, умения и навыки для освоения 

других юридических дисциплин, в частности, земельного права, налогового права, а также 

прохождения практик. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ОПК 2 способность 

работать на благо 

общества и 

государства 

Осознает социальную 

значимость своей будущей 

профессии; знает 

содержание Конституции 

Российской Федерации, 

профильного российского 

законодательства, а также 

общепризнанных 

принципов, норм 

международного права и 

международных договоров 

Российской Федерации 

Осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры; 

применяя 

законодательство 

Российской Федерации, 

работать на благо 

общества и государства 

Обладает необходимым 

уровнем 

профессионального 

правосознания; способен; 

навыками исполнения 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства; 

способностью работать на 

благо общества и 

государства в 

юридической 

деятельности 

ПК 2 способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

Место права в системе 

социального 

регулирования и его 

функции, основные 

закономерности 

возникновения 

функционирования и 

развития государства и 

права; иметь четкое 

представление о 

содержании понятий 

правосознания, правовой 

культуры, правового 

мышления, их функциях и 

формах их практического 

выражения в 

Понимая социальную 

ценность права, 

оценивать правовые 

ситуации с точки 

зрения развитого 

правосознания, 

правовой культуры; 

определять основные 

виды деформации 

правосознания и их 

причины 

Навыками 

систематизации и оценки 

правовых взглядов, 

теорий, идей, правовых 

явлений и поведения 

людей в сфере права; 

демонстрировать 

способность разрешения 

правовых ситуаций на 

основе развитого 

правосознания, правовой 

культуры, правового 

мышления 



профессиональной 

деятельности юриста; 

знать основные виды 

деформации 

правосознания, факторы, 

воздействующие на 

правосознание и правовую 

культуру 

ПК 3 способность 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права 

Основные положения 

действующего 

российского 

законодательства, 

общепризнанные 

принципы и нормы 

международного права; 

понятие субъекта права и 

правоотношения, 

элементы правового 

статуса субъекта 

правоотношений; понятие, 

признаки и виды 

правонарушений, понятие, 

основания, признаки и 

виды юридической 

ответственности; понятие, 

формы и принципы 

контроля и надзора за 

соблюдением 

законодательства 

субъектами права; виды и 

компетенцию основных 

субъектов, 

осуществляющих 

деятельность по 

обеспечению соблюдения 

законодательства 

субъектами права в разных 

сферах общественных 

отношений 

Выявлять 

правонарушения и 

правильно 

осуществлять их 

квалификацию; 

выявлять 

обстоятельства, 

способствующие 

нарушению правовых 

норм и принимать меры 

к их устранению или 

снижению их 

криминогенного 

воздействия; 

осуществлять 

деятельность 

информационного, 

организационного и 

иного характера, 

направленную на 

создание необходимых 

условий для 

соблюдения правовых 

норм субъектами права; 

осуществлять в строгом 

соответствии с законом 

предусмотренные 

законодательством 

формы и виды 

контрольно-надзорной 

деятельности в 

отношении субъектов 

права, обеспечивая при 

этом соблюдение прав и 

законных интересов 

подконтрольных 

(поднадзорных) 

субъектов; четко 

определять пределы 

компетенции органов, 

осуществляющих 

контроль и надзор за 

соблюдением 

законодательства 

Навыками анализа 

правоприменительной 

практики в сфере 

обеспечения соблюдения 

законодательства в 

различных сферах 

общественных 

отношений; навыками 

устранения (снижения 

влияния) факторов, 

способствующих 

нарушению правовых 

норм участниками 

правоотношений; 

навыками 

правоприменения в сфере 

обеспечения соблюдения 

законодательства 

субъектами права; 

навыками подготовки 

правоприменительных 

актов в процессе 

обеспечения соблюдения 

законодательства 

субъектами права 

ПК 5 способностью 

применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального 

и процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

Понимать сущность, 

специфику и значение 

реализации права как 

разновидности правового 

воздействия; знать 

основные формы 

реализации права; 

понимать содержание, 

сущность и признаки 

правоприменения как 

формы реализации права; 

Определять 

необходимые в 

конкретной правовой 

ситуации формы 

реализации права в 

процессе юридической 

практики; понимать 

правоприменение как 

процесс и как конечный 

результат; 

анализировать 

Навыками реализации 

разных видов правовых 

норм; осуществления 

разных форм реализации 

права в ситуациях, 

воспроизводящих 

профессиональную 

деятельность 



знать основные этапы 

правоприменения и их 

особенности; понимать 

значение 

правоприменительного 

акта; иметь четкое 

представление о 

правоотношении, его 

признаках, структуре и 

видах; о понятии и видах 

юридических фактов, 

фактических составах; 

знать различие и понимать 

взаимосвязь материальных 

и процессуальных норм; 

иметь общее 

представление о 

юридическом процессе и 

процедуре 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения, оперируя 

при этом общими 

правовыми понятиями 

и категориями 

ПК 14 готовностью 

принимать участие в 

проведении 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных 

правовых актов, в том 

числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции 

Основные принципы, 

критерии оценки 

нормативных правовых 

актов; иметь 

представление о 

содержании, значении, 

видах правовой 

экспертизы в процессе 

правового регулирования; 

знать понятие и природу 

коррупции как социально-

правового явления, ее 

формы; систему 

детерминации 

коррупционного 

поведения и методологию 

противодействия 

коррупции в процессе 

правотворчества; значение 

и содержание 

антикоррупционной 

экспертизы; формы и 

методологию проведения 

антикоррупционной 

экспертизы 

Уметь определять 

необходимость 

проведения и форму 

антикоррупционной 

экспертизы, методы ее 

проведения и 

особенности 

оформления 

результатов. Уметь 

применять основные 

методики проведения 

правовой экспертизы в 

конкретных правовых 

ситуациях; 

Навыками проведения 

правовой экспертизы и 

оформления ее 

результатов; навыками 

выявления 

коррупциогенных 

факторов и определения 

способов их 

нейтрализации 

 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 4 зачетных единицы, 144 часа 

Очно-заочная форма обучения, 4 зачетных единицы, 144 часа 

Заочная форма обучения, 4 зачетных единицы, 144 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Экзамен (семестры:4), Курсовая работа (семестры:4), 

Очно-заочная форма обучения: Экзамен (семестры:7), Курсовая работа 

(семестры:8), 



Заочная форма обучения: Экзамен (семестры:4), Курсовая работа (семестры:5), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
49,25 0 0 0 49,25 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 18 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
28 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

3,25 0 0 0 3,25 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,25 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 
Защита курсовой 

работы (проекта) 
3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

94,75 0 0 0 94,75 0 0 0 0 0 0 0 0 

Выполнение и 

подготовка к 

защите курсовой 

работы (проекта) 

33 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
8,75 0 0 0 8,75 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

26 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
144 0 0 0 144 0 0 0 0 0 0 0 0 

Заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
17,25 0 0 0 14,25 3 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

3,25 0 0 0 0,25 3 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,25 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 
Защита курсовой 

работы (проекта) 
3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

126,75 0 0 0 129,75 -3 0 0 0 0 0 0 0 

Выполнение и 

подготовка к 
33 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 



защите курсовой 

работы (проекта) 
Подготовка к 

сдаче экзамена 
8,75 0 0 0 8,75 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

85 0 0 0 121 -36 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
144 0 0 0 144 0 0 0 0 0 0 0 0 

Очно-заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
17,25 0 0 0 0 0 0 14,25 3 0 0 0 0 

Лекции 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

3,25 0 0 0 0 0 0 0,25 3 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,25 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 
Защита курсовой 

работы (проекта) 
3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

126,75 0 0 0 0 0 0 129,75 -3 0 0 0 0 

Выполнение и 

подготовка к 

защите курсовой 

работы (проекта) 

33 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
8,75 0 0 0 0 0 0 8,75 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

58 0 0 0 0 0 0 94 -36 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
144 0 0 0 0 0 0 144 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная, часов на контроль:36 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всег

о 
Контактная (аудиторная) 

работа 
Самостоятельна

я работа 
Лекци

и 
Практические 

занятия/лабораторны

е работы 
1 Общие положения 

экологического 

права 

6 1 1 4 вопросы для 

устного опроса, 

схемы и 

таблицы, доклад 
2 Источники 

экологического 

6 1 1 4 вопросы для 

устного опроса, 



права доклад 
3 Экологические 

правоотношения 
6 1 1 4 вопросы для 

устного опроса, 

тесты, доклад 
4 Организационный 

механизм охраны 

окружающей среды 

4 1 1 2 вопросы для 

устного опроса, 

тесты, доклад, 

презентация 
5 Правовое 

обеспечение 

экологической 

экспертизы 

5 1 2 2 вопросы для 

устного опроса, 

тесты, 

презентация 
6 Право 

собственности, 

право 

природопользования

, иные права на 

природные объекты 

6 1 1 4 вопросы для 

устного опроса, 

схемы и 

таблицы, 

ситуационные и 

теоретические 

задачи 
7 Экономический 

механизм охраны 

окружающей среды 

6 1 1 4 вопросы для 

устного опроса, 

тесты, доклад, 

презентация 
8 Чрезвычайные 

экологические 

ситуации 

6 1 1 4 вопросы для 

устного опроса, 

доклад, 

презентация 
9 Ответственность за 

экологические 

правонарушения и 

преступления 

7 1 2 4 вопросы для 

устного опроса, 

ситуационные и 

теоретические 

задачи 
10 Возмещение вреда в 

сфере 

природопользования 

7 1 2 4 вопросы для 

устного опроса, 

ситуационные и 

теоретические 

задачи 
11 Правовой режим 

особо охраняемых 

природных 

территорий и 

лечебно-

оздоровительных 

местностей и 

курортов 

7 1 2 4 вопросы для 

устного опроса, 

тесты, доклад, 

презентация, 

«круглый стол» 

12 Правовой режим 

использования и 

охраны земель 

6 1 2 3 вопросы для 

устного опроса, 

тесты, 

ситуационные и 

теоретические 

задачи 
13 Правовой режим 

использования и 

охраны недр 

6 1 2 3 вопросы для 

устного опроса, 

тесты, 

ситуационные и 

теоретические 

задачи 
14 Правовой режим 

использования и 

охраны вод 

6 1 2 3 вопросы для 

устного опроса, 

тесты, 

ситуационные и 

теоретические 



задачи 
15 Правовой режим 

использования и 

охраны лесов 

6 1 2 3 вопросы для 

устного опроса, 

тесты, 

ситуационные и 

теоретические 

задачи 
16 Правовой режим 

использования и 

охраны животного 

мира 

6 1 2 3 вопросы для 

устного опроса, 

тесты, 

ситуационные и 

теоретические 

задачи 
17 Правовой режим 

использования и 

охраны 

атмосферного 

воздуха 

6 1 2 3 вопросы для 

устного опроса, 

тесты, 

ситуационные и 

теоретические 

задачи 
18 Международно-

правовая охрана 

окружающей среды. 

Особенности 

правовой охраны 

окружающей среды 

в зарубежных 

странах 

6 1 1 4 контроль 

самостоятельно

й работы 

Всего 108 18 28 62  

Заочная, часов на контроль:9 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всег

о 
Контактная (аудиторная) 

работа 
Самостоятельна

я работа 
Лекци

и 
Практические 

занятия/лабораторны

е работы 
1 Общие положения 

экологического 

права 

8 1 1 6 вопросы для 

устного опроса, 

схемы и 

таблицы, доклад 

2 Источники 

экологического 

права 

6 0 0 6 контроль  

самостоятельно

й работы 

3 Экологические 

правоотношения 
8 1 1 6 вопросы для 

устного опроса, 

тесты, доклад 

4 Организационный 

механизм охраны 

окружающей среды 

7 0 1 6 вопросы для 

устного опроса, 

тесты, доклад, 

презентация 

5 Правовое 

обеспечение 

экологической 

экспертизы 

6 0 0 6 контроль  

самостоятельно

й работы 



6 Право 

собственности, 

право 

природопользования

, иные права на 

природные объекты 

8 1 1 6 вопросы для 

устного опроса, 

схемы и 

таблицы, 

ситуационные и 

теоретические 

задачи 

7 Экономический 

механизм охраны 

окружающей среды 

7 0 1 6 вопросы для 

устного опроса, 

тесты, доклад, 

презентация 

8 Чрезвычайные 

экологические 

ситуации 

6 0 0 6 контроль  

самостоятельно

й работы 

9 Ответственность за 

экологические 

правонарушения и 

преступления 

9 1 2 6 вопросы для 

устного опроса, 

ситуационные и 

теоретические 

задачи 

10 Возмещение вреда в 

сфере 

природопользования 

8 0 2 6 вопросы для 

устного опроса, 

ситуационные и 

теоретические 

задачи 

11 Правовой режим 

особо охраняемых 

природных 

территорий и 

лечебно-

оздоровительных 

местностей и 

курортов 

8 0 0 8 контроль  

самостоятельно

й работы 

12 Правовой режим 

использования и 

охраны земель 

8 0 0 8 контроль  

самостоятельно

й работы 

13 Правовой режим 

использования и 

охраны недр 

8 0 0 8 контроль  

самостоятельно

й работы 

14 Правовой режим 

использования и 

охраны вод 

8 0 0 8 контроль  

самостоятельно

й работы 

15 Правовой режим 

использования и 

охраны лесов 

8 0 0 8 контроль  

самостоятельно

й работы 

16 Правовой режим 

использования и 

7 0 0 7 контроль  

самостоятельно



охраны животного 

мира 
й работы 

17 Правовой режим 

использования и 

охраны 

атмосферного 

воздуха 

7 0 0 7 контроль  

самостоятельно

й работы 

18 Международно-

правовая охрана 

окружающей среды. 

Особенности 

правовой охраны 

окружающей среды 

в зарубежных 

странах 

8 0 1 7 вопросы для 

устного опроса, 

тесты, 

проблематика 

для групповой 

дискуссии 

Всего 135 4 10 121  

Очно-заочная, часов на контроль:36 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всег

о 
Контактная (аудиторная) 

работа 
Самостоятельна

я работа 
Лекци

и 
Практические 

занятия/лабораторны

е работы 
1 Общие положения 

экологического 

права 

5 1 0 4 вопросы для 

устного опроса, 

схемы и 

таблицы, доклад 

2 Источники 

экологического 

права 

5 0 1 4 вопросы для 

устного опроса, 

доклад 

3 Экологические 

правоотношения 
5 0 1 4 вопросы для 

устного опроса, 

тесты, доклад 

4 Организационный 

механизм охраны 

окружающей среды 

5 0 1 4 вопросы для 

устного опроса, 

тесты, доклад, 

презентация 

5 Правовое 

обеспечение 

экологической 

экспертизы 

5 0 1 4 вопросы для 

устного опроса, 

тесты, доклад, 

презентация 

6 Право 

собственности, 

право 

природопользования

, иные права на 

6 1 1 4 вопросы для 

устного опроса, 

схемы и 

таблицы, 

ситуационные и 

теоретические 



природные объекты задачи 

7 Экономический 

механизм охраны 

окружающей среды 

5 0 1 4 вопросы для 

устного опроса, 

тесты, доклад, 

презентация 

8 Чрезвычайные 

экологические 

ситуации 

5 0 1 4 вопросы для 

устного опроса, 

доклад, 

презентация 

9 Ответственность за 

экологические 

правонарушения и 

преступления 

6 1 1 4 вопросы для 

устного опроса, 

ситуационные и 

теоретические 

задачи 

10 Возмещение вреда в 

сфере 

природопользования 

6 1 1 4 вопросы для 

устного опроса, 

ситуационные и 

теоретические 

задачи 

11 Правовой режим 

особо охраняемых 

природных 

территорий и 

лечебно-

оздоровительных 

местностей и 

курортов 

7 0 0 7 контроль  

самостоятельно

й работы 

12 Правовой режим 

использования и 

охраны земель 

7 0 0 7 контроль  

самостоятельно

й работы 

13 Правовой режим 

использования и 

охраны недр 

7 0 0 7 контроль  

самостоятельно

й работы 

14 Правовой режим 

использования и 

охраны вод 

7 0 0 7 контроль  

самостоятельно

й работы 

15 Правовой режим 

использования и 

охраны лесов 

7 0 0 7 контроль  

самостоятельно

й работы 

16 Правовой режим 

использования и 

охраны животного 

мира 

7 0 0 7 контроль  

самостоятельно

й работы 

17 Правовой режим 

использования и 

охраны 

7 0 0 7 контроль  

самостоятельно



атмосферного 

воздуха 
й работы 

18 Международно-

правовая охрана 

окружающей среды. 

Особенности 

правовой охраны 

окружающей среды 

в зарубежных 

странах 

6 0 1 5 вопросы для 

устного опроса, 

тесты, 

проблематика 

для групповой 

дискуссии 

Всего 108 4 10 94  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Экологическое право: 

Тема 1. Общие положения экологического права 

Формы и концепции взаимодействия общества и природы, развитие их в 

современном мире. Использование природных ресурсов и охрана окружающей среды: 

понятие, содержание. Экологическая функция государства и права. История правового 

регулирования экологических отношений. Становление и основные этапы развития 

экологического права. Экологическое право как отрасль права, наука, учебная 

дисциплина. Взаимосвязь экологического права с другими отраслями российского права. 

Предмет, метод и система экологического права 

 

Тема 2. Источники экологического права 

Понятие и особенности источников экологического права. Законодательные и иные 

нормативные правовые акты. Нормативные договоры. Государственные стандарты, 

специальные нормы и правила. Конституционные основы экологического права. Система 

российского экологического законодательства. Экологическое законодательство в узком и 

широком смысле слова. Соотношение экологического законодательства и экологического 

права. Соотношение актов российского и международного экологического 

законодательства. Судебная и арбитражная практика в толковании и применении норм 

экологического права 

 

Тема 3. Экологические правоотношения 

Понятие, особенности экологических правоотношений. Виды экологических 

правоотношений. Субъекты экологических правоотношений. Объекты экологических 

правоотношений. Окружающая среда как объект использования и охраны. Содержание 

экологических правоотношений. 



Тема 4. Организационный механизм охраны окружающей среды 

Понятие, содержание организационного механизма охраны окружающей среды. 

Цели и методы экологического управления. Виды экологического управления. 

Система органов экологического управления и контроля, их компетенция. Экологическое 

планирование. Государственный учет в сфере охраны окружающей среды. 

Государственные природные кадастры. Экологический государственный надзор, 

общественный и производственный экологический контроль.  Экологический аудит. 

Экологическое лицензирование и сертификация. Экологическое нормирование. Виды 

экологических нормативов. Экологические требования при размещении, проектировании, 

строительстве, эксплуатации объектов. Мониторинг окружающей среды. 

 

Тема 5. Правовое обеспечение экологической экспертизы 

Система оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и экологическая 

экспертиза. Обязательность проведения ОВОС. Требования к информации при 

проведении ОВОС. Понятие, принципы экологической экспертизы. Виды экологической 

экспертизы. Государственная и общественная экологические экспертизы. Первичная и 

повторная экологические экспертизы. Порядок назначения и проведения экологической 

экспертизы. Экспертное заключение. Последствия невыполнения заключения 

государственной экологической экспертизы. Ответственность экспертов. 

 

Тема 6. Право собственности, право природопользования, иные права на 

природные объекты 

Формы собственности на природные объекты. Содержание и механизм реализации 

права государственной собственности на природные объекты. Муниципальная и частная 

собственность на природные объекты. Собственность на природные объекты и право 

природопользования. Виды права природопользования, основные права и обязанности 

природопользователей. 

 

Тема 7. Экономический механизм охраны окружающей среды 

Понятие и содержание экономического механизма охраны окружающей среды. 

Экономические интересы и экологические приоритеты. Финансовая база, 

обеспечивающая охрану окружающей среды. Плата за использование природных ресурсов 

и плата за загрязнение окружающей среды. Порядок установления и изменения 

экологических платежей. Взимание и использование средств экологических платежей. 

Экономическое стимулирование рационального природопользования. Экологическое 



страхование: понятие и цели. Виды экологического страхования. Обязательное 

экологическое страхование. Добровольное экологическое страхование. 

 

Тема 8. Чрезвычайные экологические ситуации 

Понятие и виды чрезвычайных экологических ситуаций. Критерии оценки 

экологической обстановки территорий для выявления зон чрезвычайной экологической 

ситуации. Правовой режим зон чрезвычайной экологической ситуации. Экологический 

риск. Проблемы экологического прогнозирования. 

 

Тема 9. Ответственность за экологические преступления и правонарушения 

Понятие и состав экологического правонарушения. Понятие и состав 

экологического преступления. Ответственность за экологическое правонарушение, ее 

виды. Ответственность за экологические преступления. Административная 

ответственность за экологические проступки. Имущественная, дисциплинарная 

ответственность за экологические правонарушения. Причины экологических 

правонарушений. Предупреждение экологических правонарушений. 

 

Тема 10. Возмещение вреда в сфере природопользования 

Понятие, состав и виды вреда в сфере природопользования. Механизм 

компенсации вреда, причиненного природной среде. Порядок возмещения вреда, 

причиненного в результате экологического правонарушения имуществу граждан и 

юридических лиц. Особенности компенсации вреда, причиненного здоровью граждан 

неблагоприятным воздействием окружающей среды. Возмещение вреда, причиненного 

источником повышенной экологической опасности. 

 

Тема 11. Правовой режим особо охраняемых природных территорий и лечебно-

оздоровительных местностей и курортов 

Понятие и виды особо охраняемых природных территорий. Категории особо 

охраняемых природных территорий и объектов. Правовой режим охраны 

государственных природных заповедников, заказников, национальных, природных 

парков, памятников природы. Правовой режим охраны дендрологических парков и 

ботанических садов. Понятие лечебных природных ресурсов, лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов. Порядок отнесения территорий (акваторий) к лечебно-

оздоровительным местностям и курортам. Правовой режим использования и охраны 

лечебно-оздоровительных местностей и курортов. 



Тема 12. Правовой режим использования и охраны земель 

Земля как объект использования и охраны. Целевое назначение земли. Земельный 

фонд. Основания возникновения, изменения, прекращения прав на землю. Виды 

использования земель. Общая характеристика прав и обязанностей субъектов прав на 

землю. Правовая охрана земель. 

 

Тема 13. Правовой режим использования и охраны недр 

Недра как объект использования и охраны. Фонд недр. Основания возникновения, 

изменения, прекращения прав на недра. Виды использования недр. Общая характеристика 

прав и обязанностей субъектов прав на недра. Правовая охрана недр. 

 

Тема 14. Правовой режим использования и охраны вод 

Воды как объект использования и охраны. Водный фонд. Основания 

возникновения, изменения, прекращения прав на водные объекты. Виды использования 

водных объектов. Общая характеристика прав и обязанностей субъектов прав на водные 

объекты.  Правовая охрана вод. 

 

Тема 15. Правовой режим использования и охраны лесов 

Лес как объект использования и охраны. Лесной фонд. Основания возникновения, 

изменения, прекращения прав на лесные объекты. Виды использования лесных объектов. 

Общая характеристика прав и обязанностей субъектов прав на лесные объекты.  Правовая 

охрана лесов. 

 

Тема 16. Правовой режим использования и охраны животного мира 

Животный мир как объект использования и охраны. Основания возникновения, 

изменения, прекращения прав на объекты животного мира. Виды использования объектов 

животного мира. Общая характеристика прав и обязанностей субъектов прав на животный 

мир. Правовая охрана объектов животного мира и среды их обитания. Особенности 

правового режима охраны редких и исчезающих видов животного мира. Красная книга 

Российской Федерации. Красные книги субъектов Российской Федерации. 

 

Тема 17. Правовой режим использования и охраны атмосферного воздуха 

Атмосферный воздух как объект использования и охраны. Основания 

возникновения, изменения, прекращения прав на использование атмосферного воздуха. 



Общая характеристика прав и обязанностей субъектов права на использование 

атмосферного воздуха. Правовая охрана атмосферного воздуха. 

 

Тема. 18. Международно-правовая охрана окружающей среды 

Особенности правовой охраны окружающей среды в зарубежных странах. 

Международные договоры, соглашения, конвенции в области охраны окружающей среды. 

Универсальные международные документы. Региональные международные документы. 

Двусторонние документы. Объекты международно-правовой охраны окружающей среды. 

Международный мониторинг окружающей среды. Проблема трансграничных 

загрязнений. Международные организации в области охраны окружающей среды. 

Особенности правовой охраны окружающей среды в странах англо-саксонской и романо-

германской правовых систем. 

 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по 

дисциплине (модулю) в приложении к рабочей программе. 

 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Экологическое право: 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для изучения основных разделов дисциплины обучающимся необходимо  

проработать основную и дополнительную литературу, приведенную выше в списке 

литературы, а также систематически работать с конспектами лекций, отвечать на 

контрольные вопросы и выполнять контрольные задания; осуществлять аналитическую 

обработку нормативного материала и научных публикаций по теме. 

Студентам также рекомендуется осуществлять мониторинг предметных 

публикаций в журналах «Государство и право», «Экологическое право», «Правоведение» 

и др., а также анализировать развитие федерального и регионального законодательства, 

регулирующего общественные отношения, относящиеся к предмету экологического 

права. 

Общие рекомендации по организации самостоятельной работы 

Для успешного освоения дисциплины и приобретения предусмотренных ОПОП 

компетенций (их элементов) необходима как аудиторная работа, так и планомерная 

самостоятельная работа студента. Система получения образования в университете 



подразумевает значительно большую самостоятельность студентов в планировании и 

организации своей деятельности. Самостоятельные занятия потребуют интенсивного 

умственного труда, который необходимо правильно организовать и стимулировать. При 

этом очень важно уметь поддерживать устойчивое внимание к изучаемому материалу, что 

требует значительных волевых усилий и заинтересованного отношения к изучению 

дисциплины. 

Самостоятельная работа включает в себя: 

- подготовку вопросов и выполнение заданий, предусмотренных планом 

практических занятий; 

- решение ситуационных и теоретических задач; 

- использование электронной библиотеки и иных электронных ресурсов, доступ к 

которым организован в университете; 

- изучение основной и дополнительной литературы, указанной в методических 

рекомендациях по различным темам курса; 

- самостоятельный поиск (подбор) литературы (в том числе электронных 

источников информации) по заданной теме, сравнительный анализ научных публикаций; 

- подбор необходимого нормативно-правового материала для подготовки к 

практическим занятиям; 

- анализ периодической печати; 

- изучение официальной информации, размещенной на интернет-ресурсах органов 

публичной власти; 

- использование опыта своей практической деятельности (при наличии) для 

подготовки к аудиторным занятиям; 

- подбор и анализ научного материала при подготовке докладов на студенческих 

конференциях, при проведении различных форм текущего контроля; 

- подготовка и участие в «круглых столах», «панельных дискуссиях», а также – 

научных студенческих конференциях по тематике дисциплины. 

Рекомендации к изучению научной и учебной информации, ее обобщению и 

систематизации 

Самостоятельная работа с учебной, научной литературой, другими источниками 

информации (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, 

обозначенных преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие усвоения знаний. 

Ознакомление с научной информации обязательно сопровождается 

самостоятельной работой с конспектом лекций, систематизацией прочитанного. 

При самоподготовке используются различные формы ознакомления с материалом: 



- просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих нужную 

информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы, в 

результате такого просмотра определяется, какие из источников будут использованы в 

дальнейшей работе; 

- ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение 

отобранного материала, цель – познакомиться с характером информации, узнать, какие 

вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести сортировку материала; 

- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого 

чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять изложенную 

информацию, реализуется установка на предельно полное понимание материала; 

- аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между 

собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач. Первый из них 

предполагает направленный критический анализ, как самой информации, так и способов 

ее получения и подачи автором; второе – поиск тех суждений, фактов, по которым или в 

связи с которыми, читатель считает нужным высказать собственные мысли. 

Одним из основных приемов, повышающих эффективность работы с научным 

текстом, является систематизация прочитанного. 

Основными видами систематизированной записи прочитанного являются: 

- аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или 

прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения; 

- планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 

содержание и структуру изучаемого материала; 

- тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без 

привлечения фактического материала; 

- цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее 

существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

- конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет 

всесторонне охватить содержание источника. 

В зависимости от типа информации можно использовать различные варианты 

конспекта. Первый вариант – конспект теоретического текста – выполняется с 

выделением понятий, категорий, законов, принципов, идей, определений, теорий, гипотез, 

выводов, фактов. Второй вариант – конспект эмпирического текста – выполняется с 

выделением фактов, событий, ситуаций, дат, статистических данных, конкретных свойств 

и явлений. 



В процессе конспектирования можно использовать различные виды и формы 

конспектирования. Виды конспектирования: выборочное и сквозное. Формы 

конспектирования: выписки, составление плана, тезисы, аннотация, рецензия; 

технологические приемы конспектирования: выписки цитат, выделение идей и теорий 

критические замечания, реконструкция текста в виде таблиц, рисунков, схем, описание 

связей и отношений. 

В тексте конспекта студенту желательно приводить не только тезисные положения, 

но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости 

каждого предложения. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. 

Рекомендации к самостоятельной подготовке к практическим занятиям 

Изучение дисциплины включает в себя и такую форму работы, как практические  

занятия. Необходимо отметить, что значение практических занятий исключительно 

высоко. Они, во-первых, помогают студентам более глубоко уяснить лекционный курс, 

выработать навыки правильного изложения, поиска и анализа нормативного материала и 

правоприменительной практики, умения правильно задавать вопросы и грамотно, четко 

отвечать на них, применять свои теоретические знания для решения практических 

ситуаций. Во-вторых, дают возможность адекватно оценивать работу студента в течение 

всего периода изучения дисциплины. 

При подготовке к практическим занятиям студенту необходимо: 

- ознакомиться с темой и планом практических занятий, с содержанием темы по 

программе курса; 

- дополнительно изучить нормативный материал и публикации, рекомендуемые 

преподавателем; 

- найти и изучить дополнительные источники информации по теме из нормативных 

правовых актов, правоприменительной практики, учебной литературы, рекомендуемых 

Интернет-ресурсов, периодических научных изданий и т.п. 

На каждом практическом занятии студент должен быть готов: 

- полно ответить на любой вопрос плана практического занятия; 

- дать 2-3 определения понятий, изучающихся по теме практического занятия; 

- продемонстрировать выполнение заданий для самостоятельной работы. 

При подготовке к практическим занятиям студент по согласованию с 

преподавателем может выбрать тему для составления доклада. 



К докладу предъявляются следующие требования: 

- он является результатом самостоятельной, творческой, активной работы студента; 

- составляется на основе использования нескольких источников: нормативных 

правовых актов, учебной литературы, научных публикаций; 

- студент должен четко и полно раскрыть проблему, проанализировать разные 

взгляды по проблеме, сделать выводы, отражающие его аргументированную позицию; 

- излагается доклад устно (объемом по времени до 10 минут) с использованием 

необходимых записей и при необходимости в форме презентаций. 

Практические занятия проводятся в основном в форме обсуждения вынесенных на 

практическое занятие вопросов, а также сделанных докладов, в начале занятия может, 

проводится короткий опрос по теме, возможно использование информационных ресурсов, 

а также элементов «деловой игры», «мозгового штурма». 

Одним из эффективных способов освоения курса экологического права является 

самостоятельное решение теоретических и ситуационных юридических задач с 

последующим аудиторным обсуждением полученных результатов. Обязательным 

условием решения задач является их развернутая аргументация. При наличии в условии 

задачи нескольких вариантов ответа следует проанализировать каждый из них (привести 

аргументы в его поддержку или опровержение). 

Для решения теоретических задач необходимо предварительно ознакомиться с 

несколькими источниками основной и дополнительной литературы по рассматриваемой 

теме, провести их комплексный анализ, определить подход (позицию, вывод, определение 

и т.п.), наиболее точно отражающий условия задачи и содержание ее решения. 

В процессе формулирования итогового решения задачи следует привести 

аргументы в его поддержку – в форме ссылок на конкретные нормы (статьи) 

экологического законодательства, законодательных и (или) подзаконных актов. При этом 

необходимо знать содержание указанных норм и уметь оперировать соответствующими 

положениями. Решение задачи оценивается совокупно – по критериям логичности 

построения аргументации и правильности применения нормы права (их совокупности). 

В зависимости от характера и условий задачи решение может предполагать один 

или несколько верных ответов. Теоретические задачи (рассчитанные на обсуждение) 

предполагают один аргументированный вывод обучающегося или обзор нескольких 

позиций ученых с определением наиболее оптимальной – по мнению обучающегося. 

Занятия по некоторым наиболее сложным или проблемным темам проводятся с 

использованием методики «круглого стола». Этот вид занятий предполагает особые 

требования к самоподготовке студента. Эта методика включает в себя различные виды 



семинаров и дискуссий. В основе этого метода лежит принцип коллективного обсуждения 

эколого-правовых проблем. Главная цель таких занятий состоит в том, чтобы обеспечить 

студентам возможность практического использования теоретических знаний. Такие 

занятия призваны обеспечить развитие творческого и профессионального мышления, 

мотивировать познавательную деятельность, развить навыки свободного владения 

юридическим  языком, точного оперирования научными формулировками, понятиями, 

определениями. Студенты должны научиться выступать в роли докладчиков и 

оппонентов, владеть умениями и навыками постановки и решения интеллектуальных 

проблем и задач, доказательства и опровержения, отстаивать свою точку зрения, 

демонстрировать достигнутый уровень теоретической подготовки. 

Круглые столы в рамках изучения дисциплины в основном проводятся в форме 

проблемных и тематических семинаров. Накануне проблемного семинара студенты 

получают задание самостоятельно подобрать материал по наиболее сложным актуальным 

эколого-правовым вопросам, вынесенным в плане практического занятия на «круглый 

стол». Студенты также сами могут отобрать и сформулировать проблемы по теме занятия, 

предварительно согласовав это с преподавателем. Во время семинара в условиях 

групповой дискуссии проводится обсуждение проблем, различных способов их 

разрешения. Тематические семинары готовится и проводится с целью акцентирования 

внимания студентов на какой-либо актуальной теме или на наиболее важных и 

существенных ее аспектах. Перед началом семинара выделяются существенные стороны 

темы или предлагается это сделать студентам. Студенты подбирают материал по этим 

вопросам, готовятся к дискуссиям по ним, отслеживают практические аспекты этих 

вопросов. Для подготовки к таким видам занятий кроме рекомендованных источников, 

необходимо использовать и самостоятельно собранный материал, выявлять теоретические 

и практические проблемы по выбранной тематике, рассматривать различные точки зрения 

на проблему, способы их разрешения. Особое внимание стоит уделять обоснованию своей 

позиции, готовиться аргументированно защищать ее. В рамках работы «круглого стола» 

определяются докладчики по вопросам (могут быть сформированы «рабочие группы»), 

все остальные участники  выступают в роли оппонентов, которые  должны выражать 

мнение по поводу обсуждаемого вопроса (но не по поводу мнений других участников). В 

конце занятия подводятся итоги обсуждения. 

В тематическом плане предусмотрена также такая оценочная форма как работа в 

малых группах (в т.ч. «панельные дискуссии»). Группа студентов заблаговременно на 

этапе подготовки к занятию делится на несколько малых групп. Малые группы могут 

формироваться по желанию обучающихся. Тематика заданий для группы определена 



планами практических занятий. Малые группы занимают определенное пространство, 

удобное для обсуждения на уровне группы. В группе определяются спикер, оппоненты, 

эксперты. Спикер занимает лидирующую позицию, организует обсуждение на уровне 

группы, формулирует общее мнение малой группы. Оппонент внимательно слушает 

предлагаемые позиции во время дискуссии и формулирует вопросы по предлагаемой 

информации. Эксперт формирует оценочное суждение по предлагаемой позиции своей 

малой группы и сравнивает с предлагаемыми позициями других групп. 

Подготовительный этап. Каждая малая группа обсуждает творческое задание в 

течение отведенного времени. Задача данного этапа – сформулировать групповую 

позицию по творческому заданию. 

Основной этап – проведение обсуждения творческого задания. Заслушиваются 

суждения, предлагаемые каждой малой группой по творческому заданию. После каждого 

суждения оппоненты задают вопросы, выслушиваются ответы авторов предлагаемых 

позиций. В завершении формулируется общее мнение, выражающее совместную позицию 

по творческому заданию. 

Этап подведения итогов. Эксперты предлагают оценочные суждения по 

высказанным путям решения предлагаемых творческих заданий осуществляют 

сравнительный анализ предложенного пути решения с решениями других малых групп. 

Преподаватель дает оценочное суждение работе малых групп, по решению творческих 

заданий, и эффективности предложенных путей решения. 

Наиболее подготовленные студенты могут приглашаться к участию в 

конференциях. 

На практическом занятии разрешается пользоваться конспектом первоисточников и 

планом-конспектом, составленным в рамках самоподготовки к практическому занятию. 

Ряд вопросов дисциплины изучается самостоятельно. Это означает, что по ним не 

будет проводиться практических занятий, но по данным темам студентам могут быть 

предложены письменные или творческие задания, а также иные формы контроля. 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

7.1.Основная литература 

Демичев, А.А. Экологическое право : учебник : [16+] / А.А. ;Демичев, О.С. 

;Грачева. – Москва : Прометей, 2017. – 349 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483187 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483187


Экологическое право России : учебное пособие / под ред. Н.В. Румянцева. – 5-е 

изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2016. – 352 с. : ил. – (Dura 

lex, sed lex). – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446584 

 

Экологическое право : учебник для вузов / С. А. Боголюбов [и др.] ; под редакцией 

С. А. Боголюбова. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

304 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10925-2. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/book/ekologicheskoe-pravo-449642 

 

7.2.Дополнительная литература 

Ипэк-Артамонова, М.А. Соотношение экологических преступлений и 

административных правонарушений в области охраны окружающей среды / М.А. ;Ипэк-

Артамонова, А.Г. ;Безверхое, В.С. ;Коростелёв ;  Самарская гуманитарная академия. – 

Самара : Самарская гуманитарная академия, 2015. – 216 с. – Режим доступа: по подписке. 

– URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375368 

Казанцева, Л.А. Экологическое право: учебник для студентов учреждений высшего 

профессионального образования / Л.А. ;Казанцева, О.Р. ;Саркисов, Е.Л. ;Любарский. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 486 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480127 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : информационно-аналитический 

портал / ООО «Научная электронная библиотека». – URL: https://elibrary.ru . – Режим 

доступа: для зарегистр. пользователей. 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ». - URL:https://urait.ru/. Режим доступа: для авториз.пользователей 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446584
https://urait.ru/book/ekologicheskoe-pravo-449642
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375368
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480127
https://dlib.eastview.com/
https://urait.ru/
https://biblioclub.ru/


– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

Office 2010 Professional Plus, SMART Notebook 11.4, SPSS Statistics 22, 

STATISTICA 10 Advanced, Windows 7 Professional 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

Портал открытых данных Республики Коми http://opendata.rkomi.ru/ 

Официальный интернет-портал правовой информации. http://pravo.gov.ru/ 

Официальный портал Республика Коми https://rkomi.ru/ 

Некоммерческие интернет-версия Консультант плюс http://www.consultant.ru/online/ 

Система Гарант http://ivo.garant.ru 

Официальная Россия. http://www.gov.ru/ 

Перечень правовых актов, принятых органами государственной власти Республики 

Коми, иной официальной информации https://law.rkomi.ru/ 

Федеральная служба государственной статистики (вкладка статистика) 

https://www.gks.ru/ 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов учебной деятельности по дисциплине (модулю).  

Образовательная деятельность осуществляется в специальных помещениях, 

которые представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения. 



Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лаборатории, оснащены лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

его сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) содержится в 

сведениях о материально-технических условиях реализации образовательной программы. 

 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета. 

  



Приложение 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критериев 

выставления оценок 

Код 

компетенц

ии 

Индикаторы 

достижения 

Критерии оценивания 

Отлично Хорошо 
Удовлетворител

ьно 
Неудовлетворите

льно 

ОПК 2 Знать: Осознает 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии; знает 

содержание 

Конституции 

Российской 

Федерации, 

профильного 

российского 

законодательства, 

а также 

общепризнанных 

принципов, норм 

международного 

права и 

международных 

договоров 

Российской 

Федерации 
Уметь: 

Осуществлять 

профессиональну

ю деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры; 

применяя 

законодательство 

Российской 

Федерации, 

работать на благо 

общества и 

государства 
Владеть: Обладает 

необходимым 

уровнем 

профессиональног

о правосознания; 

способен; 

навыками 

исполнения 

должностных 

обязанностей по 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

излагаются 

логично, 

последователь

но и не 

требуют 

дополнительн

ых пояснений; 

полно 

раскрываются 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

событиями; 

демонстриру

ются глубокие 

знания 

базовых 

терминов и 

закономернос

тей изучаемой 

предметной 

области; 

делаются 

обоснованные 

выводы и 

обобщения; 

приводятся 

примеры 

изучаемой 

предметной 

области 
 
 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

излагаются 

систематизиров

ано и 

последовательн

о, но требуются 

незначительные 

уточнения 

базовых 

терминов; 

раскрываются 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

событиями; 

демонстрируетс

я умение 

анализировать 

материал; не все 

выводы носят 

аргументирован

ный и 

доказательный 

характер 
 
 

допускаются 

нарушения в 

последовательн

ости изложения 

материала; 

демонстрируют

ся неточности в 

определении 

базовых 

терминов; 

неполно 

раскрываются 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

событиями; с 

трудом 

решаются 

конкретные 

задачи; имеются 

затруднения с 

выводами; не 

приводятся 

примеры 

изучаемой 

предметной 

области 
 
 

материал 

излагается 

непоследовательн

о; отсутствуют 

знания базовых 

терминов; не 

раскрываются 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

событиями; не 

проводится 

анализ; выводы 

отсутствуют; 

ответы на 

дополнительные 

вопросы 

отсутствуют; не 

приводятся 

примеры 

изучаемой 

предметной 

области 
 
 



обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства; 

способностью 

работать на благо 

общества и 

государства в 

юридической 

деятельности 
ПК 2 Знать: Место 

права в системе 

социального 

регулирования и 

его функции, 

основные 

закономерности 

возникновения 

функционировани

я и развития 

государства и 

права; иметь 

четкое 

представление о 

содержании 

понятий 

правосознания, 

правовой 

культуры, 

правового 

мышления, их 

функциях и 

формах их 

практического 

выражения в 

профессиональной 

деятельности 

юриста; знать 

основные виды 

деформации 

правосознания, 

факторы, 

воздействующие 

на правосознание 

и правовую 

культуру 
Уметь: Понимая 

социальную 

ценность права, 

оценивать 

правовые 

ситуации с точки 

зрения развитого 

правосознания, 

правовой 

культуры; 

определять 

основные виды 

деформации 

правосознания и 



их причины 
Владеть: 

Навыками 

систематизации и 

оценки правовых 

взглядов, теорий, 

идей, правовых 

явлений и 

поведения людей 

в сфере права; 

демонстрировать 

способность 

разрешения 

правовых 

ситуаций на 

основе развитого 

правосознания, 

правовой 

культуры, 

правового 

мышления 
ПК 3 Знать: Основные 

положения 

действующего 

российского 

законодательства, 

общепризнанные 

принципы и 

нормы 

международного 

права; понятие 

субъекта права и 

правоотношения, 

элементы 

правового статуса 

субъекта 

правоотношений; 

понятие, признаки 

и виды 

правонарушений, 

понятие, 

основания, 

признаки и виды 

юридической 

ответственности; 

понятие, формы и 

принципы 

контроля и 

надзора за 

соблюдением 

законодательства 

субъектами права; 

виды и 

компетенцию 

основных 

субъектов, 

осуществляющих 

деятельность по 

обеспечению 

соблюдения 

законодательства 

субъектами права 

в разных сферах 



общественных 

отношений 
Уметь: Выявлять 

правонарушения и 

правильно 

осуществлять их 

квалификацию; 

выявлять 

обстоятельства, 

способствующие 

нарушению 

правовых норм и 

принимать меры к 

их устранению 

или снижению их 

криминогенного 

воздействия; 

осуществлять 

деятельность 

информационного, 

организационного 

и иного характера, 

направленную на 

создание 

необходимых 

условий для 

соблюдения 

правовых норм 

субъектами права; 

осуществлять в 

строгом 

соответствии с 

законом 

предусмотренные 

законодательством 

формы и виды 

контрольно-

надзорной 

деятельности в 

отношении 

субъектов права, 

обеспечивая при 

этом соблюдение 

прав и законных 

интересов 

подконтрольных 

(поднадзорных) 

субъектов; четко 

определять 

пределы 

компетенции 

органов, 

осуществляющих 

контроль и надзор 

за соблюдением 

законодательства 
Владеть: 

Навыками анализа 

правоприменитель

ной практики в 

сфере обеспечения 

соблюдения 

законодательства 



в различных 

сферах 

общественных 

отношений; 

навыками 

устранения 

(снижения 

влияния) 

факторов, 

способствующих 

нарушению 

правовых норм 

участниками 

правоотношений; 

навыками 

правоприменения 

в сфере 

обеспечения 

соблюдения 

законодательства 

субъектами права; 

навыками 

подготовки 

правоприменитель

ных актов в 

процессе 

обеспечения 

соблюдения 

законодательства 

субъектами права 
ПК 5 Знать: Понимать 

сущность, 

специфику и 

значение 

реализации права 

как разновидности 

правового 

воздействия; знать 

основные формы 

реализации права; 

понимать 

содержание, 

сущность и 

признаки 

правоприменения 

как формы 

реализации права; 

знать основные 

этапы 

правоприменения 

и их особенности; 

понимать 

значение 

правоприменитель

ного акта; иметь 

четкое 

представление о 

правоотношении, 

его признаках, 

структуре и видах; 

о понятии и видах 

юридических 

фактов, 



фактических 

составах; знать 

различие и 

понимать 

взаимосвязь 

материальных и 

процессуальных 

норм; иметь общее 

представление о 

юридическом 

процессе и 

процедуре 
Уметь: 

Определять 

необходимые в 

конкретной 

правовой 

ситуации формы 

реализации права 

в процессе 

юридической 

практики; 

понимать 

правоприменение 

как процесс и как 

конечный 

результат; 

анализировать 

юридические 

факты и 

возникающие в 

связи с ними 

правовые 

отношения, 

оперируя при этом 

общими 

правовыми 

понятиями и 

категориями 
Владеть: 

Навыками 

реализации 

разных видов 

правовых норм; 

осуществления 

разных форм 

реализации права 

в ситуациях, 

воспроизводящих 

профессиональну

ю деятельность 
ПК 14 Знать: Основные 

принципы, 

критерии оценки 

нормативных 

правовых актов; 

иметь 

представление о 

содержании, 

значении, видах 

правовой 

экспертизы в 

процессе 



правового 

регулирования; 

знать понятие и 

природу 

коррупции как 

социально-

правового 

явления, ее 

формы; систему 

детерминации 

коррупционного 

поведения и 

методологию 

противодействия 

коррупции в 

процессе 

правотворчества; 

значение и 

содержание 

антикоррупционно

й экспертизы; 

формы и 

методологию 

проведения 

антикоррупционно

й экспертизы 
Уметь: Уметь 

определять 

необходимость 

проведения и 

форму 

антикоррупционно

й экспертизы, 

методы ее 

проведения и 

особенности 

оформления 

результатов. 

Уметь применять 

основные 

методики 

проведения 

правовой 

экспертизы в 

конкретных 

правовых 

ситуациях; 
Владеть: 

Навыками 

проведения 

правовой 

экспертизы и 

оформления ее 

результатов; 

навыками 

выявления 

коррупциогенных 

факторов и 

определения 

способов их 

нейтрализации 
 



Курсовая работа 

Критерии оценивания 

Отлично Содержание в полной мере соответствует заявленной тематике; 

соблюдены требования к оформлению работы; 

работа представляет собой самостоятельное исследование, проведен 

качественный анализ изложенного материала;  

отсутствуют логические и композиционные нарушения в тексте; 

сделаны выводы и обобщения, которые носят аргументированный и 

доказательный характер; 

в полном объеме представлен библиографический список 

использованной литературы, 

корректно оформлены ссылки на использованную литературу и 

источники; 

отсутствуют факты плагиата. 

 

Хорошо Содержание в полной мере соответствует заявленной тематике; 

соблюдены требования к оформлению работы, но имеются 

незначительные технические недочеты;  

работа представляет собой самостоятельное исследование, представлен 

качественный анализ изложенного материала; 

отсутствуют логические и композиционные нарушения в тексте; 

не все выводы носят аргументированный и доказательный характер; 

в полном объеме представлен библиографический список 

использованной литературы, но имеются незначительные недочеты в 

оформлении; 

корректно оформлены ссылки на использованную литературу и 

источники; 

отсутствуют факты плагиата. 

 

Удовлетворительно Содержание не в полной мере соответствует заявленной тематике; 

соблюдены требования к оформлению работы, но имеются 

значительные технические недочеты; 

работа не представляет собой самостоятельное исследование; 

присутствуют логические и композиционные нарушения в тексте; 

выводы  не носят аргументированный и доказательный характер 

не в полном объеме представлен библиографический список 

использованной литературы; 

некорректно оформлены ссылки на использованную литературу и 

источники; 

имеются факты плагиата. 

 

Неудовлетворительно Содержание не соответствует заявленной тематике;  

не соблюдены требования к оформлению работы; 

имеются логические и композиционные нарушения в тексте; 

выводы отсутствуют; 

не в полном объеме представлен библиографический список 

использованной литературы;  

некорректно оформлены  или отсутствуют ссылки на использованную 

литературу и источники; 

имеются факты плагиата 

 

 
2. Примеры контрольных заданий, иных материалов для оценки знаний, 

умений, навыков  

Текущий контроль: 

2.1.1. ТИПОВОЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

(для всех форм обучения – в соответствии с тематическими планами) 



 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) 

1. Общие положения 

экологического права  
1. Формы и концепции взаимодействия общества и природы, развитие их 

в современном мире.  
2. Экологическая функция государства и права 
3. Становление и развитие экологического права. 
4. Экологическое право как отрасль права, наука, учебная дисциплина 
5. Предмет, метод и система экологического права 

2. Источники экологического 

права 
1. Понятие и особенности источников экологического права 
2. Система российского экологического законодательства 
3. Судебная и арбитражная практика в толковании и применении норм 

экологического права 
3. Экологические 

правоотношения. 
1. Понятие, особенности экологических правоотношений 
2. Субъекты, объекты, содержание экологических правоотношений 

4. Организационный механизм 

охраны окружающей среды 
1. Понятие, содержание организационного механизма охраны 

окружающей среды 
2. Система органов экологического управления и контроля, их 

компетенция 
3. Экологическое нормирование 
4. Государственный учет в области охраны окружающей среды, 

использования природных ресурсов 
5. Правовое обеспечение 

экологической экспертизы 
1. Система оценки воздействия на окружающую среду и экологическая 

экспертиза 
2. Понятие, принципы, виды экологической экспертизы 
3. Порядок назначения и проведения экологической экспертизы 
4. Экспертное заключение, ответственность экспертов 

6. Право собственности, право 

природопользования, иные 

права на природные объекты 

1. Формы собственности на природные объекты 
2. Содержание и механизм реализации права собственности на 

природные объекты 
3. Собственность на природные объекты и право природопользования 

7. Экономический механизм 

охраны окружающей среды 
1. Понятие и содержание экономического механизма охраны 

окружающей среды 
2. Экологический аудит.  
3. Экологическое страхование 

8. Чрезвычайные экологические 

ситуации 
1. Понятие и виды чрезвычайных экологических ситуаций 
2. Правовой режим зон чрезвычайной экологической ситуации 

9. Правовой режим особо 

охраняемых природных 

территорий и лечебно-

оздоровительных местностей 

и курортов 

1. Категории особо охраняемых природных территорий и объектов 
2. Правовой режим охраны особо охраняемых природных территорий 
3. Правовой режим лечебно-оздоровительных местностей и курортов 

10. Ответственность за 

экологические преступления 

и правонарушения  

1. Понятие и состав экологического правонарушения 
2. Ответственность за экологическое правонарушение, ее виды 
3. Понятие и состав экологического преступления 
4. Ответственность за экологические преступления 
5. Причины экологических правонарушений, их предупреждение. 

11. Возмещение вреда в сфере 

природопользования 
1. Механизм компенсации вреда, причиненного природной среде 
2. Особенности компенсации вреда, причиненного здоровью граждан 

неблагоприятным воздействием окружающей среды 
3. Порядок возмещения вреда, причиненного в результате 

экологического правонарушения имуществу граждан и юридических лиц 
12 
 

Правовой режим 

использования и охраны 

земель 

1. Земля как объект использования и охраны 
2. Основания возникновения, изменения, прекращения прав на землю 
3. Виды использования земель 
4. Правовая охрана земель 

13. Правовой режим 

использования и охраны недр 
1. Недра как объект использования и охраны 
2. Основания возникновения, изменения, прекращения прав на недра 
3. Виды использования недр 



4. Правовая охрана недр 

14. Правовой режим 

использования и охраны вод 
1. Воды как объект использования и охраны 
2. Основания возникновения, изменения, прекращения прав на водные 

объекты 
3. Виды использования водных объектов 
4. Правовая охрана вод 

15. Правовой режим 

использования и охраны 

лесов 

1. Лес как объект использования и охраны 
2. Основания возникновения, изменения, прекращения прав на лесные 

объекты 
3. Виды использования лесных объектов 
4. Правовая охрана лесов 

16. Правовой режим 

использования и охраны 

животного мира 

1. Животный мир как объект использования и охраны 
2. Основания возникновения, изменения, прекращения прав на объекты 

животного мира 
3. Виды использования объектов животного мира 
4. Правовая охрана объектов животного мира и среды их обитания 
5. Особенности правового режима охраны редких и исчезающих видов 

животного мира 
17. Правовой режим 

использования и охраны 

атмосферного воздуха 

1. Атмосферный воздух как объект использования и охраны 
2. Основания возникновения, изменения, прекращения прав на 

использование атмосферного воздуха 
3. Правовая охрана атмосферного воздуха 

18. Международно-правовая 

охрана окружающей среды. 

Особенности правовой 

охраны окружающей среды в 

зарубежных странах 

1. Международные договоры, соглашения, конвенции в области охраны 

окружающей среды 
2. Международный мониторинг окружающей среды  
3. Международные организации в области охраны окружающей среды 
4. Особенности правовой охраны окружающей среды в странах англо-

саксонской и романо-германской правовых систем 

 

2.1.2. ТИПОВЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

по дисциплине «Экологическое право» 

 

1. Экологическое право как отрасль российского права представляет собой: 

1) совокупность принципов в сфере охраны природы; 

2) систему норм, регулирующих экологические общественные отношения; 

3) свод законодательных актов по охране природы. 

 

2. Методами правого регулирования в сфере охраны окружающей среды, использования 

природных ресурсов являются: 

1) диалектический, сравнительный; 

2) императивный, диспозитивный; 

3) анализа и синтеза. 

 

3. Под источником экологического права понимаются: 

1) учебные знания в области правового регулирования охраны окружающей среды; 

2) нормативные правовые акты; 



3) технические нормы. 

 

4. Судебная практика по экологическим спорам это: 

1) совокупность решений, определений, постановлений судов; 

2) судебные экологические прецеденты; 

3) судебные экологические процедуры. 

 

5. Субъектами экологических правоотношений являются:  

1) природные объекты; 

2) окружающая среда; 

3) физические, юридические лица и государство. 

 

6. Объектами экологических правоотношений являются: 

1) природные объекты; 

2) окружающая среда; 

3) физические, юридические лица и государство. 

 

7. Содержанием экологических правоотношений является: 

1) совокупность прав и обязанностей участников правоотношений; 

2) совокупность природных объектов; 

3) совокупность природопользователей. 

 

8. Обеспечение населения достоверной экологической информацией относится: 

1) к полномочиям Российской Федерации 

2) к полномочиям субъектов Российской Федерации 

3) к полномочиям органов местного самоуправления 

 

9. В Российской Федерации осуществляются следующие виды экологического контроля: 

1) ведомственный; 

2) государственный, общественный, ведомственный; 

3) государственный, общественный, муниципальный, производственный. 

 

10. Оценка воздействия на окружающую среду это:  

1) система наблюдений за ее состоянием; 

2) система экологического контроля; 



3) процедура учета экологических требований при подготовке и принятии решений. 

 

11. В Российской Федерации осуществляются следующие виды экологической 

экспертизы: 

1) государственная, ведомственная; 

2) государственная, общественная; 

3) государственная, частная. 

 

12. В Российской Федерации установлены формы собственности на природные объекты: 

1) государственная, муниципальная, частная; 

2) федеральная; 

3) региональная. 

 

13. Право общего природопользования: 

1) требует специального разрешения; 

2) не требует никаких разрешений; 

3) реализуется под условием. 

 

14. Плата за использование природных ресурсов: 

1) носит обязательный характер; 

2) носит рекомендательный характер; 

3) устанавливается самим природопользователем. 

 

15. В Российской Федерации осуществляются виды экологического страхования: 

1) обязательное; 

2) принудительное; 

3) рекомендательное.  

 

16. Установление зон чрезвычайных экологических ситуаций производится: 

1) Президентом Российской Федерации 

2) Правительством Российской Федерации 

3) Федеральным Собранием Российской Федерации 

 

17. Критериями отнесения территории к зонам чрезвычайной экологической ситуации 

являются: 



1) степень загрязнения окружающей среды 

2) соблюдение экологических нормативов 

3) данные мониторинга окружающей среды 

 

18. Памятники природы, заповедники имеют режим охраны: 

1) относительный; 

2) абсолютный; 

3) смешанный. 

 

19. Абсолютный режим охраны предполагает: 

1) исключение любой хозяйственной деятельности; 

2) допустимое воздействие на природный комплекс; 

3) наличие зон с разными режимами. 

 

20. Юридические лица привлекаются за экологические правонарушения к 

ответственности: 

1) уголовной, административной, гражданско-правовой; 

2) административной, гражданско-правовой; 

3) административной, материальной. 

 

21. Формой имущественной ответственности за экологические правонарушения 

являются:  

1) штраф; 

2) лишение свободы; 

3) возмещение вреда. 

22. Формой административно-правовой ответственности за экологические 

правонарушения являются:  

1) штраф; 

2) лишение свободы;  

3) возмещение вреда. 

 

23. Экологическим законодательством предусмотрена: 

1) обязанность полного возмещения вреда окружающей среде 

2) возможность компенсации вреда окружающей среде 

 



24. Вред окружающей среде возмещается (компенсируется): 

1) в соответствии с экологическими нормативами 

2) в соответствии с данными экологического мониторинга 

3) в соответствии с утвержденными таксами и методиками исчисления размера вреда 

 

25. Иски о компенсации вреда окружающей среде могут быть предъявлены: 

1) в течение 5 лет  

2) в течение 20 лет 

3) без ограничения срока 

 

26. Приоритет в землепользовании установлен в отношении: 

1) земель сельскохозяйственного назначения; 

2) земель поселений; 

3) земель запаса. 

 

27. За нарушение земельного законодательства предусмотрены виды ответственности: 

1) уголовная 

2) дисциплинарная 

3) имущественная 

 

28. В экологическом законодательстве под «недрами» понимается: 

1) все, что находится под землей; 

2) подземные природные ресурсы; 

3) часть земной коры, доступная для изучения и освоения. 

 

29. В Российской Федерации на недра установлена: 

1) частная собственность; 

2) государственная собственность; 

3) муниципальная собственность. 

 

30. Основанием для недропользования является: 

1) лицензия 

2) договор 

3) решение суда 

 



31. В Российской Федерации на водные объекты установлена: 

1) частная собственность; 

2) государственная собственность; 

3) муниципальная собственность.  

 

32. Основанием для пользования водными объектами является: 

1) лицензия 

2) договор 

3) решение суда 

33. Лесные участки в составе земель лесного фонда находятся: 

1) в частной собственности; 

2) в федеральной собственности; 

3) в муниципальной собственности.  

 

34. По договору купли-продажи лесных насаждений осуществляется: 

1) продажа лесных насаждений 

2) продажа кустарниковой растительности 

3) продажа лесных участков с лесными насаждениями 

 

35. Животный мир по законодательству России это: 

1) все животные на территории Российской Федерации; 

2) все виды диких животных; 

3) дикие животные постоянно или временно находящиеся на территории Российской 

Федерации в состоянии естественной свободы. 

 

36. В Российской Федерации на животный мир установлена: 

1) государственная собственность; 

2) муниципальная собственность; 

3) частная собственность. 

 

37. Заключение и реализация международных договоров Российской Федерации в области 

охраны и использования животного мира относится к полномочиям: 

1) органов местного самоуправления 

2) органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

3) органов государственной власти Российской Федерации 



 

38. «Атмосферный воздух» по законодательству Российской Федерации это:  

1) вся земная атмосфера; 

2) воздух в пределах территории Российской Федерации; 

3) естественная смесь газов атмосферы вне пределов жилых, производственных 

помещений. 

 

39. Атмосферный воздух в Российской Федерации:  

1) является объектом т права государственной собственности; 

2) является объектом права частной собственности; 

3) не может быть объектом какого-либо права собственности. 

 

40. Приоритет международного экологического законодательства означает:  

1) приоритетное действие международных экологических договоров; 

2) сотрудничество по эколого-правовым вопросам; 

3) разрешение международных споров. 

 

41. Объектом международно-правовой охраны окружающей среды является: 

1) атмосферный воздух 

2) околоземное космическое пространство 

3) недра 

 

42. Источником права охраны окружающей среды в странах англо-саксонской правовой 

системы является: 

1) судебный прецедент 

2) административный прецедент 

3) нормативный правовой акт 

 

43. Источником права охраны окружающей среды в странах романо-германской 

правовой системы является: 

1) судебный прецедент 

2) административный прецедент 

3) нормативный правовой акт 

 

 



2.1.3. ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ (КЕЙСЫ) 

по дисциплине «Экологическое право» 

 

ЗАДАЧА 1. 

Мастер транспортного цеха СМУ «Жилстрой» г. Дубинска Хромов, чтобы избежать 

ответственности за простой цистерны с эмульсолом, являющимся разновидностью 

нефтепродуктов, дал указание рабочим слить 16 т эмульсола в овраг, по дну которого 

течет ручей, впадающий в пруд. В свою очередь, пруд через реку сообщается с рекой 

Волгой. Тем самым была загрязнена река Волга. По оценке экспертов, ущерб составил 220 

млн. рублей. 

К какому виду ответственности может быть привлечен Хромов? Имеются ли основания 

для возбуждения уголовного дела? 

 

ЗАДАЧА 2. 

В ходе прокурорских проверок, проведенных областной прокуратурой совместно с 

районными прокурорами в агрофирмах области и иных сельскохозяйственных 

предприятий были выявлены следующие нарушения в большинстве из проверенных 

хозяйств: сточные воды животноводческих и птицеводческих ферм поступают в водоемы, 

загрязняя их; отсутствуют специальные навозохранилища и очистные сооружения; навоз 

накапливается в зонах водозабора и попадает ее стоками в водоемы; ядохимикаты и 

удобрения хранятся под открытым небом, отчего в период дождей попадают в водоемы. В 

результате этого в воде резко возросло число болезнетворных микробов и концентрация 

разного рода вредных веществ, представляющих опасность для здоровья людей. 

Скажите, о несоблюдении норм каких законодательных актов в данном случае идет речь? 

Какие меры воздействия могут быть применены к руководителям агрофирм и других 

предприятий, нарушивших водное законодательство? 

 

ЗАДАЧА 3. 

В ходе проверки на заводе «Полимер» государственный инспектор комитета по охране 

окружающей среды установил, что на данном предприятии: не заведен и, следовательно, 

не ведется экологический паспорт; не установлена вокруг завода санитарно-защитная 

зона, хотя она должна быть; не ведется автоматизированный учет сбросов и выбросов 

загрязняющих веществ; не назначено ответственное лицо за соблюдение экологических 

норм и правил на предприятии. 

Скажите, нормы каких законов в данном случае нарушены? 



Как на эти нарушения следует реагировать государственному инспектору? 

 

ЗАДАЧА 4 

Гражданин Х-й. на территории городского зоопарка поймал лебедя и при попытке вывезти 

тушку убитой им птицы был задержан охраной зоопарка. 

Дайте правовую квалификацию действий гражданина Н. 

 

ЗАДАЧА 5 

При рассмотрении судом уголовного дела главного инженера завода возник вопрос о том, 

как квалифицировать загрязнение воздуха рабочей зоны производственных помещений 

вредными для здоровья людей веществами выше предельных концентраций: как 

нарушение правил охраны окружающей природной среды или как нарушение правил 

охраны труда? 

Каковы юридические признаки, при наличии которых воздух, воды и почва будут 

охраняться с помощью законодательства об охране окружающей среды? 

Составьте проект разъяснения по данному вопросу. 

Промежуточный контроль: 

 

2.2.1. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

по дисциплине «Экологическое право» 

 

Экологическое право как отрасль права, наука, учебная дисциплина. 

Источники экологического права. 

Экологическое законодательство Российской Федерации. 

Конституционные основы экологического права. 

Судебная и арбитражная практика в толковании и применении норм экологического 

права. 

Экологический контроль: понятие, содержание. 

Понятие, содержание организационного механизма охраны окружающей среды. 

Правовые основы экологического нормирования.  

Система оценки воздействия на окружающую среду.  

Эколого-экспертный процесс. Эколого-экспертное заключение. 

Формы собственности на природные объекты. 

Содержание и механизм реализации права государственной собственности на природные 

объекты. 



Муниципальная и частная собственность на природные объекты. 

Право природопользования, его виды. 

Понятие, содержание экономического механизма охраны окружающей среды. 

Понятие, классификация чрезвычайных экологических ситуаций. 

Правовой режим зон чрезвычайной экологической ситуации. 

Понятие и состав экологического правонарушения. 

Ответственность за экологическое правонарушение, ее виды. 

Понятие, состав и виды вреда в сфере природопользования. 

Механизм компенсации вреда природной среде. 

Причины экологических правонарушений. 

3емля как объект использования и охраны. Правовая охрана земель. 

Недра как объект использования и охраны. Правовая охрана недр. 

Воды как объект использования и охраны. 

Лес как объект использования и охраны. 

Животный мир как объект использования и охраны. 

Особенности правового режима охраны редких и исчезающих видов животного мира. 

Атмосферный воздух как объект использования и охраны. 

Основания возникновения, изменения, прекращения прав на использование атмосферного 

воздуха. 

Общая характеристика прав и обязанностей субъектов права на использование 

атмосферного воздуха. 

Правовая охрана атмосферного воздуха. 

Правовое регулирование обращения с отходами, опасными и озоноразрушающими 

веществами. 

Понятие и виды особо охраняемых природных территорий. 

Понятие и правовой режим использования лечебных природных ресурсов, лечебно-

оздоровительных местностей и курортов. 

Международные договоры, соглашения, конвенции в области охраны окружающей среды, 

использования природных ресурсов. 

Объекты международно-правовой охраны окружающей среды. 

Международные организации в области охраны окружающей среды. 

Особенности правовой охраны окружающей среды в странах англо-саксонской и романо-

германской правовых систем. 

 

 



 

2.2.2. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

по дисциплине «Экологическое право»  

 

1. Становление и развитие экологического права. 

2. Источники экологического права. 

3. Конституционные основы экологического права Российской Федерации. 

4. Экологическое законодательство Российской Федерации. 

5. Объекты эколого-правовой охраны. 

6. Экологические права граждан России. 

7. Защита экологических прав. 

8. Экологический контроль (надзор) в Российской Федерации. 

9. Правовые основы экологического нормирования. 

10. Государственная экологическая экспертиза. 

11. Общественная экологическая экспертиза. 

12. Формы собственности на природные ресурсы. 

13. Сделки с природными объектами. 

14. Право природопользования в Российской Федерации. 

15. Экономический механизм охраны окружающей среды. 

16. Экономико-правовое стимулирование рационального природопользования. 

17. Экологическое страхование в Российской Федерации. 

18. Правовой режим чрезвычайных экологических ситуаций. 

19. Экологическое правонарушение. 

20. Экологическое преступление. 

21. Административная ответственность за экологические правонарушения. 

22. Дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения. 

23. Имущественная ответственность за экологические правонарушения. 

24. Уголовная ответственность за экологические преступления. 

25. Правовой механизм возмещения вреда в сфере природопользования. 

26. Правовая охрана земель в Российской Федерации. 

27. Недра как объект использования и правовой охраны. 

28. Воды как объект использования и правовой охраны. 

29. Лес как объект использования и правовой охраны. 

30. Животный мир как объект использования и правовой охраны. 

31. Правовая охрана редких и исчезающих видов животных. 



32. Правовая охрана атмосферного воздуха. 

33. Особо охраняемые природные территории Российской Федерации. 

34. Правовой режим заповедников. 

35. Правовой режим заказников. 

36. Правовой режим памятников природы. 

37. Правовой режим национальных и природных парков. 

38. Правовой режим лечебно-оздоровительных местностей и курортов.  

39. Правовая охрана окружающей среды в промышленности. 

40. Правовая охрана окружающей среды в сельском хозяйстве.  

41. Правовая охрана окружающей среды городов. 

42. Объекты международно-правовой охраны окружающей среды. 

43. Особенности охраны окружающей среды в странах англо-саксонской и романо-

германской правовых систем. 

 

 

2.2.1. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ 

по дисциплине «Экологическое право» 

 

Концепции взаимодействия общества и природы, развитие их в современном мире. 

История правового регулирования экологических отношений. 

Экологическое право как отрасль права, наука, учебная дисциплина. 

Взаимосвязь экологического права с другими отраслями российского права.  

Источники экологического права. 

Экологическое законодательство Российской Федерации. 

Конституционные основы экологического права. 

Судебная и арбитражная практика в толковании и применении норм экологического 

права. 

Экологическое правоотношение. 

Окружающая среда как объект использования и охраны. 

Экологический контроль: понятие, содержание. 

Понятие, содержание организационного механизма охраны окружающей среды. 

Система органов экологического управления и контроля, их компетенция. 

Правовые основы экологического нормирования.  

Государственные природные кадастры.  

Система оценки воздействия на окружающую среду.  



Понятие, виды экологических экспертиз.  

Эколого-экспертный процесс. Эколого-экспертное заключение. 

Ответственность лиц, осуществляющих экологическую экспертизу. 

Последствия невыполнения заключения государственной экологической экспертизы. 

Формы собственности на природные объекты. 

Содержание и механизм реализации права государственной собственности на природные 

объекты. 

Муниципальная и частная собственность на природные объекты. 

Право природопользования, его виды. 

Основные права и обязанности природопользователей. 

Понятие, содержание экономического механизма охраны окружающей среды. 

Плата за использование природных ресурсов и плата за загрязнение окружающей среды. 

Экономическое стимулирование рационального природопользования. 

Экологическое страхование. 

Понятие, классификация чрезвычайных экологических ситуаций. 

Правовой режим зон чрезвычайной экологической ситуации. 

Понятие и состав экологического правонарушения. 

Ответственность за экологическое правонарушение, ее виды. 

Понятие, состав и виды вреда в сфере природопользования. 

Механизм компенсации вреда природной среде. 

Порядок возмещения вреда, причиненного в результате экологического правонарушения 

имуществу граждан и юридических лиц. 

Особенности компенсации вреда, причиненного здоровью граждан неблагоприятным 

воздействием окружающей среды. 

Возмещение вреда, причиненного источником повышенной экологической опасности. 

Причины экологических правонарушений. 

3емля как объект использования и охраны. Целевое назначение земли. 

Основания возникновения, изменения, прекращения прав на землю. 

Виды использования земель. 

Общая характеристика прав и обязанностей субъектов прав на землю. 

Правовая охрана земель. 

Недра как объект использования и охраны. 

Основания возникновения, изменения, прекращения прав на недра. 

Виды использования недр. 

Общая характеристика прав и обязанностей субъектов прав на недра. 



Правовая охрана недр. 

Воды как объект использования и охраны. 

Основания возникновения, изменения, прекращения прав на водные объекты. 

Виды использования водных объектов. 

Общая характеристика прав и обязанностей субъектов прав на водные объекты. 

Правовая охрана вод. 

Лес как объект использования и охраны. 

Основания возникновения, изменения, прекращения прав на лесные объекты. 

Виды использования лесных объектов. 

Общая характеристика прав и обязанностей субъектов прав на лесные объекты. 

Правовая охрана лесов. 

Животный мир как объект использования и охраны. 

Основания возникновения, изменения, прекращения прав на объекты животного мира. 

Виды использования объектов животного мира. 

Общая характеристика прав и обязанностей субъектов прав на животный мир. 

Правовая охрана объектов животного мира и среды их обитания. 

Особенности правового режима охраны редких и исчезающих видов животного мира. 

Атмосферный воздух как объект использования и охраны. 

Основания возникновения, изменения, прекращения прав на использование атмосферного 

воздуха. 

Общая характеристика прав и обязанностей субъектов права на использование 

атмосферного воздуха. 

Правовая охрана атмосферного воздуха. 

Правовое регулирование обращения с отходами, опасными и озоноразрушающими 

веществами. 

Понятие и виды особо охраняемых природных территорий. 

Правовой режим природных заповедников. 

Правовой режим заказников. 

Правовой режим национальных и природных парков. 

Правовой режим памятников природы. 

Понятие и правовой режим использования лечебных природных ресурсов, лечебно-

оздоровительных местностей и курортов. 

Международные договоры, соглашения, конвенции в области охраны окружающей среды, 

использования природных ресурсов. 

Объекты международно-правовой охраны окружающей среды. 



Международные организации в области охраны окружающей среды. 

Особенности правовой охраны окружающей среды в странах англо-саксонской и романо-

германской правовых систем. 

 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Текущая аттестация по дисциплине «Экологическое право» осуществляется в 

основном на практических занятиях. В качестве оценочных средств в процессе текущего 

контроля используются: устный опрос, тестирование, презентации, таблицы и схемы, 

доклады по тематике дисциплины, задачи и задания (кейсы), оценка работы студентов в 

ходе «круглых столов», «панельных дискуссий» и др. 

Обязательными требованиями при оценке текущей учебной деятельности по 

дисциплине являются: 

- выполнение студентами всех видов аудиторной и самостоятельной работы в 

соответствии с рабочей программой дисциплины и настоящим фондом оценочных 

средств; 

- положительные результаты оценки (устных или письменных) работ, проводимых в 

процессе изучения отдельных тем курса; 

- активность на практических занятиях; 

- посещаемость студентами аудиторных занятий. 

 

Методические указания для выполнения тестовых заданий 

Тесты по дисциплине «Экологическое право» представляют собой форму контроля знаний 

студента, которая обеспечивает всем студентам равные объективные условия 

демонстрации глубины познания предмета дисциплины.  

Каждое тестовое задание представляет собой содержание вопроса и перечень подлежащих 

выбору альтернативных вариантов ответа. Тест может содержать один правильный ответ, 

два и более правильных ответа, либо вообще не содержать правильного ответа. При 

тестировании студенту необходимо указать верные (по его мнению) варианты ответа, 

оставляя без отметки неправильные. 

Оценка знаний зависит от количества верных ответов тестируемого. 

 



Промежуточная аттестация реализуется посредством сдачи курсового экзамена, а 

также – в рамках учебного плана – защиты курсовой работы. Форма проведения экзамена 

непосредственно определяется преподавателем. Подготовка и защита курсовой работы 

осуществляется в соответствии с Методическими рекомендациями, ежегодно 

утверждаемыми Ученым советом Юридического института. 

 

Процедура проведения экзамена (типовая) 

Экзамен проводится по экзаменационным билетам, в каждом билете по два вопроса. 

Время для подготовки ответа: при устной форме контроля – 45 минут, при письменной 

форме контроля – 60 минут. В процессе подготовки к ответам на зачете разрешается 

пользоваться только выданными листами-черновиками и инструментами для письма, 

программой курса. 

 



Утверждена в составе Основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования  
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля): 

- формирование у студентов научного экономического мировоззрения, умения 

анализировать экономические ситуации и закономерности поведения хозяйствующих  

субъектов в условиях рыночной экономики связанных с производством, распределением, 

обменом и потреблением ограниченных экономических ресурсов, материальных благ. 

Задачи дисциплины (модуля): 

- теоретическое освоение студентами предмета и методов экономической теории; 

- изучение современных экономических (микроэкономических и 

макроэкономических) концепций и моделей; 

- приобретение практических навыков анализа мотивов и закономерностей 

деятельности субъектов экономики, ситуаций на конкретных рынках товаров и ресурсов, 

движения уровня цен и объемов выпуска продукции; 

- приобретение практических навыков анализа и интерпретации показателей, 

характеризующих социально-экономические  процессы и явления в экономике  как в 

России, так и за рубежом; 

- понимание содержания и сущности мероприятий в области бюджетно-налоговой, 

кредитно-денежной и инвестиционной политики, политики в области занятости, доходов 

и т.п.; 

- приобретение практических навыков решения проблемных ситуаций на 

микроэкономическом уровне (домохозяйство, фирма, отраслевой рынок); 

- ознакомление с текущими микро- и макроэкономическими проблемами России; 

- изучение основных аспектов мировой экономики; 

- основных этапов формирования и развития отечественной и зарубежной 

экономической науки. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Для освоения дисциплины "Экономика" необходимы знания по предшествующим, 

входящим в образовательный цикл, дисциплинам и в частности таким, как «История», 

«Философия». 

Дисциплина «Экономика» является основой для изучения таких дисциплин как 

«Гражданское право», «Финансовое право» «Предпринимательское право», «Налоговое 

право", "Трудовое право", "Право социального обеспечения" и др. 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ОК 2 способность 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Основы экономических 

наук при решении 

социальных и 

профессиональных 

задач; основные 

положения и методы 

экономической науки и 

хозяйствования, их 

юридическое отражение 

и обеспечение в 

российском 

законодательстве; роль 

государства в 

согласовании 

долгосрочных и 

краткосрочных 

экономических 

интересов общества 

Применять знания 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных 

задач; использовать 

экономические знания 

для понимания 

движущих сил и 

закономерностей 

исторического процесса, 

анализа социально 

значимых проблем и 

процессов, решения 

социальных и 

профессиональных 

задач; находить 

эффективные 

организационно-

управленческие 

решения; 

самостоятельно 

осваивать прикладные 

экономические знания, 

необходимые для работы 

в конкретных сферах 

юридической практики 

Основными методами 

познания экономических 

наук для решения 

социальных и 

профессиональных задач 

ПК 2 способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

Место права в системе 

социального 

регулирования и его 

функции, основные 

закономерности 

возникновения 

функционирования и 

развития государства и 

права; иметь четкое 

представление о 

содержании понятий 

правосознания, правовой 

культуры, правового 

мышления, их функциях 

и формах их 

практического 

выражения в 

профессиональной 

деятельности юриста; 

знать основные виды 

деформации 

правосознания, факторы, 

воздействующие на 

правосознание и 

правовую культуру 

Понимая социальную 

ценность права, 

оценивать правовые 

ситуации с точки зрения 

развитого 

правосознания, правовой 

культуры; определять 

основные виды 

деформации 

правосознания и их 

причины 

Навыками 

систематизации и 

оценки правовых 

взглядов, теорий, идей, 

правовых явлений и 

поведения людей в 

сфере права; 

демонстрировать 

способность разрешения 

правовых ситуаций на 

основе развитого 

правосознания, правовой 

культуры, правового 

мышления 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 



Очная форма обучения: 2 зачетных единицы, 72 часа 

Очно-заочная форма обучения, 2 зачетных единицы, 72 часа 

Заочная форма обучения, 2 зачетных единицы, 72 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Зачет (семестры:1), 

Очно-заочная форма обучения: Зачет (семестры:1), 

Заочная форма обучения: Зачет (семестры:2), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
36,2 36,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

35,8 35,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
10,2 0 10,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача 0,2 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



зачета/зачета с 

оценкой 
Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

61,8 0 61,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

58 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Очно-заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
16,2 16,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

55,8 55,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

52 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная (аудиторная) работа Самостоятельная 

работа Лекции Практические 

занятия/лабораторные 

работы 
1 Экономическая 

теория: предмет и 

методы исследования, 

4 1 1 2 проверка 

заданий, теста 



этапы развития 
2 Блага, потребности, 

ресурсы, координация 

выбора в различных 

хозяйственных 

системах 

3 1 1 1 опрос, 

проверка 

кейсов, тестов 

и задач, оценка 

выполнения 

творческих 

заданий в 

форме 

«мозгового 

штурма» 
3 Общая 

характеристика 

рыночной системы 

хозяйствования. 

Рынок совершенной 

конкуренции 

4 1 1 2 проверка 

заданий, теста, 

доклады и 

презентации 

4 Теория спроса и 

предложения. 

Понятие и виды 

эластичности 

4 1 1 2 опрос, 

проверка 

кейсов, теста 

5 Теория 

потребительского 

поведения 

4 1 1 2 проверка 

заданий, теста, 

доклады и 

презентации 
6 Издержки 

производства и 

прибыль, 

экономическое 

равновесие фирмы. 

Максимизации 

прибыли в условиях 

совершенной 

конкуренции 

4 1 1 2 проверка 

тестов и задач 

7 Механизм рынка 

несовершенной 

конкуренции 

4 1 1 2 опрос, 

проверка 

кейсов, тестов 

и задач, оценка 

выполнения 

творческих 

заданий в ходе 

деловой игры 
8 Факторы 

производства и 

теория предельной 

производительности, 

производственная 

функция 

4 1 1 2 проверка 

заданий, теста, 

доклады и 

презентации 

9 Рынки факторов 

производства и 

формирование 

факторных доходов 

4 1 1 2 проверка теста, 

дискуссия в 

форме 

«круглого 

стола» 
10 Предприятие как 

главный субъект 

микроэкономики 

4 1 1 2 проверка теста, 

дискуссия  в 

форме 

«семинара-

конференции» 
11 Понятие 

воспроизводство, 

система 

национальных счетов 

4 1 1 2 проверка теста 

и задач, 

дискуссия по 

докладам 



как отражение 

процесса 

воспроизводства 
12 Роль государства в 

рыночной экономике 
4 1 1 2 проверка теста, 

дискуссия в 

форме 

«диспута» 
13 Общее 

макроэкономическое 

равновесие. Модель 

совокупного спроса и 

совокупного 

предложения (АD–

АS) 

4 1 1 2 проверка 

заданий, теста, 

доклады и 

презентации, 

кейсы 

14 Потребление, 

сбережения и 

инвестиции как 

факторы 

национального 

производства. Модель 

IS–LM 

4 1 1 2 проверка 

заданий, теста, 

доклады и 

презентации, 

кейсы 

15 Цикличность 

развития экономики. 

Теории 

экономического роста 

4 1 1 2 опрос, 

проверка 

кейсов, теста и 

задач 
16 Денежная и кредитно-

банковская системы 

государства 

4 1 1 2 проверка теста, 

дискуссия в 

форме 

«дебатов» 
17 Финансовая система и 

бюджетно-налоговая 

политика государства 

4 1 1 2 опрос, 

проверка 

кейсов, тестов 

и задач 
18 Теоретические 

проблемы 

международной 

экономики 

4 1 1 2 опрос, 

проверка 

кейсов 

19 Меркантилизм. 

Классическая 

политическая 

экономия. 

Возникновение 

маржинализма. 

Австрийская школа. 

Дж. М. Кейнс и его 

теоретическая 

система. Монетаризм 

1 0 0 1 тест для 

самопроверки, 

выполнение 

творческого 

задания в 

форме  

ролевой  игры 

Всего 72 18 18 36  

Заочная, часов на контроль:4 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная (аудиторная) работа Самостоятельная 

работа Лекции Практические 

занятия/лабораторные 

работы 
1 Экономическая 

теория: предмет и 

методы 

исследования, этапы 

5 1 0 4 опрос, проверка 

кейсов, тестов и 

задач, оценка 

выполнения 

творческих 



развития заданий в ходе 

деловой игры 

2 Блага, потребности, 

ресурсы, 

координация выбора 

в различных 

хозяйственных 

системах 

3 0 0 3 контроль 

самостоятельной 

работы 

3 Общая 

характеристика 

рыночной системы 

хозяйствования. 

Рынок совершенной 

конкуренции 

4 0 1 3 опрос, проверка 

кейсов, тестов и 

задач, оценка 

выполнения 

творческих 

заданий в ходе 

деловой игры 

4 Теория спроса и 

предложения. 

Понятие и виды 

эластичности 

3 0 0 3 контроль 

самостоятельной 

работы 

5 Теория 

потребительского 

поведения 

3 0 0 3 контроль 

самостоятельной 

работы 

6 Издержки 

производства и 

прибыль, 

экономическое 

равновесие фирмы. 

Максимизации 

прибыли в условиях 

совершенной 

конкуренции 

4 1 0 3 опрос, проверка 

кейсов, тестов и 

задач, оценка 

выполнения 

творческих 

заданий в ходе 

деловой игры 

7 Механизм рынка 

несовершенной 

конкуренции 

3 0 0 3 контроль 

самостоятельной 

работы 

8 Факторы 

производства и 

теория предельной 

производительности, 

производственная 

функция 

4 1 0 3 опрос, проверка 

кейсов, тестов и 

задач, оценка 

выполнения 

творческих 

заданий в ходе 

деловой игры 

9 Рынки факторов 

производства и 

формирование 

факторных доходов 

4 0 1 3 опрос, проверка 

кейсов, тестов и 

задач, оценка 

выполнения 

творческих 

заданий в ходе 



деловой игры 

10 Предприятие как 

главный субъект 

микроэкономики 

4 0 1 3 опрос, проверка 

кейсов, тестов и 

задач, оценка 

выполнения 

творческих 

заданий в ходе 

деловой игры 

11 Понятие 

воспроизводство, 

система 

национальных 

счетов как 

отражение процесса 

воспроизводства 

4 0 1 3 опрос, проверка 

кейсов, тестов и 

задач, оценка 

выполнения 

творческих 

заданий в ходе 

деловой игры 

12 Роль государства в 

рыночной 

экономике 

4 1 0 3 опрос, проверка 

кейсов, тестов и 

задач, оценка 

выполнения 

творческих 

заданий в ходе 

деловой игры 

13 Общее 

макроэкономическое 

равновесие. Модель 

совокупного спроса 

и совокупного 

предложения (АD–

АS) 

3 0 0 3 контроль 

самостоятельной 

работы 

14 Потребление, 

сбережения и 

инвестиции как 

факторы 

национального 

производства. 

Модель IS–LM 

3 0 0 3 контроль 

самостоятельной 

работы 

15 Цикличность 

развития экономики. 

Теории 

экономического 

роста 

3 0 0 3 контроль 

самостоятельной 

работы 

16 Денежная и 

кредитно-банковская 

системы государства 

4 0 1 3 опрос, проверка 

кейсов, тестов и 

задач, оценка 

выполнения 

творческих 

заданий в ходе 

деловой игры 



17 Финансовая система 

и бюджетно-

налоговая политика 

государства 

4 0 1 3 опрос, проверка 

кейсов, тестов и 

задач, оценка 

выполнения 

творческих 

заданий в ходе 

деловой игры 

18 Теоретические 

проблемы 

международной 

экономики 

3 0 0 3 контроль 

самостоятельной 

работы 

19 Меркантилизм. 

Классическая 

политическая 

экономия. 

Возникновение 

маржинализма. 

Австрийская школа. 

Дж. М. Кейнс и его 

теоретическая 

система. 

Монетаризм 

3 0 0 3 контроль 

самостоятельной 

работы 

Всего 68 4 6 58  

Очно-заочная 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная (аудиторная) работа Самостоятельная 

работа Лекции Практические 

занятия/лабораторные 

работы 
1 Экономическая 

теория: предмет и 

методы 

исследования, этапы 

развития 

4 1 0 3 опрос, проверка 

кейсов, тестов и 

задач, оценка 

выполнения 

творческих 

заданий в ходе 

деловой игры 

2 Блага, потребности, 

ресурсы, 

координация выбора 

в различных 

хозяйственных 

системах 

4 0 1 3 опрос, проверка 

кейсов, тестов и 

задач, оценка 

выполнения 

творческих 

заданий в ходе 

деловой игры 

3 Общая 

характеристика 

рыночной системы 

хозяйствования. 

Рынок совершенной 

конкуренции 

4 0 1 3 опрос, проверка 

кейсов, тестов и 

задач, оценка 

выполнения 

творческих 

заданий в ходе 



деловой игры 

4 Теория спроса и 

предложения. 

Понятие и виды 

эластичности 

4 1 0 3 опрос, проверка 

кейсов, тестов и 

задач, оценка 

выполнения 

творческих 

заданий в ходе 

деловой игры 

5 Теория 

потребительского 

поведения 

3 0 0 3 контроль 

самостоятельной 

работы 

6 Издержки 

производства и 

прибыль, 

экономическое 

равновесие фирмы. 

Максимизации 

прибыли в условиях 

совершенной 

конкуренции 

4 1 0 3 опрос, проверка 

кейсов, тестов и 

задач, оценка 

выполнения 

творческих 

заданий в ходе 

деловой игры 

7 Механизм рынка 

несовершенной 

конкуренции 

4 0 1 3 опрос, проверка 

кейсов, тестов и 

задач, оценка 

выполнения 

творческих 

заданий в ходе 

деловой игры 

8 Факторы 

производства и 

теория предельной 

производительности, 

производственная 

функция 

4 1 0 3 опрос, проверка 

кейсов, тестов и 

задач, оценка 

выполнения 

творческих 

заданий в ходе 

деловой игры 

9 Рынки факторов 

производства и 

формирование 

факторных доходов 

4 0 1 3 опрос, проверка 

кейсов, тестов и 

задач, оценка 

выполнения 

творческих 

заданий в ходе 

деловой игры 

10 Предприятие как 

главный субъект 

микроэкономики 

4 0 1 3 опрос, проверка 

кейсов, тестов и 

задач, оценка 

выполнения 

творческих 

заданий в ходе 

деловой игры 



11 Понятие 

воспроизводство, 

система 

национальных 

счетов как 

отражение процесса 

воспроизводства 

4 0 1 3 опрос, проверка 

кейсов, тестов и 

задач, оценка 

выполнения 

творческих 

заданий в ходе 

деловой игры 

12 Роль государства в 

рыночной 

экономике 

4 1 0 3 опрос, проверка 

кейсов, тестов и 

задач, оценка 

выполнения 

творческих 

заданий в ходе 

деловой игры 

13 Общее 

макроэкономическое 

равновесие. Модель 

совокупного спроса 

и совокупного 

предложения (АD–

АS) 

4 0 1 3 опрос, проверка 

кейсов, тестов и 

задач, оценка 

выполнения 

творческих 

заданий в ходе 

деловой игры 

14 Потребление, 

сбережения и 

инвестиции как 

факторы 

национального 

производства. 

Модель IS–LM 

3 0 0 3 контроль 

самостоятельной 

работы 

15 Цикличность 

развития экономики. 

Теории 

экономического 

роста 

3 0 0 3 контроль 

самостоятельной 

работы 

16 Денежная и 

кредитно-банковская 

системы государства 

4 0 1 3 опрос, проверка 

кейсов, тестов и 

задач, оценка 

выполнения 

творческих 

заданий в ходе 

деловой игры 

17 Финансовая система 

и бюджетно-

налоговая политика 

государства 

4 0 1 3 опрос, проверка 

кейсов, тестов и 

задач, оценка 

выполнения 

творческих 

заданий в ходе 

деловой игры 

18 Теоретические 

проблемы 

4 1 0 3 опрос, проверка 

кейсов, тестов и 



международной 

экономики 
задач, оценка 

выполнения 

творческих 

заданий в ходе 

деловой игры 

19 Меркантилизм. 

Классическая 

политическая 

экономия. 

Возникновение 

маржинализма. 

Австрийская школа. 

Дж. М. Кейнс и его 

теоретическая 

система. 

Монетаризм 

3 0 1 2 опрос, проверка 

кейсов, тестов и 

задач, оценка 

выполнения 

творческих 

заданий в ходе 

деловой игры 

Всего 72 6 10 56  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Экономика: 

Раздел 1. Введение в экономику 

Тема 1. Экономика: предмет и методы исследования, этапы развития 

Формирование экономической теории как науки. Этапы становления и развития. 

Предмет экономической теории, ее структура и функции. Методы исследования 

экономических явлений и процессов. Последовательность научного познания: 

наблюдение–обобщение–выводы. Эмпирический и статистический методы. Метод 

сравнительной статики. Общие, предельные и средние величины. Номинальные и 

реальные величины. Экономические категории и экономические законы. Макро- и 

микроэкономика. Основные сферы экономической деятельности: производство, 

распределение, обмен и потребление. Краткосрочный и долгосрочный периоды в 

экономическом анализе. 

 

Тема 2. Блага, потребности, ресурсы, координация выбора в различных 

хозяйственных системах 

Экономические блага и их классификация, полные и частичные, 

взаимодополняемость и взаимозамещение благ. Безграничные потребности общества и 

ограниченность ресурсов. Факторы производства и эффективность их использования 

Проблема выбора оптимального решения. Экономические ограничения, граница 

производственных возможностей. Компромисс общества между эффективностью и 

равенством. Альтернативные издержки (издержки отвергнутых возможностей). 



Компромисс индивида между потреблением и досугом. Типы хозяйственных систем, 

основные проблемы, решаемые в любом обществе, права собственности как "правила 

игры" в хозяйственных системах, структура прав, передача прав, согласование 

обязанностей в условиях различных форм собственности. 

 

Тема 3. Общая характеристика рыночной системы хозяйствования. Рынок 

совершенной конкуренции 

Основные принципы функционирования рыночной экономики. Экономические 

агенты (рыночные и нерыночные). Объекты и субъекты рыночной экономики. Потоки и 

запасы. Кругооборот благ (ресурсов, продуктов) и доходов. Затраты и результаты. 

Структура и функции рынка. Основные черты совершенного рынка. Механизм 

функционирования рыночной системы. Конкуренция: сущность, виды, характерные 

черты. Методы конкурентной борьбы. Рыночная инфраструктура. Рыночная конъюнктура. 

Позитивные и негативные стороны рыночного механизма. 

 

Раздел 2. Микроэкономика 

Тема 4. Теория спроса и предложения. Понятие и виды эластичности 

Понятия спрос и величина спроса. Закон спроса. Кривая спроса. Факторы, 

влияющие на изменение спроса и его величины. Понятия предложение и величина 

предложения. Закон предложения. Кривая предложения. Факторы, влияющие на 

изменение предложения и его величину. Взаимодействие спроса и предложения. Понятия 

равновесная цена и неравновесная цена. Влияние государства на рыночное равновесие. 

Понятия эластичность, вид эластичности и их графики. 

 

Тема 5. Теория потребительского поведения 

Полезность и стоимость в экономической теории. Предпосылки теории 

потребительского выбора. Концепция полезности: кардиналистская и ординалистская 

версии полезности. Предельная полезность, предпочтения потребителей. Функция 

полезности. Предельная норма замещения и выбор потребителя. Бюджетные ограничения. 

Эффект дохода и эффект замещения, поведение потребителей в условиях дефицитного 

рынка. 

 

Тема 6. Издержки производства и прибыль, экономическое равновесие фирмы. 

Максимизация прибыли в условиях совершенной конкуренции 



Экономические издержки, внешние и внутренние издержки, нормальная прибыль 

как элемент издержек, экономическая и бухгалтерская прибыль. Виды и функции 

издержек (постоянные, переменные, общие или валовые, средние, предельные), правило 

наименьших издержек, положительный и отрицательный эффекты роста масштабов 

производства. Издержки фирмы в долгосрочном периоде. Равновесие фирмы, 

максимизация прибыли в условиях совершенной конкуренции. 

 

Тема 7. Механизм рынка несовершенной конкуренции 

Основные типы рыночных структур несовершенной конкуренции. Чистая 

монополия: характерные черты и барьеры для вступления в отрасль, определение цены и 

объема производства, экономические последствия существования чистой монополии, 

ценовая дискриминация, естественная монополия. Олигополия, понятие и 

распространение олигополии, роль неценовой конкуренции, соотношение олигополии и 

экономической эффективности. Монополистическая конкуренция, барьеры входа и 

выхода. Антимонопольное законодательство. 

 

Тема 8. Факторы производства и теория предельной производительности, 

производственная функция 

Факторы производства и их взаимодействие, производственная функция и теория 

предельной производительности. Взаимозаменяемость ресурсов, отдача от масштаба 

производства (снижающаяся, повышающаяся, неизменная). Понятия валовый продукт, 

средний продукт, предельный продукт. Предельная норма технологического замещения. 

Правило минимизации издержек и условия максимизации прибыли. 

 

Тема 9. Рынки факторов производства и формирование факторных доходов 

Рынок труда и заработная плата, рынок капитала, рынок земельных ресурсов и 

земельная рента. Особенности предложения на рынке природных ресурсов. Рынок труда в 

условиях совершенной и несовершенной конкуренции. Государственное регулирование 

рынка труда. Равновесие на рынке услуг земли. Цена земли как капитального актива. 

Понятие капитал в экономической теории. Капитал как фактор производства. Спрос, 

предложение и равновесие на рынке капитала. Ставки ссудного процента и 

инвестиционные решения. Дисконтирование и принятие инвестиционных решений. 

 

Тема 10. Предприятие как главный субъект микроэкономики 



Сущность предпринимательской деятельности, типы организации предприятий и 

их классификация. Внутренняя и внешняя среда фирмы. Трансакционные издержки как 

критерий отбора экономической организации бизнеса. Диверсификация, концентрация и 

централизация производства на современном этапе. Понятие ассиметричная информация, 

риск и способы его снижения. Открытие и закрытие предприятий, экономическая 

безопасность. 

 

Раздел 3. Макроэкономика 

Тема 11. Понятие воспроизводство, система национальных счетов как отражение 

процесса воспроизводства 

Общественное воспроизводство. Понятие системы национальных счетов (СНС). 

Принципы, лежащие в основе СНС. Отраслевая и секторальная структуры национальной 

экономики. Межотраслевой баланс. Основные макроэкономические показатели. Валовой 

национальный продукт (ВНП), национальный доход. Двойной счет, конечная и 

промежуточная продукция, добавленная стоимость. Валовой внутренний продукт (ВВП). 

Методы расчета валового продукта: по расходам и по доходам. Чистый национальный 

доход, личный доход. Номинальный и реальный ВНП. Индекс цен, дефлятор. 

 

Тема 12. Роль государства в рыночной экономике 

Проблемы фиаско рынка и функции государства в рыночной экономике, 

минимально необходимые и максимально допустимые границы государственного 

вмешательства в экономику. Общественные товары, спрос и предложение на них, анализ 

издержек и выгод, оптимальный объем производства общественных товаров. Механизм 

государственного регулирования экономики (ресурсы, объекты, формы, методы, 

инструменты и теоретические модели). Социальная политика государства: сущность и 

основные направления. Проблема измерения неравенства в распределении доходов: 

кривая Лоренца и коэффициент Джини. Государственная политика перераспределения 

доходов. 

 

Тема 13. Общее макроэкономическое равновесие. Модель совокупного спроса и 

совокупного предложения (АD–АS) 

Совокупный спрос. Кривая совокупного спроса. Неценовые факторы совокупного 

спроса. Совокупное предложение. Кейнсианская кривая совокупного предложении в 

краткосрочном периоде. Неоклассическая кривая совокупного предложения в 

долгосрочном периоде. Равновесный реальный объем производства и равновесный 



уровень цен. Влияние на равновесие внешнеэкономического обмена, доходов и расходов 

государства. Неоклассический синтез в модели АD–АS. Шоки спроса и предложения. 

 

Тема 14. Потребление, сбережения и инвестиции как факторы национального 

производства. Модель IS–LM 

Классическая теория макроэкономического равновесия. Потребление и сбережение 

в масштабах национальной экономики: кейнсианский анализ. Функция потребления: 

содержание и графическая интерпретация. Предельная и средняя склонность к 

потреблению. Функция сбережения: содержательная сторона и графическая 

интерпретация. Средняя и предельная склонность к сбережению. Инвестиции и 

сбережения. Расхождения в мотивации сбережений и инвестиций. Факторы, 

воздействующие на величину инвестиций. Модель IS–LM. Мультипликатор. Парадокс 

бережливости. Производные инвестиции. 

 

Тема 15. Цикличность развития экономики. Теории экономического роста 

Содержание и общие черты экономического цикла, его фазы, аграрные и 

структурные кризисы, большие циклы конъюнктуры, макроэкономическая 

нестабильность и безработица. Виды безработицы, естественный уровень безработицы. 

Закон Оукена. Роль государства в регулировании экономических циклов: 

стабилизационная политика. Теории экономического роста. Эффекты мультипликатора и 

акселератора. Их особенности в России. Производственная функция Кобба–Дугласа. 

Модель Харрода–Домара и ее развитие Р. Солоу. "Золотое правило" накопления. 

 

Тема 16. Денежная и кредитно-банковская системы государства 

Деньги: сущность, виды, функции. Ликвидность. Предложение денег. Уравнение 

обмена. Спрос на деньги. Денежная система и ее элементы. Инфляция. Формы и виды 

инфляции. Причины инфляции. Социально-экономические последствия инфляции. 

Инструменты регулирования инфляции. Кредит. Ссудный капитал. Формы кредита. 

Кредитная система.Функции центрального и коммерческих банков. Специализированные 

кредитно-финансовые институты. Банковские операции: пассивные и активные 

банковские услуги, собственные операции банков. Механизм создания денег банками. 

Банковский мультипликатор. Денежно-кредитная политика: сущность, задачи, методы. 

 

Тема 17. Финансовая система и бюджетно-налоговая политика государства 



Общее понятие финансы и финансовая система. Принцип построения финансовой 

системы государства. Специфика доходов и расходов бюджетов различных уровней. 

Направления финансовой политики государства. Фискальная и бюджетная политика. 

Теория и практика налогообложения. Понятие принципы справедливого 

налогообложения. Элементы налога. Налоговые ставки. Кривая Лаффера. Виды налогов. 

Бюджетная политика государства. Основные концепции бюджетной политики. Проблемы 

бюд-жетного дефицита и государственного долга. 

 

Тема 18. Теоретические проблемы международной экономики 

Закрытая и открытая экономика. Теория сравнительных преимуществ. Структура 

платежного баланса. Текущие операции. Внешняя торговля, баланс движения услуг. 

Баланс движения капиталов. Сальдо платежного баланса и его компонентов. Проблема 

внешнеэкономического равновесия. Понятие валютный курс. Фиксированный и 

плавающий курсы валют, факторы, определяющие их величину. Паритет покупательной 

способности. 

 

Раздел 4. История экономических учений 

Тема 19. Меркантилизм. Классическая политическая экономия. Возникновение 

маржинализма. Австрийская школа. Дж.М. Кейнс и его теоретическая система. 

Монетаризм и институционализм. 

 

Предпосылки возникновения меркантилизма. Две стадии развития меркантилизма. 

Особенности меркантилизма в различных странах. Томас Манн (Англия). Кольберизм. А. 

Монкретьен (Франция). Итальянский меркантилизм. Рецепты экономической политики. 

Протекционизм. Исторические условия возникновения и общая характеристика 

классической политической экономии. Физиократизм. Основы экономического учения А. 

Смита. Эпоха промышленного переворота и ее отражение в экономических исследованиях 

Д. Рикардо. Учение Рикардо о прибыли, заработной плате, земельной ренте, кредите. 

Анализ проблем реализации. Возникновение и суть маржинализма. Зарождение 

австрийской школы и ее представители К. Менгер, Ф. Визер, Е. Бем-Баверк. Методология 

австрийской школы. Теория предельной полезности и ее варианты. Основы теории 

потребительского поведения и рациональных ожиданий (самостоятельное изучение). 

Кейнсианская модель макроэкономического развития: теория цикла и 

экономического роста, теория предельной склонности к потреблению, сбережению, 

мультипликатор, механизм и инструменты регулирования национальной экономики. 



Основные направления эволюции кейнсианства и превращение его в ведущее направление 

западной экономической теории. Экономические взгляды Дж.К. Гелбрейта и Р. Коуза. 

Теория прав собственности и теорема Коуза. Главные цели производства и общества по 

Гелбрейту. Место и роль техноструктуры в экономической системе и общественном 

развитии. Европейский послевоенный институционализм. 

 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по 

дисциплине (модулю) в приложении к рабочей программе. 

 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Экономика: 

Для изучения основных разделов дисциплины «Экономика» обучающимся 

необходимо  проработать всю основную и дополнительную литературу, приведенную в 

списке литературы, а также систематически работать с конспектами лекций, отвечать на 

контрольные  вопросы и решать тесты для подготовки к практическим занятиям. 

Для развития навыков самостоятельного поиска и обработки информации, для 

овладения  методиками количественного расчета, критической оценки  и интерпретации 

экономических явлений обучающимся необходимо  готовиться к участию в дискуссиях в 

форме дебатов, диспутов, «обсуждение доклада», «круглого стола», «семинара-

конференции» на практических занятиях, а также решать все конкретные ситуации 

(кейсы) к практическим занятиям. 

Для развития навыков самостоятельного  обоснования тенденций, особенностей и 

проблем развития экономических явлений обучающимся необходимо решать все 

конкретные ситуации (кейсы) к практическим занятиям, готовиться к участию в 

дискуссиях в форме дебатов, диспутов, «обсуждение доклада», «круглого стола», 

«семинара-конференции на практических занятиях, к аудиторным контрольным работам, 

зачету. 

При изучении дисциплины «Экономика» в разделе «Введение в экономику» 

следует уделить особое внимание инструментам экономического анализа, без овладения 

которыми крайне трудно разобраться в разнообразных научных выводах и применить их с 

пользой для себя. Основным из таких инструментов является математическое 

моделирование экономических явлений и процессов.  В курсе дисциплины "Экономика" 

рекомендуется использовать модели двух типов: оптимизационные, описывающие 



поведение отдельных экономических агентов (потребителей, фирм, домашних хозяйств и 

т.п.); равновесные, характеризующие взаимоотношения между субъектами рыночных 

отношений. 

Изучение дисциплины «Экономика» необходимо осуществлять в соответствии с 

общепринятым разграничением экономической теории на микро- и макроэкономику. 

В разделе «Микроэкономика» студентам необходимо рассмотреть экономические 

явления (производство, предложение, спрос, потребление и др.) в свете законов 

хозяйственной деятельности первичных ячеек экономики (фирм, потребителей, наемных 

работников, собственников капитала, земледельцев, отдельных предпринимателей). 

Предполагается уяснить: как и почему принимаются экономические решения на уровне 

этих ячеек; как фирмы распределяют свои ресурсы на разные цели; как персонал фирмы 

решает, где и сколько им необходимо работать; как потребители принимают решения о 

покупке товаров и как на их выбор влияют изменения цен и доходов. 

В разделе «Макроэкономик» изучаются результаты и последствия действий всей 

совокупности экономических агентов. Это определяет специфику усвоения раздела. 

Студентам следует понять, что большая система представляет собой не просто сумму 

множества малых подсистем-фирм и отраслей, она порождает новое качество. 

Макроэкономику нельзя описать категориями микроэкономики: ценой, предельной 

полезностью, прибылью, конкуренцией и т.д. В ней широко используется метод 

агрегирования, а в качестве обобщающих показателей результатов функционирования 

национальной экономики применяются такие показатели, как валовой внутренний 

продукт, валовой национальный продукт, чистый национальный продукт, национальный 

доход и др. На основе анализа темпов роста национального продукта, безработицы, 

темпов инфляции и многих аспектов рыночной системы определяются взаимосвязи между 

различными агрегатами и выявляются условия общего экономического равновесия. 

При освоении этого раздела дисциплины студентам следует особенно обратить 

внимание на сущность и роль денег в экономике, а также найти ответы на вопросы: 

-от чего зависит уровень цен и чем определяется их динамика; 

-чем определяется степень использования ресурсов; 

-как происходит экономический рост; 

-какое воздействие на экономику оказывает государство; 

-какова роль зарубежной экономики в развитии национального хозяйства. 

В заключительном разделе – «История экономических учений» – студентам 

необходимо более глубоко остановиться на вопросах развития мировой экономической 

мысли. Если в разд. 1 был сделан лишь краткий  схематический обзор зарождения и 



основных этапов развития экономической теории, то теперь предполагается всесторонне 

изучить одно из направлений современной экономической мысли. 

При проведении лекционных, практических занятий и организации 

самостоятельной работы студентов по дисциплине «Экономика» используются: 

1.Традиционные образовательные технологии - это технологии, предполагающие 

передачу информации студенту в готовом виде, преподаватель является основным 

действующим лицом и управляющим ходом занятия, а студенты выступают в роли 

пассивных слушателей. При проведении  лекций используются лекции-изложение, 

лекции-объяснение. Самостоятельная работа предполагает работу с учебником. На 

практических занятиях для проверки и оценки знаний, умений и навыков студентов 

используются устный и письменный опрос, тестирование и контрольная работа. 

Традиционные образовательные технологии обогащают студентов знаниями, 

навыками и умениями; позволяют преподавателю за короткий промежуток времени 

охватить большой объем информации; позволяют преподавателю контролировать объем и 

глубину преподавания, время и ход обучения. 

2. Активные образовательные технологии - это технологии, предполагающие, что 

преподаватель и студент общаются друг с другом в ходе занятия, и студент здесь не 

пассивный слушатель, а активный участник занятия. При проведении  лекций 

используются проблемные лекции, лекции-визуализации. Самостоятельная работа 

предполагает выполнение тестовых занятий, решение задач по образцу, ответы на 

контрольные вопросы, решение ситуационных задач (кейсов), ознакомление с 

нормативными документами и информационными ресурсами, подготовка сообщений к 

выступлению на практическом занятии, подготовка докладов к выступлению на 

конференции, создание материалов презентаций, подготовка к ролевым и  деловым играм. 

Практические занятия проводятся в форме  проблемного семинара, семинара-обсуждения 

доклада, семинара-конференции. 

Активные образовательные технологии способствуют эффективному усвоению 

знаний; формируют навыки практических исследований; позволяют решать задачи 

перехода от простого накопления знаний к созданию механизмов самостоятельного 

поиска и навыков исследовательской деятельности; способствуют формированию 

способности справляться в практическом плане с определенными типами 

профессиональных задач и ситуаций; формируют ценностные ориентации личности. 

3.Интерактивные образовательные технологии - это технологии, предполагающие 

организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в режиме 

взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем, т.е. в отличие от активных 



взаимодействий, интерактивные ориентированы на более широкое взаимодействие 

студентов друг с другом. 

При проведении практических занятий используются игровые технологии (ролевые 

и деловые игры), дискуссионные технологии (диспуты, дебаты, мозговой штурм, круглый 

стол, кейс технологии: технология ситуационного анализа, ситуационные задачи и 

упражнения, анализ конкретных ситуаций). 

Для проверки и оценки знаний, умений и навыков студентов используются 

тестовые технологии (обучающие тесты, предназначенные для самоконтроля студента). 

Интерактивные образовательные технологии активизируют процесс понимания, 

усвоения и творческого применения знаний при решении практических задач;  повышают 

мотивацию и вовлеченность участников в решение обсуждаемых проблем, что дает 

эмоциональный толчок к последующей поисковой активности участников; формируют 

способность мыслить неординарно, по-своему видеть проблемную ситуацию, выходы из 

нее; обосновывать свои позиции, свои жизненные ценности; развивает такие черты, как 

умение выслушивать иную точку зрения, умение сотрудничать, вступать в партнерское 

общение, проявляя при этом толерантность и доброжелательность по отношению к своим 

оппонентам; позволяют осуществить перенос способов организации деятельности, 

получить новый опыт деятельности, ее организации, общения, переживаний; делают 

контроль усвоения знаний и умений применять полученные знания, умения и навыки в 

различных ситуациях более гибким и гуманным. 

В процессе изучения дисциплины «Экономика» студент выполняет следующие 

виды самостоятельной работы: 

-проработка темы к практическим занятиям; 

-подготовка докладов; 

-решение тестов; 

-решение ситуационных задач (кейсов); 

-подготовка к участию в дискуссиях в форме дебатов, диспутов, «обсуждение 

доклада», «круглого стола», «семинара-конференции»; 

-подготовка к ролевой и деловой игре и оформление их результатов; 

-подготовка к зачету. 

В фонде оценочных средств дисциплины «Экономика» для самостоятельной 

работы студента приводятся: 

1). Темы, формы проведения и задания для практических занятий; 

2). Тесты и контрольные вопросы для подготовки к практическим занятиям; 

3). Сценарии деловых игр к практическим занятиям; 



4). Кейсы к практическим занятиям; 

5). Вопросы для подготовки к зачету. 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

7.1.Основная литература 

Ефимова, Е.Г. Экономическая теория в схемах, таблицах, графиках и формулах : 

[16+] / Е.Г. ;Ефимова. – 7-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2018. – 156 с. : схем., табл., 

ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461001 

Николаева, И.П. Экономическая теория : учебник / И.П. ;Николаева. – 2-е изд. – 

Москва : Дашков и К°, 2017. – 328 с. : табл., граф., схем. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450774 

Экономическая теория. Экономические системы: формирование и развитие / И.К. 

;Ларионов, С.Н. ;Сильвестров, К.В. ;Антипов и др. ; под ред. И.К. Ларионова, С.Н. 

Сильвестрова. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 874 с. : ил. – (Учебные издания для 

магистров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454060 

Экономическая теория : учебник / И.К. ;Ларионов, А.Н. ;Герасин, О.Н. ;Герасина и 

др. ; под ред. И.К. Ларионова. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 408 с. : схем. – (Учебные 

издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450733 

Экономическая теория: микроэкономика-1, 2, мезоэкономика / Г.П. ;Журавлева, 

В.В. ;Громыко, М.И. ;Забелина и др. ; под общ. ред. Г.П. Журавлевой ;  Российский 

экономический университет им. Г.В. Плеханова. – 7-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2016. 

– 936 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886 

 

7.2.Дополнительная литература 

Базиков, А.А. Актуальные проблемы экономики и экономические теории: сборник 

статей / А.А. ;Базиков. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 308 с. : ил., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473921 

Экономическая теория : учебник : [16+] / В.М. ;Агеев, А.А. ;Кочетков, В.И. 

;Новичков и др. ; под общ. ред. А.А. Кочеткова. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461001
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450774
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454060
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450733
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473921


Дашков и К°, 2016. – 696 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по 

подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453426 

Экономическая теория : учебник / под ред. Н.Д. Эриашвили. – Москва : Юнити, 

2015. – 527 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446485 

Козырев, В.М. Экономическая теория : учебник / В.М. ;Козырев. – Москва : Логос, 

2015. – 350 с. : табл., граф. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438451 

Шатаева, О.В. Практикум по экономической теории : учебное пособие / О.В. 

;Шатаева, С.А. ;Шапиро. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 144 с. : табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272222 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

Портал открытых данных Республики Коми http://opendata.rkomi.ru/ 

Официальный портал Республика Коми https://rkomi.ru/ 

Перечень правовых актов, принятых органами государственной власти Республики 

Коми, иной официальной информации https://law.rkomi.ru/ 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453426
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446485
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438451
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272222
https://dlib.eastview.com/
https://biblioclub.ru/


Федеральная служба государственной статистики (вкладка статистика) 

https://www.gks.ru/ 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов учебной деятельности по дисциплине (модулю).  

Образовательная деятельность осуществляется в специальных помещениях, 

которые представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лаборатории, оснащены лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

его сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) содержится в 

сведениях о материально-технических условиях реализации образовательной программы. 

 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 



В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета. 

  



Приложение 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критериев 

выставления оценок 

Код 

компетенции 

Индикаторы достижения Критерии оценивания 

Зачтено Не зачтено 

ОК 2 Знать: Основы 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач; 

основные положения и 

методы экономической 

науки и хозяйствования, их 

юридическое отражение и 

обеспечение в российском 

законодательстве; роль 

государства в согласовании 

долгосрочных и 

краткосрочных 

экономических интересов 

общества 
Уметь: Применять знания 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач; 

использовать 

экономические знания для 

понимания движущих сил и 

закономерностей 

исторического процесса, 

анализа социально 

значимых проблем и 

процессов, решения 

социальных и 

профессиональных задач; 

находить эффективные 

организационно-

управленческие решения; 

самостоятельно осваивать 

прикладные экономические 

знания, необходимые для 

работы в конкретных 

сферах юридической 

практики 
Владеть: Основными 

методами познания 

экономических наук для 

решения социальных и 

профессиональных задач 

ответы на поставленные 

вопросы излагаются 

систематизировано и 

последовательно, но могут 

требоваться незначительные 

уточнения базовых 

терминов; раскрываются 

причинно-следственные 

связи между явлениями и 

событиями; 

демонстрируется умение 

анализировать материал, 

возможно, не все выводы 

носят аргументированный и 

доказательный характер 
 
 

материал излагается 

непоследовательно, 

отсутствуют знания базовых 

терминов; не раскрываются 

причинно-следственные 

связи между явлениями и 

событиями; не проводится 

анализ; выводы 

отсутствуют; ответы на 

дополнительные вопросы 

отсутствуют; не приводятся 

примеры изучаемой 

предметной области 
 
 

ПК 2 Знать: Место права в 

системе социального 

регулирования и его 

функции, основные 

закономерности 

возникновения 

функционирования и 



развития государства и 

права; иметь четкое 

представление о 

содержании понятий 

правосознания, правовой 

культуры, правового 

мышления, их функциях и 

формах их практического 

выражения в 

профессиональной 

деятельности юриста; знать 

основные виды деформации 

правосознания, факторы, 

воздействующие на 

правосознание и правовую 

культуру 
Уметь: Понимая 

социальную ценность права, 

оценивать правовые 

ситуации с точки зрения 

развитого правосознания, 

правовой культуры; 

определять основные виды 

деформации правосознания 

и их причины 
Владеть: Навыками 

систематизации и оценки 

правовых взглядов, теорий, 

идей, правовых явлений и 

поведения людей в сфере 

права; демонстрировать 

способность разрешения 

правовых ситуаций на 

основе развитого 

правосознания, правовой 

культуры, правового 

мышления 

 

 
2. Примеры контрольных заданий, иных материалов для оценки знаний, 

умений, навыков  

 

Типовые контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков 

ВОПРОСЫ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ (КОЛЛОКВИУМАМ) 

1. Чем потребность отличается от спроса? Нарисуйте график спроса. 

2. В чём выражается закон возвышения потребностей и в чём – закон насыщения 

потребностей? 

3. Почему экономисты считают потребности безграничными, а ресурсы ограниченными? 

Если потребности безграничны, почему же тогда действует закон Энгеля? Изобразите 

графически зависимость потребительских расходов от дохода. 



4. Каковы факторы спроса  и каковы факторы эластичности спроса? 

5. Влияет ли каким-нибудь образом транспортная система страны на эластичность спроса? 

6. Выгодно ли предпринимателю снижать цену на свою продукцию? Если да, то при каких 

обстоятельствах? Поясните графически. 

7. По каким признакам дифференцируются основные типы рыночных структур, т.е. чистая 

монополия, олигополия, монополистическая конкуренция, совершенная конкуренция? 

8. Перечислите основные методы ценовой и неценовой конкуренции. 

9. Может ли фирма (компания) одной отрасли конкурировать с фирмами (компаниями) 

другой отрасли? 

10. Почему компания, занимающаяся добычей или переработкой нефти, может захотеть 

вложить часть своих прибылей в строительство торгового центра (или ещё во что-нибудь), 

а не в нефтеразведку? 

11. Нормальная прибыль относится к неявным (внутренним) издержкам? Почему? 

12. Чем явные издержки отличаются от неявных? Почему предпринимателю важно 

учитывать и неявные издержки? 

13. В чём сущность и причины эффекта масштаба производства? 

14. Что такое «уровень дохода на капитал»? 

15. Сформулируйте  закон убывающей доходности или убывающей отдачи. При каких 

обстоятельствах он не действует? 

16. Всегда ли интенсивный тип экономического роста более эффективен, чем 

экстенсивный? 

17. Как бы вы определили альтернативную стоимость капитала? Можно ли наращивать 

капитал до бесконечности? 

18. До каких пор фирма должна увеличивать использование ресурсов, чтобы 

максимизировать прибыль? 

19. Можно ли процент определить как меру, которая стимулирует нас отложить 

немедленное потребление блага ради будущего потребления  его большего количества? 

20. Если предположить, что в экономике нет ни  инфляции, ни дефляции, будут ли 

одинаковы по своей ценности тысяча рублей сегодня и тысяча рублей через год? 

21. Допустим, цены на бензин за пять лет увеличились на 120%, в то время как общий 

уровень цен повысился примерно на 140%. При прочих равных условиях сократится ли 

потребление бензина в стране?  

22. Возможно ли, чтобы уровень цен поднимался разными темпами для разных людей? 

23. Каким образом влияет на выбор человека между трудом и досугом повышение ставки 

заработной платы? Что такое «эффект дохода» и «эффект замены»? 



 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. Составьте таблицу, отражающую развитие экономической теории. Выделите основные 

этапы развития экономической мысли по следующим признакам: 1) хронологический 

период зарождения и господства теоретической школы; 2) исторические условия, 

вызвавшие необходимость появления данной школы; 3) основатели и главные 

представители; 4) вклад данной теории в общее развитие науки; 5) её недостатки с точки 

зрения последующих теорий. 

2. Составьте таблицу основных современных направлений экономической теории. 

3. Подсчитайте альтернативную стоимость вашего обучения в университете. 

4. Нарисуйте кривую индивидуального предложения труда и кривую рыночного 

предложения труда. Чем объясняется различие между ними? 

5. Выгодно ли предпринимателю снижать цену на свою продукцию, если коэффициент 

эластичности спроса на эту продукцию меньше 0,8. Поясните свой ответ графически.  

6. Нарисуйте график, иллюстрирующий эффект масштаба производства. Как выглядит 

график для естественной монополии, как для рынка с совершенной конкуренцией? 

Каковы причины положительного и отрицательного эффекта масштаба производства? 

7. Выпишите из Гражданского кодекса РФ определения физического и юридического 

лица, предпринимательской деятельности, организационно-правовых форм предприятий. 

8. Начертите схему кругооборота потоков благ и доходов. Чем простая модель 

кругооборота отличается от сложной?   

 

Критерии оценки: 

обоснованность и четкость изложения ответа; 

умение студента использовать теоретические знания; 

творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень самостоятельности. 

81-100% правильных ответов-оценка «5» 

61-80% правильных ответов-оценка «4» 

31-50% правильных ответов-оценка «3» 

0-30% правильных ответов-оценка «2» 

 

 Темы рефератов (эссе)  

Экономические блага: определение, свойства, классификации 

Экономические агенты: определение, виды, роль в экономике. 



Цели и средства нерыночных экономических агентов 

Собственность и хозяйствование. 

Теория прав собственности. 

Экономические интересы в рыночной экономике. 

Основные модели экономических систем 

Рыночный механизм. Понятие и показатели эластичности. 

Конкуренция и монополия. 

Фактор времени и дисконтирование. 

Потоки и запасы на микроуровне. 

Кругообороты благ и доходов. 

Номинальные и реальные величины. 

Затраты и результаты. Понятие и показатели эффективности. 

Общие и предельные величины. Методы определения средних величин. 

Виды альтернативных издержек. 

Граница производственных возможностей и экономический рост. 

Виды факторных доходов. 

Социальная справедливость и равенство. Формы социальной защиты. 

Теории рационального поведения потребителя 

Экономические риски и неопределённость. 

Функции и виды предпринимательства. 

Внешние эффекты (экстерналии). 

Теории рационального поведения производителя. 

Закон убывающей доходности и закон возрастающих затрат. 

Макроэкономические показатели. 

Макроэкономическая динамика 

Деньги инфляция. 

Безработица: сущность, формы, последствия, методы борьбы. 

Государственный бюджет: структура, проблема балансирования. 

Цели, инструменты и эффективность макроэкономической политики 

Недостатки рынка и государства в регулировании экономики. 

 

 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ (КЕЙСЫ) 

 

1.Максимизация прибыли и минимизация издержек фирмы 

 

1. Цель (проблема): рассмотреть правила максимизации прибыли фирмы, графически 

обосновать их. 

2. Роли: руководство фирмы, собственники, персонал 

3. Суть задания (процесс): моделируется принятие решений о максимизации прибыли 

фирмы и минимизации ее издержек. Проводится графический анализ, делается 

математическое обоснование. Приводятся примеры из практики. 

4. Ожидаемый(е) результат(ы): знания и умения максимизировать прибыль фирмы. 

Отработка навыков доказывания с использованием математических и графических 

методов 

5. Критерии оценки 

обоснованность и четкость изложения ответа; 

умение студента использовать теоретические знания; 

творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень самостоятельности 

 

 

2.Алгоритмы управления деньгами  

 

1. Цель (проблема): научиться управлять деньгами, повышение финансовой грамотности. 

2. Роли: представители домохозяйств, фирм, государства 

3. Суть задания (процесс): моделируется принятие решений по управлению денежным 

потоком и управлению денежными (финансовыми) рычагами. Проводится графический 

анализ, делается математическое обоснование. Приводятся примеры из практики. 

4. Ожидаемый(е) результат(ы): знания и умения по управлению денежными ресурсами, 

повышение финансовой грамотности. Отработка навыков принятия грамотных решений 

по управлению деньгами на уровне хозяйствующих субъектов. 

5. Критерии оценки 

обоснованность и четкость изложения ответа; 

умение студента использовать теоретические знания, практические навыки и умения; 

творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень самостоятельности 

 

 



3. Экономические циклы и формы макроэкономической нестабильности  

 

1. Цель (проблема): рассмотреть экономические циклы и формы макроэкономической 

нестабильности, графически обосновать их. 

2. Роли: руководство государства (члены правительства) 

3. Суть задания (процесс):  моделируется принятие решений по управлению национальной 

экономикой с учетом экономических циклов (рост, кризис). Рассматриваются формы 

макроэкономической нестабильности и методы борьбы с ними (макроэкономическая 

стабилизационная политика). Проводится графический анализ, делается математическое 

обоснование. Приводятся примеры из практики. 

4. Ожидаемый(е) результат(ы): знания и умения по управлению национальной 

экономикой в различных фазах экономических циклов. Отработка навыков проведения 

эффективной макроэкономической стабилизационной политики с использованием 

математических и графических методов. 

5. Критерии оценки 

обоснованность и четкость изложения ответа; 

умение студента использовать теоретические знания; 

творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень самостоятельности 

 

 

4. Инструменты государственного регулирования экономики: денежно-кредитная 

политика  

 

1. Цель (проблема): научиться использовать инструменты государственного 

регулирования национальной экономики в части денежно-кредитной политики. Знания в 

области монетарной политики и функционирования кредитно-финансовой и банковской 

системы. 

2. Роли: руководители государства (правительство). Министры финансов, экономики, 

председатель Центрального банка, игроки на рынке (спекулянты, инвесторы). 

3. Суть задания (процесс):  моделируется принятие решений по государственному 

регулированию национальной экономики с использованием инструментов денежно-

кредитной политики. Проводится графический анализ, делается математическое 

обоснование. Анализируется деятельность кредитно-финансовой и банковской системы. 

Приводятся примеры из практики. 

 



4. Ожидаемый(е) результат(ы): знания и умения по государственному регулированию 

национальной экономики с использованием инструментов денежно-кредитной политики. 

Отработка навыков моделирования с использованием графических и математических 

методов. Знание неоклассических, монетарных и современных альтернативных теорий в 

части денежно-кредитной политики. Понимание современных проблем и трендов, умение 

анализировать и принимать грамотные решения на государственном уровне. 

5. Критерии оценки 

обоснованность и четкость изложения ответа; 

умение студента использовать теоретические знания, практические навыки и умения; 

творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень самостоятельности 

 

 

5. Инструменты государственного регулирования экономики: бюджетно-налоговая 

политика  

 

1. Цель (проблема): научиться использовать инструменты государственного 

регулирования национальной экономики в части бюджетно-налоговой политики. Знания в 

области антикризисного управления (кейнсианская теория) и функционирования 

бюджетной и налоговой систем, государственного сектора экономики. Сделать 

графическое обоснование. 

2. Роли: Роли: руководители государства (правительство). Министры финансов, 

экономики, руководители компаний с государственным капиталом, депутаты 

представительных органов власти, инвесторы. 

3. Суть задания (процесс): моделируется принятие решений по государственному 

регулированию национальной экономики с использованием инструментов бюджетно-

налоговой. Проводится графический анализ, делается математическое обоснование 

использования мультипликаторов (кейнсианский крест). Анализируется деятельность 

бюджетной, налоговой систем, государственного сектора экономики. Приводятся 

примеры из практики. 

4. Ожидаемый(е) результат(ы): знания и умения по государственному регулированию 

национальной экономики с использованием инструментов бюджетно-налоговой политики. 

Отработка навыков моделирования с использованием графических и математических 

методов. Знание кейнсианской теории, основных постулатов марксистско-ленинской 

политэкономии, современных и альтернативных теорий в части планового хозяйства и 

эффективной бюджетно-налоговой политики. Понимание современных проблем и 



трендов, умение анализировать и принимать грамотные решения на государственном 

уровне. 

5. Критерии оценки 

обоснованность и четкость изложения ответа; 

умение студента использовать теоретические знания; 

творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень самостоятельности 

 

 

Тест для проверки сформированности компетенций 

 

Задание 1. Термин «политическая экономия» впервые ввёл в научный оборот… 

Ф. Кенэ; 

Аристотель; 

А. де Монкретьен; 

Ксенофонт. 

Задание 2. Теория маржинализма рассматривает 

объективные отношения между людьми; 

объективное отношение человека к вещи; 

общественные отношения; 

субъективное отношение человека к вещи. 

Задание 3. Основоположником теории институционализма явился 

К. Маркс; 

Т. Веблен; 

Р. Коуз; 

Д.Кейнс. 

 

Задание 4. Сопоставьте между собой название методов и определение их содержания: 

Метод познания, основанный на соединении отдельных частей явления, изученных в 

процессе анализа, в единое целое; 

Метод познания, базирующийся на умозаключениях от частного к общему; 

Метод познания, предполагающий умозаключение от общего к частному; 

Метод познания, предполагающий перенос свойств с известного явления или процесса на 

неизвестные. 

А. Аналогия 

Б. Индукция 



В. Дедукция 

Г. Синтез 

Варианты ответов: 

1А;  2Б;  3В;  4Г; 

1Б;  2В;  3Г;  4А; 

1Г;  2Б;  3В;  4А; 

1В;  2А;  3Б;  4Г. 

 

Задание 5. Экономические законы отличаются от законов природы тем, что они 

устанавливаются государством для экономического регулирования; 

реализуются через практическую деятельность людей; 

действуют независимо от воли и сознания людей; 

создаются людьми и используются ими в практической деятельности. 

Задание 6. Метод познания, который предполагает разделение целого на отдельные 

составные части и изучение каждой из этих статей, называется… 

индукция; 

синтез; 

дедукции; 

анализ.  

 

Задание 7. Сопоставьте между собой название понятий и определение их содержания: 

1. Участники (субъекты) экономических отношений, принимающие непосредственное 

участие в экономической деятельности по производству, обмену и потреблению 

экономических благ. 

2. Товары, которые распределяются в обществе с помощью рыночного механизма. 

3. Хозяйствующие субъекты (институциональные единицы), реализующие свои товары и 

услуги по рыночным ценам, у которых более 50 % затрат на производство покрывается за 

счет выручки от реализации продукции. 

4. Хозяйствующие субъекты (институциональные единицы), реализующие свои товары и 

услуги по экономически значимым ценам, то есть по ценам, оказывающим влияние на 

спрос и предложение товаров и услуг, у которых менее 50 % затрат на производство 

покрывается за счет выручки от реализации продукции. 

А. Рыночные блага 

Б. Экономические агенты 

В. Рыночные товаропроизводители 



Г. Нерыночные производители благ 

Варианты ответов: 

1Б;  2А;  3В;  4Г; 

1Б;  2В;  3Г;  4А; 

1Г;  2Б;  3В;  4А; 

1В;  2А;  3Б;  4Г. 

 

Задание 8. Нерыночные экономические агенты – это: 

1) коммерческие организации; 

2) государство, осуществляющее закупки товаров и услуг на рынке; 

3) домашние хозяйства, самообеспечивающие себя за счёт натурального производства; 

4) фирмы, производящие товары для продажи на рынке. 

 

Задание 9. Рыночные экономические агенты – это: 

1) некоммерческие  организации; 

2) бюджетные организации, производящие материальные блага и услуги для населения 

бесплатно или по цене ниже затрат; 

3) домашние хозяйства, рассматриваемые как поставщики труда, земли и капитала  на 

рынок ресурсов. 

 

Задание 10. Сопоставьте между собой название понятий и определение их содержания: 

Деятельность людей по обеспечению себя жизненными благами – это … 

Отношения между людьми по поводу производства, распределения, обмена и потребления 

благ – это… 

Отношения между людьми по поводу присвоения средств и результатов производства – 

это… 

А. Экономические отношения 

Б. Собственность 

В. Хозяйствование 

Варианты ответов: 

1А;  2Б;  3В; 

1А;  2В;  3Б; 

1В;  2А;  3Б. 

 



Задание 11. Какой из перечисленных показателей не может служить критерием для 

сравнения экономических систем? 

1) ВВП на душу населения; 

2) объём природных ресурсов в стране; 

3) покупательная способность зарплаты; 

4) показатели уровня социальной защиты; 

5) средняя продолжительность жизни населения страны. 

 

Задание 12. Сторонники шоковой терапии перехода от командной экономики к рыночной 

считают, что  

1) неэффективное использование ресурсов является большей проблемой, чем спад 

производства; 

2) неэффективное использование ресурсов является меньшей проблемой, чем спад 

производства; 

3) безработица является большей проблемой, чем инфляция; 

4) необходим длительный переходный период. 

 

Задание 13. Сопоставьте между собой название понятий и определение их содержания: 

1. Согласно марксистской теории «собственность –  

2. Согласно теории прав собственности «собственность – это…» 

3. Согласно Гражданскому кодексу РФ «собственность –  

А.  пучок или доля прав по использованию ресурса; 

Б.  отношение между общественными классами по поводу присвоения средств и 

результатов производства; 

В. права владения, распоряжения, пользования; 

Варианты ответов: 

1А;  2Б;  3В; 

1А;  2В;  3Б; 

1Б;  2А;  3В. 

 

Задание № 14. При  аренде согласно ГК РФ происходит передача на срок за плату 

1) права пользования; 

2) права оперативного управления; 

3) права владения и пользования или права пользования; 

4) права выкупа. 



 

Задание 15. Что из перечисленного не относится к обязанностям продавца? 

1) предоставить имущество за плату во временное владение; 

2) оговорить недостатки товара; 

3) передать товар свободным от любых прав третьих лиц; 

4) передать вещь в собственность другой стороне. 

 

Задание 16. В составе материальных потребностей учитывается потребность… 

в общении 

в досуге; 

в самовыражении; 

в образовании. 

 

Задание 17. А.Смит полагал, что основным стимулом экономической активности 

человека является 

1) государственный интерес; 

2) частный интерес; 

3) коллективный интерес; 

4) национальный интерес. 

 

Задание 18.  Интерес «экономического человека» заключается в том, чтобы… 

получить максимальный результат при минимальных затратах в условиях ограниченности 

используемых ресурсов; 

найти первый доступный ему удовлетворительный результат; 

наложить на себя самоограничение под страхом возможного наказания или 

общественного осуждения; 

максимально удовлетворить потребность самовыражения, духовного развития. 

 

Задание 19. Сопоставьте цели и средства 

целью экономической деятельности людей 

средством реализации целей в экономике выступает 

у потребителей есть конкретная экономическая цель 

А. производство благ и услуг 

Б. удовлетворение разнообразных потребностей. 

В. максимизация полезности от потребления благ и услуг 



Варианты ответов: 

1А;  2Б;  3В; 

1Б;  2А;  3В; 

1В;  2А;  3Б. 

 

Задание 20. Какие из двух макроэкономических целей могут противоречить друг другу? 

1) экономическая эффективность и справедливое (понимаемое как равное) распределение 

доходов; 

2) полная занятость и социальная защищённость; 

3) экономический рост и высокий уровень жизни; 

4) положительный торговый баланс и укрепление национальной валюты. 

 

Задание 21. Если основные цели экономической политики вступают в противоречие друг 

с другом, то общество: 

1) отказывается от одной из них; 

2) пытается реализовать в одинаковой степени обе цели; 

3) разрабатывает систему приоритетов в осуществлении поставленных задач, ищет 

компромиссный вариант. 

4) отказывается от обеих целей. 

 

Задание 22. Проблема выбора оптимального решения – это: 

1) процесс выбора наилучшего варианта экономического поведения; 

2) процесс приведения системы в наилучшее состояние; 

3)определение значений экономических показателей, при которых достигается оптимум, 

то есть наилучшее состояние системы; 

4) всё верно. 

Задание 23. Парето-эффективность в распределении: 

1) это распределение благ между потребителями таким образом, что любое 

перераспределение, осуществляемое с целью лучше удовлетворить желание одних 

потребителей, приводит к ухудшению удовлетворения других. 

2) такое состояние хозяйственной системы, когда наиболее полно удовлетворены 

потребности всех членов общества при данных ограниченных ресурсах;  

3) такое распределение, когда выигрывающая сторона согласна оплатить ущерб 

проигрывающей стороне; 



4) такое распределение, при котором повышаются доходы наименее обеспеченных слоёв 

населения; 

Задание 24. С точки зрения маржинального анализа оптимальный выбор потребителя 

заключается в таком распределении денежного дохода потребителя, при котором 

1) последние единицы денежного дохода, потраченные на приобретение каждого вида 

продукта, приносили бы одинаковую добавочную (предельную) полезность; 

2) последняя единица денежного дохода, потраченная на приобретение какого-либо 

продукта, приносила бы максимальную добавочную (предельную) полезность; 

3) альтернативная стоимость выбранного блага была бы наименьшей; 

4) предельный доход равнялся бы предельным затратам. 

 

Задание 25.  Соотнесите название экономических понятий и их содержание: 

Экономическая стратегия 

Экономическая политика 

Экономическая тактика (тактика реализации экономической политики) 

А. Проводимая государством, правительством генеральная линия действий, система мер в 

области управления экономикой, придания определённой направленности экономическим 

процессам в соответствии с целями, задачами, интересами страны. 

Б. Долговременные, наиболее принципиальные, важные установки, планы, намерения 

правительства, администрации регионов, руководства предприятий в отношении 

производства, доходов и расходов, бюджета, налогов, капитальных вложений, цен, 

социальной защиты. 

В. Совокупность средств и приёмов для достижения экономических целей. 

Варианты ответов: 

1А;  2В;  3Б; 

1Б;  2А;  3В; 

1В;  2Б;  3А. 

 

Задание 26. Выберите три правильных ответа из пяти: 

Основой для выработки экономической политики служат выведенные экономистами 

обобщения в виде 

экономических принципов; 

экономических законов; 

экономических теорий; 

экономических ограничений; 



экономической терминологии. 

 

Задание 27. Соотнесите очередность этапов подготовки экономической политики и их 

содержание: 

1. На первом этапе … 

2. На втором этапе … 

3. На третьем этапе … 

А. изучить прошлый опыт реализации подобных программ и оценить их эффективность. 

Б. необходимо дать чёткое определение целей. 

В. необходимо определить и признать возможные последствия альтернативных программ 

достижения цели. Чётко определить экономические результаты, выгоды, издержки и 

политическую осуществимость каждой из альтернативных программ. 

Варианты ответов: 

1А;  2Б;  3В; 

1Б;  2В;  3А; 

1В;  2А;  3Б. 

 

Задание 28. Сопоставьте названия и определения рыночных структур: 

Рыночная структура, где действует небольшое количество конкурирующих фирм; 

Рыночная структура, где действует большое количество конкурирующих фирм с 

однородным товаром; 

Рыночная структура, где действует большое количество конкурирующих фирм с 

дифференцированными товарами; 

Рыночная структура, где действует только одна крупная фирма 

А. это монополия; 

Б. это олигополия; 

В. это монополистическая конкуренция; 

Г. это совершенная конкуренция. 

                  Варианты ответов: 

1А;  2Б;  3В;  4Г; 

1Б;  2А;  3Г;  4В; 

1Б;  2Г;  3В;  4А. 

 

Задание 29. Если функция спроса на товар задана уравнением Qd = 20 – 3 Р , а 

предложения  



Qs = 2Р - 10, то равновесная цена и равновесный объём продаж соответственно составят: 

1) 4 и 8; 

2) 6 и 2; 

3) 2 и 14; 

4) 5 и 5. 

Задание 30. Формирование рыночных цен происходит за счёт … 

межотраслевой конкуренции; 

неценовой конкуренции 

монополистической конкуренции; 

внутриотраслевой конкуренции. 

 

Задание 31. Общая полезность в маржиналистской теории - это: 

1) сумма предельных полезностей определённого количества какого-либо блага; 

2) совокупная полезность разных видов благ; 

3) дополнительная полезность, извлекаемая потребителем из одной дополнительной 

единицы конкретного блага. 

 

Задание № 32. Что из перечисленного относится к определению частного блага? 

Частное благо – это благо, 

1) к которому применим принцип исключения из потребления; 

2) которое приносит существенные выгоды обществу; 

3) коллективная выгода от этого блага равняется или существенно превышает 

экономические издержки его производства; 

4) производство которого сопровождается положительным внешним эффектом. 

 

Задание № 33. Что из перечисленного не относится  

к определению общественного блага? 

Общественное благо – это … 

1) благо, к которому применим принцип исключения из потребления; 

2) благо, которое приносит существенные выгоды обществу; 

3) благо, коллективная выгода от которого  превышает  

экономические издержки его производства; 

4) благо, производство которого сопровождается  

положительным внешним эффектом. 

 



Задание 34. При совершенной взаимозаменяемости благ А и В, например, в пропорции 

А:В=1 : 2, 

1) увеличение количества приобретаемого потребителем блага А на одну единицу влечёт 

за собой отказ от приобретения двух единиц блага В; 

2) увеличение количества дополнительно приобретаемого потребителем блага А на одну 

единицу влечёт за собой отказ от приобретения всё большего количества  блага В; 

3) увеличение количества приобретаемого потребителем блага А на две единицы влечёт за 

собой отказ от приобретения одной единицы блага В; 

4) увеличение количества приобретаемого потребителем блага В на одну единицу влечёт 

за собой отказ от приобретения двух единиц блага А; 

 

Задание № 35. При жёсткой взаимодополняемости благ 

1) увеличение количества одного товара без увеличения количества другого товара делает  

полезность данного набора для потребителя равной нулю. 

2) увеличение количества одного товара без увеличения количества другого товара не 

изменяет полезности данного набора для потребителя 

3) увеличение количества одного товара без увеличения количества другого товара  

уменьшает полезность данного набора для потребителя 

4) увеличение количества одного товара без увеличения количества другого товара  

увеличивает полезность данного набора для потребителя 

 

Задание № 36. При частичной взаимозаменяемости благ А и С 

1) независимо от количества уже приобретённого потребителем блага А увеличение 

приобретения его количества влечёт за собой отказ от приобретения блага С в постоянной 

пропорции; 

2) увеличение количества дополнительно приобретаемого потребителем блага А на одну 

единицу влечёт за собой отказ от приобретения всё большего количества  блага С; 

3) увеличение количества дополнительно приобретаемого потребителем блага А на одну 

единицу влечёт за собой отказ от приобретения всё меньшего количества  блага С; 

4) увеличение количества одного товара без увеличения количества другого товара не 

изменяет полезности данного набора для потребителя. 

 

Задание 37. В составе материальных потребностей учитывается потребность… 

1) в общении 

2) в досуге; 



3) в самовыражении; 

4) в образовании. 

Задание 38. (Из учебника Р.М. Нуреева «Курс микроэкономики» 2008, с.75.)  

Какой из приведённых списков факторов производства точнее: 

земля, труд, капитал, рабочая сила, управление; 

земля, труд, средства производства, технология, предпринимательство, управление; 

ресурсы, технология, предпринимательство; 

земля, труд, капитал, технология, информация, предпринимательство; 

 

Задание39. Выберите наиболее правильный ответ: 

Потребности безграничны, а ресурсы ограничены потому что … 

потребности людей постоянно возрастают; 

планета Земля не беспредельна; 

наличных ресурсов не хватает для удовлетворения всех потребностей всех людей 

количество людей в мире постоянно возрастает, а планета Земля не беспредельна. 

 

Задание 40. Что из перечисленного не относится к определению дисконтирования: 

дисконтирование – это: 

1) вычисление количества лет, необходимых для покрытия начальных инвестиций в 

проект; 

2)  процедура, обратная вычислению сложного процента; 

3)  определение сегодняшней стоимости будущей суммы доходов; 

4) сопоставление сегодняшних затрат на приобретение капитального оборудования с 

будущими доходами от его использования. 

 

Задание 41. Почему фактор времени так важен для капитала? 

1) так как при оценке доходности капитала сравниваются сегодняшние (текущие) затраты 

и будущий поток доходов; 

2) так как ценность одной и той же суммы денег в предпринимательской экономике выше 

в настоящем, чем в будущем времени; 

3) потому что существует инфляция; 

4) всё верно. 

 

Задание 42. В таблице приведены данные о возможном получении дохода от инвестиций 

по годам    



1 год 2 год 

1000 

дол. 

1200 

дол. 

При ставке банковского процента, равного 10%, дисконтированная сумма дохода 

составит: 

1280,3 дол. 

2379,1 дол.; 

1900,8 дол.; 

1500,6 дол. 

 

Задание 43. Сопоставьте названия запасов и их определения: 

производственные запасы 

стратегические запасы 

материальные запасы 

 

А. Произведённые товарно-материальные ценности, находящиеся на различных стадиях 

производства и обращения, включающие в себя как сырьё, так и готовую продукцию. 

Б. Часть оборотных средств на предприятии, ещё не включённых в процесс производства. 

В. Государственные запасы продовольствия, топлива, товаров, запасы сырья в 

неразработанных месторождениях, создаваемых на случай непредвиденных критических 

ситуаций. 

Варианты ответов: 

1А;  2Б;  3В; 

1А;  2В;  3Б; 

1Б;  2А;  3В; 

1Б;  2В;  3А. 

 

Задание 44. К запасам можно отнести: 

1) сбережения; 

2) доходы; 

2) расходы; 

4) ВВП. 

Задание 45. Выберите три ответа из пяти 

К потокам относятся: 

заработная плата; 

потребительские расходы; 



национальное богатство; 

фонд амортизации; 

валовой национальный продукт. 

 

Задание 46. При инфляции в экономике  

1) растет цена рабочей силы, повышается качество товаров и услуг; 

2) растут цены на товары, падает реальная заработная плата; 

3) снижаются цены на товары; 

4) увеличивается покупательная способность денежной единицы. 

 

Задание 47. Реальная зарплата – это: 

1) часть явных издержек предпринимателя; 

2) денежная зарплата после вычета налогов; 

3) количество жизненных благ, которые можно приобрести на денежную зарплату; 

4) часть начисленной зарплаты, которую работник получает на руки в кассе предприятия 

или со своего счёта в банке. 

Задание 48. Номинальная пенсия увеличилась на 5%, а индекс потребительских цен за 

этот же период увеличился на 10%. Как изменилась реальная пенсия? 

1) Уменьшилась на 4,55%; 

2) Увеличилась на 5%; 

3) Уменьшилась на 10%; 

4) Увеличилась на 15%; 

 

Задание 49. Сопоставьте названия моделей кругооборота благ и доходов и их назначение. 

Упрощённая модель кругооборота 

Модель кругооборота благ и доходов в смешанной экономике 

Модель кругооборота денежных потоков в открытой экономике  

А. Это полезный инструмент анализа того, как правительство выполняет свои функции 

перераспределения дохода и ресурсов, распределения ресурсов и стабилизации экономики 

Б. Фиксирует продуктовые и ресурсные рынки и демонстрирует важнейшие потоки 

«доходы – расходы» и потоки «ресурсы – продукция», образующие кровеносную систему 

капиталистической экономики. 

В. Устанавливает взаимосвязь между двумя принципами расчёта ВНП – по расходам и по 

доходам. 

Варианты ответов: 



1А;  2Б;  3В; 

1В;  2Б;  3В; 

1Б;  2В;  3А; 

1Б;  2А;  3В. 

Задание 50. В модели кругооборота благ и доходов в смешанной экономике 

государство… 

является рыночным агентом; 

является нерыночным агентом; 

не является участником кругооборота; 

является одновременно и рыночным агентом, и нерыночным агентом в зависимости от 

выполняемых функций. 

Задание 51. Выберите три правильных ответа из пяти 

Что относится к ограничениям модели кругооборота ресурсов, продуктов и доходов в 

смешанной экономике? Эта модель … 

Не показывает сделки внутри секторов предприятий и домохозяйств и сделки отдельных 

домохозяйств и фирм. 

не объясняет, как фактически складываются ресурсные и рыночные цены; 

не касается экономической роли правительства; 

исключает международные рынки; 

предполагает, что домохозяйства делают сбережения 

Задание 52. Что из перечисленного не относится напрямую к факторам экономического 

роста? 

1) амортизация капитала;  

2) количество и качество трудовых ресурсов; 

3) техника и технология; 

4) система управления. 

 

Задание 53. Выберите три правильных ответа из пяти: 

Затраты бывают:                                                 

1) переменчивые;                                                            

2) постоянные;                                                   

3) допустимые;                                                                                                                                

4) прямые;                                                            

5) крайние.                                                        

 



Задание 54. Выберите три  правильных ответа из пяти: 

Эффективность – это: 

1) относительный эффект, результативность процесса, операции, проекта; 

2) отношение результата к затратам; 

3) отношение эффекта к расходам, обусловившим его получение; 

4) отношение общих затрат к объёму продукции; 

5) отношение изменения объёма спроса к изменению дохода. 

 

Задание 55. Что не является показателем эффективности: 

1) производительность труда; 

2) фондоотдача, капиталоотдача; 

3) урожайность земли; 

4) рентабельность производства продукции; 

5) тарифная ставка. 

 

Задание 56. Общая полезность в маржиналистской теории - это: 

1) полезность всей производимой продукции; 

2) сумма предельных полезностей определённого количества какого-либо блага; 

3) совокупная полезность разных видов благ; 

4) дополнительная полезность, извлекаемая потребителем из одной дополнительной 

единицы конкретного блага. 

Задание 57. Предельная производительность – это: 

1) производительность труда вследствие чрезмерного напряжения сил человека; 

2) самая высокая производительность 

3) самая низкая производительность; 

4) отношение прироста выпуска товара к изменению количества используемого ресурса, 

вызвавшего этот прирост. 

 

Задание 58. Сопоставьте названия средних издержек и формулы их вычисления: 

1. средние постоянные издержки 

2. средние переменные издержки 

3. средние общие издержки 

А. ATC=TC/Q 

Б. AVC=VC/Q 

В. AFC= FC/Q 



Варианты ответов: 

1А;  2Б;  3В; 

1В;  2Б;  3А; 

1А;  2В;  3Б; 

1Б;  2А;  3В. 

 

Задание 59. В чём нельзя выразить альтернативную стоимость товара? 

1) в количестве товара, от которого пришлось отказаться ради производства данного 

товара; 

2) в часах времени, упущенного с точки зрения его альтернативного использования; 

3) в количестве денег, уплаченных за данный товар; 

4) во времени, потраченном на производство другого вида товара. 

 

Задание 60. Альтернативная стоимость – это: 

1) цена замены одного блага другим; 

2) вменённые, внутренние издержки; 

3) ценность наилучшей из упущенных возможностей ради выбранной альтернативы; 

4) стоимость производства товара или услуги, измеряемая с точки зрения потерянной 

(упущенной) возможности производства того же вида товара или услуг, требующих тех 

же затрат ресурсов; 

5) всё верно. 

 

Задание 61. Альтернативная стоимость капитала – это: 

1) амортизация; 

2) блага текущего потребления, не произведённые ради накопления; 

3) издержки производства предметов потребления; 

4) цена использования капитала 

 

Задание 62. Точка, лежащая слева от кривой производственных возможностей (внутри 

графика) неэффективна, потому что: 

1) не отвечает критерию оптимума по Парето; 

2) действует отрицательный эффект масштаба производства; 

3) действует закон убывающей полезности; 

4) действует закон убывающей доходности. 

 



Задание 63. Точка, находящаяся на кривой производственных возможностей 

1) означает недостижимость производства данного набора благ; 

2) означает неэффективное использование ресурсов, так как не отвечает критерию 

оптимума по Парето; 

3) показывает максимально возможные при данной величине ресурсов объёмы 

производства двух продуктов; 

4) показывает минимально возможные при данной величине ресурсов объёмы 

производства двух продуктов; 

 

Задание 64. Кривая производственных возможностей имеет выпуклый вид, потому что 

действует: 

1) закон возрастающих затрат; 

2) закон насыщения потребностей; 

3) закон убывающей полезности; 

4) положительный эффект масштаба производства. 

 

Задание 65. Выберите три правильных ответа из пяти: 

Последствия принудительного равенства в потреблении - это: 

1) подрыв стимулов к труду, к инвестированию, предпринимательству; 

2) падение производительности труда, эффективности производства; 

3) уменьшение ВВП, НД; 

4) экономический рост, уменьшение теневой деятельности; 

5) снижение  административных расходов; 

 

Задание 66. Рост коэффициента Джини говорит о … 

об экономическом росте; 

об усилении дифференциации доходов в обществе; 

об уменьшении дифференциации доходов в обществе; 

о приближении кривой Лоренца к биссектрисе. 

 

Задание 67. Концепция, считающая справедливым такое распределение доходов, при 

котором максимизируется общественное благосостояние, представленное суммой 

индивидуальных полезностей всех членов общества является 

утилитаристской концепцией; 

роулсианской концепцией; 



эгалитаристской концепцией; 

рыночной концепцией. 

 

Задание 68. Если при росте зарплаты эффект изменения дохода больше  эффекта 

замещения – то 

1) предложение труда совершенно неэластично; 

2) предложение труда имеет отрицательную эластичность; 

3) предложение труда имеет положительную эластичность; 

4) предложение труда совершенно эластично. 

 

Задание 69. Выберите наиболее подходящий ответ.  

Компромисс работника между трудом и досугом – это следствие: 

1) функционирования рыночного механизма; 

2) величины установленного государством минимального размера оплаты труда; 

3) бюджетного ограничения и предпочтений данного работника; 

4) безграничности потребностей и ограниченности ресурсов 

 

Задание 70. Работник на протяжении жизни не может увеличить предложение своего 

труда путём: 

1) оплачиваемой работы в сверхурочное время; 

2) через вторичную занятость по найму; 

3) откладывая уход на пенсию; 

4) увеличив интенсивность и/или сложность своего труда в домашнем хозяйстве;  

 

Задание 71. Впервые проблема ассиметричности информации была исследована и 

изложена в 1970 г. в статье Джорджа Акерлофа 

1) «Рынок мандаринов»; 

2) «Рынок лимонов»; 

3) «Рынок апельсинов»; 

4) «Рынок цитрусовых». 

 

Задание 72. Экономический риск – это: 

1) недостаточность сведений об условиях, в которых будет протекать экономическая 

деятельность; 

2) недостаток информации о вероятных будущих событиях; 



3) вероятность убытков или недополучения доходов в связи со случайным изменением 

условий экономической деятельности; 

4) низкая степень предсказуемости, предвидения условий экономической деятельности. 

 

Задание 73. Неопределённость - это: 

1) недостаток информации о вероятных будущих событиях; 

2) вероятность определённого уровня потерь; 

3) вероятность того, что потери окажутся выше определённого уровня; 

4) вероятность потери прибыли. 

 

Задание 74. Положительный внешний эффект возникает, когда предельные частные 

выгоды … 

1) равны нулю; 

2) выше предельных общественных выгод; 

3) ниже предельных общественных выгод; 

4) равны предельным общественным выгодам. 

 

Задание 75. Отрицательный внешний эффект возникает, когда предельные частные 

издержки 

1) равны нулю; 

2) выше предельных общественных издержек; 

3) ниже предельных общественных издержек; 

4) равны предельным общественным издержек. 

 

Задание 76. Выберите два правильных ответа: 

Отрицательные внешние эффекты (например, загрязнение окружающей среды) можно 

устранить путём: 

1) стабилизации объёмов производства; 

2) увеличения производства благ с положительными внешними эффектами; 

3) административными мерами, например, штрафами; 

4) экономическими мерами, например, введением платы за выброс; 

 

Задание 77. Выберите два правильных ответа 

Краткосрочный период – это … 



период, слишком короткий для того, чтобы фирма могла изменить производственную 

мощность предприятия, но достаточно продолжительный, чтобы она могла изменить 

степень загрузки; 

период, когда часть издержек является постоянными, а другая их часть – переменными; 

период, в котором все ресурсы и издержки являются переменными; 

период, длительность которого не превышает 5 лет. 

 

Задание 78. В отрасли действует 20 фирм.  

Общие издержки каждой фирмы равны ТС = q³ - 8 q² + 24 q.  

Спрос составляет величину  Q =240 – 4 P, где Q – величина спроса, Р – цена товара. 

Сколько фирм войдёт в отрасль или покинет  её в долгосрочном периоде? 

Варианты ответов (один правильный): 

2 фирмы покинет отрасль; 

2 фирмы войдёт в отрасль; 

8 фирм покинет отрасль; 

4 фирмы войдёт в отрасль. 

 

Задание 79. Выберите два правильных ответа 

В макроанализе… 

Кейнс исследует краткосрочный период; 

Кенс исследует долгосрочный период; 

Неокейнсианцы исследуют краткосрочный период; 

Неокейнсианцы исследуют долгосрочный  период; 

 

Задание 80 . Соотнесите название временного периода осуществления рыночной 

деятельности и его определение: 

Мгновенный период 

Короткий (краткосрочный) период 

Длительный (долгосрочный) период 

А. период, в течение которого количество всех производственных ресурсов не меняется, а  

функция предложения независима от цены. 

Б. период времени, достаточный для того, чтобы внести изменения во все факторы 

производства, включая производственные мощности. 

В. период времени, в течение которого одни факторы производства остаются 

фиксированными, а количество других факторов изменяется. 



Варианты ответов: 

1А;  2Б;  3В; 

1Б;   2А;  3В; 

1А;  2В;  3Б; 

1В;  2Б;  3А. 

 

Задание 81. Метод сравнительной статики – это: 

1) метод, рассматривающий внутреннее соотношение экономических явлений в отрыве от 

их развития, движения; 

2) анализ двух или более экономических явлений (систем, находящихся в состоянии 

равновесия с целью их сравнения по определённым критериям; 

3) метод сравнительного анализа экономических систем по определённым критериям, 

характеризующим результат действия экономики; 

4) всё верно. 

 

Задание 82. Назовите причину, вызвавшую сдвиг кривой спроса (D) вправо и увеличение 

объёма продаж 

снижение цены товаров-заменителей; 

снижение цены данного товара; 

увеличение затрат на производство товара; 

рост числа потребителей. 

 

Задание 83.  Соотнесите следующие понятия: 

1. Коэффициент перекрёстной эластичности спроса по цене; 

2. Коэффициент эластичности спроса по цене: 

3. Коэффициент эластичности спроса по доходу: 

 

А. Отношение изменения спроса к изменению дохода: Ed =  ∆Q/Q : ∆I / I 

Б. Отношение изменения объёма спроса к вызвавшему его изменению цены:   

     Es =  ∆Q/Q : ∆P / P 

В. отношение изменения спроса на товар i к вызвавшему его изменению цены на товар j:                                                                                                   

Eij =  ∆Qi /Qi : ∆Pj / Pj 

Варианты ответов: 

1А;  2Б;  3В; 

1В;  2Б;  3А; 



1Б;  2А;  3В; 

1Б;  2В;  3А. 

 

Задание 84. Выберите два правильных ответа 

Точечная эластичность спроса по цене 

определяется значением тангенса угла касательной с осью Х; 

обратно пропорционально тангенсу угла наклона; 

равна отношению изменения объёма спроса к изменению дохода в процентах; 

равна первой производной функции спроса. 

 

Задание 85. Если функция спроса на товар задана уравнением Qd =20 – 3 Р , тогда дуговая 

эластичность спроса по цене при её снижении с 5 рублей до 4 рублей составляет: 

1) 1,63; 

2) 1,79; 

3) 2,45; 

4) 2,08. 

 

 

ДЕЛОВЫЕ (РОЛЕВЫЕ) ИГРЫ 

Игра №1. Конный рынок. 

В 1886 г. вышла книга австрийского экономиста Евгения Бём-Баверка «Основы теории 

ценности хозяйственных благ» В ней есть теоретическая картинка конного рынка, которая 

может служить основой для ролевой игры. 

Игра иллюстрирует следующие вопросы: 

Экономические агенты (рыночные и нерыночные). Экономические отношения, 

собственность и хозяйствование: структура прав, передача прав, согласование 

обязанностей.  Экономические интересы, цели  и средства. Проблема выбора 

оптимального решения, экономическая стратегия. Конкуренция и её виды. Блага. 

Потребности. Экономический выбор, альтернативные издержки (издержки отвергнутых 

возможностей). Экономические риски и неопределённость. Краткосрочный и 

долгосрочный периоды в экономическом анализе. Метод сравнительной статики.  

 

Участники игры: 

10 человек – покупатели с пухлыми кошельками, в которых лежат флорины – деньги 

абстрактного государства. 



8 человек – владельцы добротных породистых лошадей – продавцы лошадей; 

2-3 человека – контролёры соблюдения условий игры (в картине конного рынка этих 

участников нет, но поскольку студентам может не хватить хозяйственной хватки, 

необходимой для верного хода игры, следует ввести таких участников). 

Условия игры. И покупатели, и продавцы индивидуальны и самостоятельны. 

Все лошади абсолютно одинаковы, но участники торгов по-разному оценивают их. 

Каждый покупатель и продавец судит о лошади по-своему в зависимости от того, сколь 

полезна она именно ему. 

Оценки покупателей – максимальные цены, которые они готовы заплатить. 

Оценки продавцов – минимальные цены, которые они согласны получить за своих 

лошадей. 

Для покупателей сделка будет выгодной, если цена окажется ниже их оценки, а для 

продавцов наоборот. 

Все стремятся получить максимум выгоды, но с пониманием относятся к устремлениям 

соперников, никто не мешает друг другу, все хорошо ориентируется в обстановке и 

вовремя делают ходы, диктуемые её изменениями.  

Никто не станет покупать и продавать лошадь по цене, равной его собственной оценке. 

Оценки покупателей за одну лошадь:         Оценки продавцов за одну лошадь: 

А1 – 300 флоринов                                                            В1 – 100 флоринов 

А2  - 280 флоринов                                                            В2 - 110 флоринов   

А3  - 260 флоринов                                                            В3 - 150 флоринов   

А4  - 240 флоринов                                                            В4 – 170 флоринов   

А5  - 220 флоринов                                                            В5 – 200 флоринов   

А6  - 210 флоринов                                                            В6 – 215 флоринов  

А7  - 200 флоринов                                                            В7 – 250 флоринов   

А8  - 180 флоринов                                                            В8 – 260  флоринов   

А9  - 170 флоринов    

А10 - 150 флоринов   

Предположим, что торги начинаются с объявления своей цены покупателями в 130 

флоринов.  

Задача игры – определить, к какой рыночной цене приведёт соперничество друг с другом 

продавцов и покупателей и сколько лошадей будет продано по этой равновесной 

рыночной цене. Также определить, как исход первых торгов повлияет на оценки и 

поведение участников при проведении повторных торгов в том же составе? 

 



Игра №2. Дилемма экономической эффективности и социальной справедливости.  

Игра в той или иной степени иллюстрирует следующие вопросы: 

Экономические агенты (рыночные и нерыночные). Экономические отношения. 

Экономические интересы, цели  и средства. Проблема выбора оптимального решения, 

экономическая стратегия и экономическая политика. Конкуренция и её виды. Блага: 

полные и частичные взаимодополняемость и взаимозамещение благ. Потребности, 

ресурсы.  Экономический выбор, альтернативные издержки (издержки отвергнутых 

возможностей); экономические ограничения: компромисс общества между 

эффективностью и равенством, компромисс индивида между потреблением и досугом. 

Экономические риски и неопределённость. Внешние эффекты (экстерналии). 

Краткосрочный и долгосрочный периоды в экономическом анализе. Метод сравнительной 

статики.  

Участники игры: 

Предприниматели 

Наёмные работники 

Государство 

Неработающие граждане (с детьми, инвалиды, старики и др.) 

Маргиналы (алкоголики, тунеядцы и т.д.) 

Средства массовой информации 

Суть проблемы. дилеммы экономической эффективности и социальной справедливости.  

Условия игры. Студенты распределяются на микрогруппы по несколько человек в 

группе, при этом самыми многочисленными должны быть группы наёмных работников и 

неработающих граждан. Каждый из участников (микрогруппа) сначала внутри группы 

определяет свою позицию и затем высказывает её самостоятельно путём переговоров или 

в СМИ по поводу того, как она понимает социальную справедливость и экономическую 

эффективность, по поводу принципов и ставок налогообложения, форм и уровня 

социальной защиты. Затем высказывает свою позицию в СМИ в крайнем 

бескомпромиссном варианте исходя из своих эгоистических материальных интересов.  

Каждая группа высказывает свои претензии и угрозы по отношению к другим группам. 

Определяет риски и возможные отрицательные последствия эгоистического поведения. 

Необходимо оперировать реально существующими ставками налогообложения и данными 

уровня дохода, дифференциации доходов и пособий по отдельным социальным группам. 

На следующем этапе каждая из групп определяет, в какой степени она может 

пожертвовать своей текущей материальной выгодой, если учтёт интересы других и 

насколько ей это выгодно в долгосрочной перспективе.  



Охарактеризуйте также проблему выбора оптимального решения для государства. 

Цель игры. Необходимо найти компромиссное решение. 

Игра №3. Цена земли 

Игра в той или иной степени иллюстрирует практически все вопросы курса 

«Введение в экономическую теорию». 

Участники игры: 

Собственники земли, желающие предложить свои участки в аренду – 6 субъекта. 

Предприниматели - потенциальные арендаторы земли – 8 субъектов. 

Частные банки – 2 субъекта (один банк может быть представлен 2-3 студентами). 

Государство – 1 субъект в лице 2-3 чиновников. 

Домашние хозяйства – многочисленная группа из самостоятельных независимых 

субъектов (все остальные студенты). 

Условия игры.  

На рынке аренды земли и собственники, и арендаторы индивидуальны и самостоятельны. 

Предположим, организованы торги по сдаче земель в аренду (следует обсудить вопрос, 

кто и как организует подобный процесс, и как устанавливается цена на организованном и 

неорганизованном рынке). 

Все земельные участки абсолютно одинаковы, но участники торгов по-разному 

оценивают их. Каждый покупатель и продавец судит об участке по-своему в зависимости 

от того, сколь полезен он именно ему. 

Оценки арендаторов – максимальные цены, которые они готовы заплатить за аренду 

земли в расчёте на один год. 

Оценки собственников – минимальные цены, которые они согласны получить за сдачу  

участков в аренду в расчёте на один год. 

Для арендаторов сделка будет выгодной, если цена окажется ниже их оценки, а для 

собственников наоборот. 

Все стремятся получить максимум выгоды, но с пониманием относятся к устремлениям 

соперников, никто не мешает друг другу, все хорошо ориентируется в обстановке и 

вовремя делают ходы, диктуемые её изменениями.  

Никто не станет совершать сделку по цене, равной его собственной оценке. 

Оценки арендаторов за один участок: Оценки собственников за один участок: 

А1 – 300 денежных единиц                                                       В1 – 150 денежных единиц 

А2  - 280 денежных единиц                                                       В2 - 170 денежных единиц 

А3  - 260 денежных единиц                                                       В3 - 200 денежных единиц  

А4  - 240 денежных единиц                                                       В4 – 215 денежных единиц   



А5  - 220 денежных единиц                                                       В5 – 250 денежных единиц  

А6  - 210 денежных единиц                                                       В6 – 260 денежных единиц  

А7  - 200 денежных единиц                                                           

А8  - 180 денежных единиц                                                           

Путём торгов на рынке аренды земли определяется равновесная арендная ставка и 

количество земельных участков, сданных в аренду. 

Домашние хозяйства имеют сбережения, которые они могут положить на счёт в банке или 

приобрести земельный участок в собственность с последующей сдачей в аренду. 

Государство устанавливает ставку рефинансирования и земельный налог. 

Банкам необходимо определиться со ставками процента по вкладам и по кредитам. 

Два домохозяйства имеют достаточно денег, чтобы сразу купить свободные земельные 

участки. Остальные могут попробовать взять кредит на приобретение участка. 

Цель игры. Смоделировать механизм, посредством которого в рыночной экономике 

определяется цена земли (сначала без влияния земельного налога, затем – под влиянием 

земельного налога). 

 

Критерии оценки: 

обоснованность и четкость изложения ответа; 

умение студента использовать теоретические знания; 

творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень самостоятельности. 

81-100% правильных ответов-оценка «5» 

61-80% правильных ответов-оценка «4» 

31-50% правильных ответов-оценка «3» 

0-30% правильных ответов-оценка «2» 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Задание 1. ( максимальная цена ответа 5 баллов) 

1. Верно или неверно утверждение «Ограниченность ресурсов человечества носит 

абсолютный характер вследствие ограниченности Земного шара»? Поясните свой ответ. 

2. Может ли фирма (компания) одной отрасли конкурировать с фирмами (компаниями) 

другой отрасли? 

3. Если среднемесячная заработная плата работающих в экономике России в 1995г. 

составляла 500000 руб., а средняя плата за обучение в коммерческом вузе 2000 долл. 



США в год (при курсе доллара – 5000 руб.), то во сколько обходилась студенту учёба в 

платном вузе в 1995 году с экономической точки зрения:  

а) 5 000 000 руб.; 

б) 6 000 000 руб.; 

в) 10 000 000 руб.; 

г) 16 000 000 руб. 

4.  Три основных фактора производства – природные, человеческие и капитальные 

ресурсы. В какой из предложенных групп наилучшим образом представлены все эти 

факторы? 

а) рента, рабочие, деньги; 

б) нефть, водители такси, ценные бумаги; 

в) железная руда, учителя, грузовики; 

г) фермеры, банкиры, производители. 

 

Задание 2. ( максимальная цена ответа 7 баллов) 

1. Верно или неверно утверждение: «Что выгодно для РАО «Газпром», то выгодно для 

народов России»? Поясните свой ответ. 

2.  Всегда ли интенсивный тип экономического роста более эффективен, чем 

экстенсивный? 

3. По данным таблицы подсчитайте коэффициент эластичности. 

Цена одного бутерброда, 

руб. 

Количество продаж, 

тыс. шт. 

Торговая выручка от 

продаж, руб. 

Коэффициент 

эластичности 

21 

18 

15 

12 

9 

6 

4 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

  

 

4. Какие внешние признаки инфляции в экономике Вы знаете? 

а) растет цена рабочей силы, снижается предложение товаров; 

б) растут цены на товары, падает реальная заработная плата;  

в) снижаются цены на товары; 

г) растут реальные доходы населения. 

 

Задание 3. ( максимальная цена ответа 7 баллов) 



1. Верно или неверно утверждение: «Экономика не является точной наукой и поэтому её 

нельзя использовать при руководстве национальным хозяйством»? Поясните свой ответ. 

2.  Влияет ли каким-нибудь образом транспортная система страны на эластичность 

спроса? 

3. Самолётом из пункта А в пункт В можно добраться за один час. Поездка в автобусе по 

тому же маршруту занимает 5 часов. Если авиабилет стоит 30 долл., а автобусный билет – 

10 долл., то какой способ передвижения дешевле для человека, способного зарабатывать 2 

долл. в час? А для способного зарабатывать 10 долл. в час? 5долл. в час? 

4.  Валюта страны существует в форме... 

а) векселей, банкнот, ссуд; 

б) банкнот, казначейских билетов; 

в) записей на счетах, казначейских билетов, банкнот; 

г) цен  товаров и услуг, отнесенных к скорости обращения денег. 

 

Задание 4. ( максимальная цена ответа 8 баллов) 

1. Правомерно ли утверждение: «Бесплатным сыр бывает только в мышеловке»? Поясните 

свой ответ. 

2. Чем явные издержки отличаются от неявных? Что относится к неявным издержкам? 

Почему предпринимателю важно учитывать и неявные издержки? 

3. Вычислите уровень безработицы в городе по следующим данным (работающие 

пенсионеры учтены один раз): 

численность населения: 100 тыс.; 

численность работающих: 48 тыс., в том числе работающих пенсионеров 2 тыс.; 

детей и лиц пенсионного возраста: 41 тыс.; 

нетрудоспособных лиц в трудоспособном возрасте: 3 тыс. 

4. Что из перечисленного не относится к определению дисконтирования: дисконтирование 

– это: 

1) вычисление количества лет, необходимых для покрытия начальных инвестиций в 

проект; 

2)  процедура, обратная вычислению сложного процента; 

3)  определение сегодняшней стоимости будущей суммы доходов; 

4) сопоставление сегодняшних затрат на приобретение капитального оборудования с 

будущими доходами от его использования. 

 

Задание 5. ( максимальная цена ответа 5 баллов) 



1. Правомерно ли утверждение: «В эффективной экономике не действует закон 

убывающей доходности факторов производства»? Поясните свой ответ. 

2. Выгодно ли предпринимателю снижать цену на свою продукцию? Если «да», то при 

каких обстоятельствах? Поясните графически. 

3. Предположим, что спрос на товар представлен в виде уравнения Qd=50 – 5Р,  а 

предложение – уравнением Qs=5Р – 20, где Qd  и Qs  - величины соответственно спроса и 

предложения. Используя условие равновесия, дайте решение этих уравнений и определите 

равновесную цену. Определите равновесное количество. Дайте графическое изображение 

решения задачи. 

4. Какой из перечисленных показателей не может служить критерием для сравнения 

экономических систем? 

1) ВВП на душу населения; 

2) объём природных ресурсов в стране; 

3) покупательная способность зарплаты; 

4) показатели уровня социальной защиты; 

5) средняя продолжительность жизни населения страны. 

 

Задание 6. ( максимальная цена ответа 5 баллов) 

1. Правомерно ли утверждение: « Закон убывающей производительности факторов 

производства в сельском хозяйстве не действует, если все пахотные земли плодородны»? 

Поясните свой ответ. 

2. Почему компания, занимающаяся добычей или переработкой нефти, может захотеть 

вложить часть своих прибылей в строительство торгового центра (или ещё во что-нибудь), 

а не в нефтеразведку? 

3. Совокупные издержки производства радиоприёмников на одной из фабрик оцениваются 

в 50 000 долларов в месяц при объёме выпуска 1000шт. Постоянные издержки составляют 

10 000 долларов в месяц. Определите переменные издержки, средние издержки, средние 

переменные издержки и средние постоянные издержки. Определите точку 

безубыточности, если рыночная цена за один радиоприёмник составила 60 дол. 

4. Какие из двух макроэкономических целей могут противоречить друг другу? 

1) экономическая эффективность и справедливое (понимаемое как равное) распределение 

доходов; 

2) полная занятость и социальная защищённость; 

3) экономический рост и высокий уровень жизни; 

4) положительный торговый баланс и укрепление национальной валюты. 



 

Задание 7. ( максимальная цена ответа 6 баллов) 

1. Верно или неверно утверждение: «Рыночный ценовой механизм гарантирует 

самоуправляемость, саморегулирование и стабильное развитие экономики»? Поясните 

свой ответ. 

2. Нормальная прибыль относится к неявным (внутренним) издержкам? Почему? 

3. Перед вами таблица производственных возможностей выпуска двух видов благ: 

Вид продукта                              Производственные альтернативы 

                                                             А         В          С          Д            Е 

Автомобили (млн)                              0          2          4           6            8 

Управляемые ракеты (тыс.)             30         27        21         12           0 

а) нарисуйте график. Что показывают точки на кривой?  

Как отражается на кривой закон возрастающих вмененных издержек? 

Объясните: если экономика в данный момент находится в точке С, каковы будут издержки 

на производство дополнительного миллиона автомобилей или дополнительной тысячи 

управляемых ракет? 

б) обозначьте точку К внутри кривой. Что показывает эта точка?  

в) обозначьте точку М вне кривой. Что показывает эта точка? За счёт чего экономика 

сможет достичь уровня производства, который показывает точка М? 

4.  Форма собственности бывает: 

а) индустриальной; 

б) социальной; 

в) информационной; 

г) всё верно; 

д) всё неверно. 

 

Задание 8. ( максимальная цена ответа 6 баллов) 

1. Верно или неверно утверждение: «Экономическая прибыль должна быть больше 

бухгалтерской»? Поясните свой ответ. 

2. Если предположить, что в экономике нет ни  инфляции, ни дефляции, будут ли 

одинаковы по своей ценности тысяча рублей сегодня и тысяча рублей через год? 

3. Спрос на труд кулинаров описывается уравнением   L=20 - 0,1w + 0,2Р, 

где w – ставка заработной платы (рублей в сутки), Р – цена торта (руб.),  L - число 

кулинаров (чел.). Предложение труда кулинаров задаётся уравнением  L=0,4w 

Сколько кулинаров будет работать, если торт стоит 200 рублей? 



В рождественские праздники цена торта выросла до 300 руб. Определите число занятых и 

равновесную ставку заработной платы на рынке труда. 

4. Если сравнить две страны, богатую и бедную, то в структуре расходов населения доля 

расходов на питание: 

а) в богатой стране больше; 

б) в бедной стране больше 

в) в обоих странах одинакова; 

г) недостаточно информации. 

 

Задание 9. ( максимальная цена ответа 7 баллов) 

1. Верно или неверно утверждение: «Постоянные издержки на единицу продукции растут, 

если объём выпуска растёт»? Поясните свой ответ.  

2. Если потребности безграничны, почему же тогда действует закон Энгеля? Изобразите 

графически зависимость потребительских расходов от дохода. 

3.  Известно, что фирма несёт затраты 1000денежных единиц при нулевом выпуске. 

Заполните таблицу, указав общие (ТС), постоянные (FС), переменные (VС), предельные 

(МС)  затраты. 

 

Выпуск ТС FC VC МC 

5 2000     - 

10 5000      

15 10000      

4. Экономический риск – это: 

1) недостаточность сведений об условиях, в которых будет протекать экономическая 

деятельность; 

2) недостаток информации о вероятных будущих событиях; 

3) вероятность убытков или недополучения доходов в связи со случайным изменением 

условий экономической деятельности; 

4) низкая степень предсказуемости, предвидения условий экономической деятельности. 

 

Задание 10. ( максимальная цена ответа 5 баллов) 

1. Верно или неверно утверждение: «Увеличение объёма выпуска приводит к 

уменьшению общих постоянных издержек»? Поясните свой ответ. 

2.  В чём выражается закон возвышения потребностей и в чём – закон насыщения 

потребностей? 



3. Начертите график равновесия спроса и предложения на рынке некоего товара, укажите 

точку его равновесной цены. Объясните, почему площадь на графике выше точки 

равновесной цены называют областью товарных излишков, и наоборот, площадь ниже 

этой точки – областью дефицитов. Какое влияние на спрос и предложение оказывает 

государственное регулирование цен? Появляется избыток или дефицит товаров? 

4.Чтобы определить экономическую прибыль, необходимо: 

а) из бухгалтерской прибыли вычесть  нормальную прибыль; 

б) из выручки вычесть явные и неявные издержки; 

в) из выручки вычесть бухгалтерские затраты; 

г) из экономических затрат вычесть неявные затраты. 

 

Задание 11. ( максимальная цена ответа 8 баллов) 

Верно или неверно утверждение: «Краткосрочный и долговременный периоды 

различаются общей продолжительностью выпуска конкретного вида продукции»? 

Поясните свой ответ. 

2.  Возможно ли, чтобы уровень цен поднимался разными темпами для разных людей?  

3. Предположим, участок земли продаётся по цене 5 млн. руб. Вы оцениваете, что можете 

сдавать землю в аренду из расчёта 400 тыс. руб. в год. Земля будет приносить этот доход 

вам и вашим потомкам всегда. Считая, что сегодня ставка ссудного  процента 10% и что 

вы пытаетесь получить самый высокий возможный доход на ваши 5 млн. рублей, купите 

ли вы землю? 

4. Что из перечисленного не относится к определению неявных издержек? 

а) неоплачиваемые или внутренние издержки; 

б) издержки на собственный и самостоятельно используемый ресурс; 

в) денежные платежи, которые могли бы быть получены за самостоятельно используемый 

ресурс при наилучшем его применении; 

г) издержки фирмы, завуалированные в виде всевозможных пожертвований, финансовой 

помощи, безвозвратных ссуд, необходимых для производства и сбыта продукции. 

 

Задание 12. ( максимальная цена ответа 7 баллов) 

1. Верно или неверно утверждение: «Олигополисты предпочитают использовать методы 

ценовой конкуренции»? Поясните свой ответ. 

2. Как бы Вы определили альтернативную стоимость капитала? Можно ли наращивать 

капитал до бесконечности? 



3. Вы имеете возможность вложить свой организаторский талант в один из двух проектов. 

По первому проекту вы получите 50 тыс. рублей сейчас и ещё 50 тыс. – через год. По 

второму проекту – 10 тыс. рублей сейчас, 50 тыс.- через год, и ещё 50 тыс. в конце 2-го 

года. Какой вариант вы выберете: 1) при ставке процента (дисконтирования) – 6%, 2) при 

ставке процента (дисконтирования) – 24% ? 

4. Какое из перечисленных определений не относится к определению эффективности: 

«Эффективность - это 

1) относительный эффект, результативность процесса, операции, проекта; 

2) отношение результата к затратам; 

3) отношение эффекта к расходам, обусловившим его получение; 

4) отношение общих издержек к объёму производства». 

 

Задание 13. ( максимальная цена ответа 5 баллов) 

1. Верно или неверно утверждение: «Цели экономической политики по-разному 

сочетаются друг с другом: некоторые взаимно поддерживают друг друга, другие 

нейтральны друг другу, третьи находятся в противоречии или даже «в конфликте»». 

Поясните свой ответ, приведите примеры. 

2. Почему рыночный механизм (если ему не мешать) обладает способностью 

саморегулирования? 

 Нарисуйте график. Опишите этот механизм. 

3. Предположим, вам обещали выплатить 5000 долларов через 3 года. Исходя из того, что 

ставка ссудного процента, которую вы можете получить, составляет 10%, подсчитайте 

текущую стоимость этих 5000 долларов. 

4. Неопределённость - это: 

1) недостаток информации о вероятных будущих событиях; 

2) вероятность определённого уровня потерь; 

3) вероятность того, что потери окажутся выше определённого уровня; 

4) вероятность потери прибыли. 

 

Задание 14. ( максимальная цена ответа 6 баллов) 

1. Неопределённость и риск – это одно и то же или разные понятия? Можно ли 

защититься от неопределённости? А от экономического риска? 

2. Может ли понятие социальной справедливости быть одинаковым у всех людей? 

Поясните свой ответ. 



3. Инвестиции на сумму 1000дол. должны принести ожидаемую реальную чистую 

прибыль в 100дол., рыночная (номинальная) ставка процента – 12%, ежегодный темп 

инфляции -7%. Будет ли осуществляться данный проект инвестиций (с точки зрения 

рационального экономического поведения)? 

4. Что из перечисленного не относится к определению альтернативной стоимости : 

1) цена замены одного блага другим; 

2) вменённые, внутренние издержки; 

3) ценность наилучшей из упущенных возможностей ради выбранной альтернативы; 

4) стоимость производства товара или услуги, измеряемая с точки зрения потерянной 

(упущенной) возможности производства того же вида товара или услуг, требующих тех 

же затрат ресурсов; 

5) издержки, связанные с реализацией готовой продукции предприятием. 

 

Задание 15. ( максимальная цена ответа 8 баллов) 

1. Может ли предприниматель своими действиями изменить эластичность спроса по цене 

на свой товар или ему это не подвластно? Объясните свой ответ. 

2. Если выполняются все условия совершенной конкуренции, можно ли считать 

рыночную цену «справедливой». Существует ли вообще понятие «справедливой цены? 

3. Издатель выпустил 1 тыс. книг. Себестоимость одной книги составила 80 руб., а доля 

покупных материалов и услуг сторонних организаций достигла 50% себестоимости. По 

какой цене издатель должен продавать книги, чтобы оставшаяся у него часть прибыли 

была не меньше 190 тыс.руб., если налог на прибыль составляет 24%, НДС – 18%, а от 

других налогов он освобожден? 

4. Что из перечисленного не относится к последствиям принудительного равенства в 

потреблении: 

1) подрыв стимулов к труду, к инвестированию, предпринимательству; 

2) падение производительности труда, эффективности производства; 

3) уменьшение ВВП, НД; 

4) застой в экономике, расширение теневой деятельности; 

5) рост административных расходов; 

6) снижение уровня безработицы. 

 

Задание 16. ( максимальная цена ответа 6 баллов) 

1. Предположим, в экономике нет инфляции. Обесцениваются ли Ваши денежные 

сбережения, если Вы их держите у себя дома в надёжном месте? 



2. Всегда ли повышение зарплаты отдельного индивида вызывает увеличение 

предложения труда с его стороны? Какие эффекты вызывает повышение зарплаты? 

3. Кривая спроса на рюкзаки в небольшом городе описывается следующим уравнением:  

Qd = 600 – 2Р, где   Qd - объём спроса в месяц, Р – цена. Кривая предложения рюкзаков 

описывается следующим уравнением: Qs =300 + 4Р, где Qs  - месячный объём 

предложения. Каковы равновесные цена и объём товара? Нарисуйте график. 

Предположите, что «потолок» цены рюкзака – 10 долларов. Используйте уравнения для 

подсчёта дефицита, который в результате возникает. 

4. Предельная полезность – это: 

1) полезность последних  единиц блага; 

2) дополнительная полезность, извлекаемая потребителем из одной дополнительной 

единицы конкретного блага; 

3) дополнительный продукт, произведённый при использовании дополнительной единицы 

ресурса. 

4) минимальная полезность блага. 

 

Задание 17. ( максимальная цена ответа 8 баллов) 

1. Как связаны между собой процедуры вычисления сложного процента и 

дисконтирования? Для каких целей нужно дисконтирование? 

2. Почему теория трудовой стоимости не имеет ни теоретической, ни практической 

ценности для людей, считающих, что экономика их страны в своей основе должна быть   

рыночной (хотя они и признают обязательное наличие государственного экономического 

регулирования, корректирующего рыночный механизм)? 

3. Затраты на 1000 единиц продукции формировались исходя из следующего: 

заработная плата – 20 млн.руб.; 

сырье и материалы – 30 млн. руб.; 

здания и сооружения – 250 млн.руб.; 

оборудование – 100 млн.руб. 

Продана вся продукция по цене 122,5 тыс.руб. за одну единицу, норма амортизации 

зданий и сооружений составляет 5%, а срок службы оборудования в среднем равен 5 

годам. Определите прибыль до уплаты налогов. 

4. Что из перечисленного напрямую не относится к проблеме выбора оптимального 

решения: 

1) процесс выбора наилучшего варианта экономического поведения; 

2) процесс приведения системы в наилучшее состояние; 



3) определение значений экономических показателей, при которых достигается оптимум, 

то есть наилучшее состояние системы; 

4) определение издержек упущенных возможностей. 

 

Задание 18. ( максимальная цена ответа 8 баллов) 

1. Чем явные издержки отличаются от неявных? Почему предпринимателю важно 

учитывать и неявные издержки? 

2. Какова будет кривая спроса – более пологая или более крутая – у групп населения с 

высоким и с низким доходом? 

3. Предприятие находится в условиях совершенной конкуренции. Зависимость общих 

затрат от выпуска продукции представлена в таблице: 

Выпуск (шт.) Общие затраты на весь выпуск (руб.) 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

4 

6 

10 

16 

28 

42 

На рынке установилась цена на уровне 10 руб. Какой объем производства выберет 

предприятие? 

Все вычисления также оформите в виде таблицы. 

4. Какой из перечисленных методов анализа не относится к методу сравнительной 

статики: 

1) метод, рассматривающий внутреннее соотношение экономических явлений в отрыве от 

их развития, движения; 

2) анализ двух или более экономических явлений (систем, находящихся в состоянии 

равновесия) с целью их сравнения по определённым критериям; 

3) метод сравнительного анализа экономических систем по определённым критериям, 

характеризующим результат действия экономики; 

4) анализ процесса перехода экономики от одного состояния к другому, при котором 

внутренние и внешние переменные рассматриваются как функции от времени; 

5) анализ экономической системы в различные моменты времени, при котором не 

описывается процесс перехода системы из одного равновесного состояния в другое. 

 

Задание 19.  ( максимальная цена ответа 5 баллов) 

1. Считаете ли вы, что возможна идеальная экономическая политика? 



2. Почему в краткосрочном периоде все издержки можно поделить на постоянные и 

переменные? Можно ли  поделить издержки на постоянные и переменные в долгосрочном 

периоде? 

3. Начертите график равновесия спроса и предложения на рынке некоего товара, укажите 

точку его равновесной цены. Объясните, почему площадь на графике выше точки 

равновесной цены называют областью товарных излишков, и наоборот, площадь ниже 

этой точки – областью дефицитов. Какое влияние на спрос и предложение оказывает 

государственное регулирование цен? Появляется избыток или дефицит товаров? 

4. Какая группа населения выигрывает от инфляции: 

1) граждане, имеющие фиксированный доход; 

2) держатели облигаций; 

3) заёмщики; 

4) предприниматели; 

5) ни одна из названных групп. 

 

Задание 20. ( максимальная цена ответа 8 баллов) 

1. Верно или неверно утверждение: «Наличные деньги – это самый надёжный способ 

сохранения капитала». Поясните свой ответ. 

2. Можно ли считать рыночный механизм распределения доходов социально 

справедливым? 

3. Вы имеете возможность вложить свой организаторский талант в один из двух проектов. 

По первому проекту вы получите 50 тыс. рублей сейчас и ещё 50 тыс. – через год. По 

второму проекту – 10 тыс. рублей сейчас, 50 тыс.- через год, и ещё 50 тыс. в конце 2-го 

года. Какой вариант вы выберете: 1) при ставке процента (дисконтирования) – 6%, 2) при 

ставке процента (дисконтирования) – 24% ? 

4. Между государством и мафией постоянно возникают конфликты по поводу обладания 

правом производить и продавать наркотические вещества и спиртное. Их причина в... 

а) доходности этого бизнеса; 

б) борьбе за монополию на этих рынках; 

в) действиях государства, направленных на реализацию интересов всего общества, против 

мафии, действующей в частных интересах; 

г) использовании государством этого права на благо общества, а мафией – во вред 

обществу. 

 

Задание 21. ( максимальная цена ответа 5 баллов) 



1. Студентка 1 курса пишет: «В условиях совершенной конкуренции никто из продавцов и 

покупателей не может сам по себе воздействовать на рыночную цену, поэтому они 

составляют рыночную цену вместе, т.е. рыночная цена – это средняя цена. Но не для всех 

она удобна. Например, на хлеб цена 10 рублей. В одном магазине хлеб разбирают, и 

продавцы хотели бы продавать его за 20 рублей, а в другом магазине хлеб не берут, 

значит, продавцам надо снижать цену. Таким образом, рыночная цена не справедлива и 

для продавцов, и для покупателей».  

Найдите ошибки в этом рассуждении. 

2. Выполняет ли прибыль полезную роль в экономике? Или это только личный доход 

предпринимателя? 

3. В стране находится в обращении 100 млн. денежных единиц. За 2005 год было продано 

20 тыс. единиц товара по цене 15 тысяч единиц. Определить скорость обращения денег. 

4. Предположим, что вы взяли взаймы 10 тысяч рублей у знакомых. Если в стране 

наблюдается инфляция, то: 

а) вы выиграете от данной сделки; 

б) ваши знакомые выиграют от данной сделки; 

в) проиграете как вы, так и ваши знакомые; 

г) выиграете как вы, так и ваши знакомые 

 

Задание 22( максимальная цена ответа 7 баллов) 

1. Студентка пишет: «Я считаю, что предприниматель может изменить ценовую 

эластичность спроса на свой товар с помощью снижения цены на товар». Правильно ли 

это утверждение? 

2. Может ли понятие социальной справедливости быть одинаковым у всех людей? 

3. Заполните таблицу, где: 

ТС – общие затраты, 

FС – постоянные затраты,  

VС – переменные затраты, 

АVС – средние переменные затраты 

Выпуск ТС FC VC AVC 

0 400     - 

  1000     12 

  2000     20 

 



4. На рынке возникла ситуация дефицита. При свободном установлении цен на рынке 

должно произойти: 

а) увеличение спроса; 

б) увеличение предложения; 

в) снижение спроса; 

г) увеличение величины предложения 

 

Критерии оценки: 

обоснованность и четкость изложения ответа; 

умение студента использовать теоретические знания; 

творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень самостоятельности. 

81-100% правильных ответов-оценка «5» 

61-80% правильных ответов-оценка «4» 

31-50% правильных ответов-оценка «3» 

0-30% правильных ответов-оценка «2» 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждена в составе Основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) 
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля): 

 «Элективные  модули по физической культуре и спорту» состоит в  формировании  

физической культуры личности и обеспечение психофизической готовности к будущей 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля): 

достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; 

знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 

формирование  мотивационно-ценностного   отношения к  физической культуре, 

установки на ведение здорового образа жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; 

овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья; 

обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности; 

приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям), практикам: 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО учебная дисциплина « Дисциплины 

(модули) по физической культуре и спорту» представлена обязательной учебной 

дисциплиной базовой части. Являясь по своей сути  человековедческой  дисциплиной, 

«дисциплины (модули) по физической культуре и спорту» направлены на  развитие  

целостной личности, гармонизировать ее духовные и физические силы, активизировать ее 

готовность полноценно реализовать свои сущностные силы в здоровом и продуктивном 

стиле жизни, профессиональной деятельности, в самопостроении социокультурной 

комфортной среды, являющейся неотъемлемым элементом образовательного 

пространства вуза. 



Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: 

Свои образовательные и развивающие функции «дисциплины (модули) по 

физической культуре и спорту» осуществляет в целенаправленном педагогическом 

процессе физического воспитания. Результатом образования студента по завершению 

обучения в области физической культуры должно быть создание   устойчивой мотивации 

и потребности к здоровому стилю жизни, приобретение личного опыта творческого 

использования ее средств и методов достижение установленного уровня физической 

подготовленности. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ОК 8 способностью 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

О пользе здорового 

образа жизни и 

негативные 

последствия вредных 

привычек 

Использовать информацию 

о здоровом образе жизни и 

применять ее в своей 

жизнедеятельности 

Навыками ведения 

здорового образа 

жизни, участия в 

занятиях физической 

культурой и спортом 

 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 0 зачетных единицы, 328 часов 

Очно-заочная форма обучения, 0 зачетных единицы, 328 часов 

Заочная форма обучения, 0 зачетных единицы, 328 часов 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Зачет (семестры:2,4,6), 

Очно-заочная форма обучения: Зачет (семестры:2,4,6), 

Заочная форма обучения: Зачет (семестры:2), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
280,6 36 72,2 54 54,2 32 32,2 0 0 0 0 0 0 

Практические 

(семинариские) 

занятия 
280 36 72 54 54 32 32 0 0 0 0 0 0 



Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,6 0 0,2 0 0,2 0 0,2 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,6 0 0,2 0 0,2 0 0,2 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

47,4 0 -0,2 0 -0,2 22 25,8 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

11,4 0 3,8 0 3,8 0 3,8 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

36 0 -4 0 -4 22 22 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
328 36 72 54 54 54 58 0 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная (аудиторная) работа Самостоятельная 

работа Лекции Практические 

занятия/лабораторные 

работы 
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту(Спортивные игры (баскетбол, 

волейбол)) 
1 Практические 

занятия по 

спортивным играм 

(баскетбол, 

волейбол) 

328 0 280 48 зачет 

Всего 328 0 280 48  
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту(Спортивные игры (волейбол, 

бадминтон)) 
2 Практические 

занятия по 

спортивным играм 

(бадминтон, 

волейбол) 

328 0 280 48 зачет 

Всего 328 0 280 48  
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту(Фитнес) 

3 Практические 

занятия по фитнесу 
328 0 280 48 зачет 

Всего 328 0 280 48  
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту(Плавание) 

4 Практические 

занятия по 

плаванию 

328 0 280 48 зачет 

Всего 328 0 280 48  
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту(Атлетическая гимнастика) 

5 Практические 

занятия по 

атлетической 

328 0 280 48 зачет 



гимнастике 
Всего 328 0 280 48  
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту(Общая физическая подготовка (ОФП)) 
6 Практические 

занятия по ОФП 
328 0 280 48 зачет 

Всего 328 0 280 48  
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту(Оздоровительная физическая культура 

(калланетика, скандинавская ходьба)) 
7 Практические 

занятия по 

оздоровительной 

ФК 

328 0 280 48 зачет 

Всего 328 0 280 48  
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту(Лечебная физическая культура) 

8 Практические 

занятия по ЛФК 
328 0 280 48 зачет 

Всего 328 0 280 48  
Всего по модулю 2624 0 2240 384  

Заочная, часов на контроль:4 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная (аудиторная) работа Самостоятельная 

работа Лекции Практические 

занятия/лабораторные 

работы 
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту(Спортивные игры (баскетбол, 

волейбол)) 
1 Практические 

занятия по 

спортивным играм 

(баскетбол, 

волейбол) 

324 4 0 320 null 

Всего 324 4 0 320  
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту(Спортивные игры (волейбол, 

бадминтон)) 
2 Практические 

занятия по 

спортивным играм 

(бадминтон, 

волейбол) 

324 4 0 320 null 

Всего 324 4 0 320  
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту(Фитнес) 

3 Практические 

занятия по фитнесу 
324 4 0 320 null 

Всего 324 4 0 320  
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту(Плавание) 

4 Практические 

занятия по 

плаванию 

324 4 0 320 null 

Всего 324 4 0 320  
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту(Атлетическая гимнастика) 

5 Практические 

занятия по 

атлетической 

гимнастике 

324 4 0 320 null 

Всего 324 4 0 320  
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту(Общая физическая подготовка (ОФП)) 
6 Практические 

занятия по ОФП 
324 4 0 320 null 



Всего 324 4 0 320  
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту(Оздоровительная физическая культура 

(калланетика, скандинавская ходьба)) 
7 Практические 

занятия по 

оздоровительной 

ФК 

324 4 0 320 null 

Всего 324 4 0 320  
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту(Лечебная физическая культура) 

8 Практические 

занятия по ЛФК 
324 4 0 320 null 

Всего 324 4 0 320  
Всего по модулю 2592 32 0 2560  

Очно-заочная 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная (аудиторная) работа Самостоятельная 

работа Лекции Практические 

занятия/лабораторные 

работы 
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту(Спортивные игры (баскетбол, 

волейбол)) 
1 Практические 

занятия по 

спортивным играм 

(баскетбол, 

волейбол) 

328 0 0 328 зачет 

Всего 328 0 0 328  
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту(Спортивные игры (волейбол, 

бадминтон)) 
2 Практические 

занятия по 

спортивным играм 

(бадминтон, 

волейбол) 

328 0 0 328 зачет 

Всего 328 0 0 328  
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту(Фитнес) 

3 Практические 

занятия по фитнесу 
328 0 0 328 зачет 

Всего 328 0 0 328  
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту(Плавание) 

4 Практические 

занятия по 

плаванию 

328 0 0 328 зачет 

Всего 328 0 0 328  
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту(Атлетическая гимнастика) 

5 Практические 

занятия по 

атлетической 

гимнастике 

328 0 0 328 зачет 

Всего 328 0 0 328  
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту(Общая физическая подготовка (ОФП)) 
6 Практические 

занятия по ОФП 
328 0 0 328 зачет 

Всего 328 0 0 328  
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту(Оздоровительная физическая культура 

(калланетика, скандинавская ходьба)) 
7 Практические 

занятия по 

оздоровительной 

328 0 0 328 зачет 



ФК 
Всего 328 0 0 328  

Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту(Лечебная физическая культура) 
8 Практические 

занятия по ЛФК 
328 0 0 328 зачет 

Всего 328 0 0 328  
Всего по модулю 2624 0 0 2624  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Элективные дисциплины (модули) по физической 

культуре и спорту(Спортивные игры (баскетбол, волейбол)): 

Специализация  «Волейбол» 

 

По данной теме студент должен знать: 

1 семестр. 

• Правила поведения в зале, техника безопасности; 

• размеры площадки, состав команды, высоту сетки, вес мяча; 

• основные правила игры в волейбол; 

• технику верхней передачи мяча двумя руками: индивидуально, в парах, 

групповую; 

• технику приема мяча снизу двумя руками: индивидуально, в парах, групповую; 

• технику нижней прямой и нижней боковой подачи мяча; 

• тактику приема подачи мяча и тактику нападения на отбой. 

2 семестр. 

• Методику проведения разминки; 

• правила предупреждения травматизма; 

• технику прямого нападающего удара; 

• технику одиночного блокирования; 

• тактику коллективных действий в нападении и защите. 

 

По данной теме студент должен уметь: 

1 семестр. 

• Освоить перемещение приставным шагом, скачок, бег, прыжки; 

• освоить двойной шаг вперед, назад; 

• освоить технику верхней передачи мяча двумя руками в парах, групповую; 

• освоить технику приема мяча двумя руками снизу в парах, групповую; 

• освоить технику нижней прямой подачи. 

2 семестр. 

• Освоить технику нижней боковой подачи; 



• освоить технику прямого нападающего удара на месте с прыжка; 

• освоить технику одиночного блока; 

• правильно выбрать место при подаче, нападающем ударе, страховке; 

• выполнить подачу нижнюю прямую или нижнюю боковую в зоны 1, 5, 6. 

 

Спортивная специализация «Баскетбол» 

 

По данной теме студент должен знать: 

1 семестр: 

• Правила поведения о занятиях; 

• методику проведения занятий; 

• основы техники безопасности на занятиях; 

• ведение мяча; 

• передача мяча в парах. 

2 семестр: 

• Основы проведения вводной части занятия; 

• передача мяча в парах в движении; 

• технику выполнения штрафного броска. 

. 

 

По данной теме студент должен уметь: 

1 семестр: 

• Освоить методику проведения вводной части занятия; 

• технику выполнения стойки игрока, передвижения переставными шагами. 

2 семестр: 

• Освоить методику проведения занятия; 

• технику выполнения остановок прыжком и двумя ногами, повороты на месте. 

 

Содержание дисциплины Элективные дисциплины (модули) по физической 

культуре и спорту(Спортивные игры (волейбол, бадминтон)): 

Специализация  «Волейбол» 

 

По данной теме студент должен знать: 

1 семестр. 

• Правила поведения в зале, техника безопасности; 



• размеры площадки, состав команды, высоту сетки, вес мяча; 

• основные правила игры в волейбол; 

• технику верхней передачи мяча двумя руками: индивидуально, в парах, 

групповую; 

• технику приема мяча снизу двумя руками: индивидуально, в парах, групповую; 

• технику нижней прямой и нижней боковой подачи мяча; 

• тактику приема подачи мяча и тактику нападения на отбой. 

2 семестр. 

• Методику проведения разминки; 

• правила предупреждения травматизма; 

• технику прямого нападающего удара; 

• технику одиночного блокирования; 

• тактику коллективных действий в нападении и защите. 

 

По данной теме студент должен уметь: 

1 семестр. 

• Освоить перемещение приставным шагом, скачок, бег, прыжки; 

• освоить двойной шаг вперед, назад; 

• освоить технику верхней передачи мяча двумя руками в парах, групповую; 

• освоить технику приема мяча двумя руками снизу в парах, групповую; 

• освоить технику нижней прямой подачи. 

2 семестр. 

• Освоить технику нижней боковой подачи; 

• освоить технику прямого нападающего удара на месте с прыжка; 

• освоить технику одиночного блока; 

• правильно выбрать место при подаче, нападающем ударе, страховке; 

• выполнить подачу нижнюю прямую или нижнюю боковую в зоны 1, 5, 6. 

Содержание дисциплины Элективные дисциплины (модули) по физической 

культуре и спорту(Фитнес): 

Спортивная специализация «Фитнес» 

 

По данной теме студент должен знать: 

1 семестр: 

• Правила поведения на занятиях; 

• основы техники безопасности на занятиях; 



• методика проведения занятий; 

• основы проведения вводной части занятия (базовые шаги); 

• комплекс    упражнений    на    мышцы верхнего плечевого    пояса (с предметами,  

без предметов). 

2 семестр: 

• Методика проведения вводной части; 

• комплекс упражнений на развитие мышц брюшного пресса (пресс сверху, пресс 

снизу, косые мышцы). 

 

По данной теме студент должен уметь: 

1 семестр: 

• Освоить методику проведения занятия; 

• освоить комплекс упражнений   на развитие мышц верхнего плечевого пояса. 

2 семестр: 

• Освоить методику проведения вводной части (базовые шаги); 

• освоить   комплекс  упражнений   на   развитие   мышц  брюшного пресса (косые 

мышцы,   пресс сверху, пресс снизу). 

Содержание дисциплины Элективные дисциплины (модули) по физической 

культуре и спорту(Плавание): 

Спортивная специализация  «Плавание» 

 

По данной теме студент должен знать: 

1 семестр. 

•  Правила поведения на воде, техника безопасности; 

•  физические свойства воды; 

•  технику   плавания   способом   кроль   на   груди, особенности  техники          

плавания   кролем   на груди; 

•  технику  плавания   способом   кроль   на  спине, особенности  техники   плавания   

кролем   на спине; 

2 семестр. 

•  Технику выполнения стартового прыжка с тумбочки при плавании кролем на 

груди; 

•  технику выполнения стартового прыжка из воды при плавании кролем на спине. 

 

По данной теме студент должен уметь: 



1 семестр. 

•  Освоить технику плавания кролем на груди; 

•  освоить технику плавания кролем на спине; 

•  освоить технику выполнения стартового прыжка с тумбочки; 

•  освоить технику выполнения старта из воды при плавании кролем на спине; 

•  уметь проплыть дистанцию 50 метров на время кролем на груди и 50 метров 

кролем на спине; 

•  уметь проплыть тест Купера. 

2 семестр. 

•  Уметь выполнять поворот "маятником"; 

•  уметь выполнять поворот при плавании способом кроль на спине; 

•  освоить эстафетное плавание; 

• уметь проплыть дистанцию 100 м способом кроль на груди и  дистанцию 100 м   

способом кроль на спине на время; 

•  уметь проплыть тест Купера; 

•  принимать участие в соревнованиях по плаванию. 

Содержание дисциплины Элективные дисциплины (модули) по физической 

культуре и спорту(Атлетическая гимнастика): 

По данной теме студент должен знать: 

1 семестр: 

• Правила поведения на занятиях; 

• основы техники безопасности на занятиях; 

• методика проведения занятий; 

• основы проведения вводной части занятия ; 

• комплекс    упражнений    на    мышцы верхнего плечевого    пояса . 

2 семестр: 

• Методика проведения вводной части; 

• комплекс упражнений на развитие мышц брюшного пресса 

По данной теме студент должен уметь: 

1 семестр: 

• Освоить методику проведения занятия; 

• освоить комплекс упражнений   на развитие мышц верхнего плечевого пояса. 

2 семестр: 

• Освоить методику проведения вводной части; 

• освоить   комплекс  упражнений   на   развитие   мышц  брюшного пресса 



Содержание дисциплины Элективные дисциплины (модули) по физической 

культуре и спорту(Общая физическая подготовка (ОФП)): 

По данной теме студент должен знать: 

 

1 семестр. 

• Технику безопасности на занятиях по физической культуре. 

• Показания и противопоказания при выполнении физических упражнений (при 

различных заболеваниях). 

• Самоконтроль на занятиях физической культурой. 

• Общее представление о технике бега ( положение туловища, работа рук при беге, 

вынос бедра вперед). 

• Высокий и низкий старт. 

• Бег на повороте и на финише. 

• Общие закономерности плавания. 

• Техника спортивного плавания на груди и спине. 

•  Строевые упражнения. 

• Общеразвивающие упражнения. 

2 семестр. 

• Технику стартов и поворотов в плавании. 

•  Дыхательную гимнастику. 

• Утреннюю гигиеническую гимнастику. 

• Производственную гимнастику. 

 

 

По данной теме студент должен уметь: 

1 семестр. 

• Правильно дышать при беге. 

• Правильно измерять  пульс (ЧСС) и контролировать самочувствие по 

субъективным показателям. 

• Освоить технику бега на средние и короткие дистанции. 

• Выполнять высокий старт, бег на повороте в умеренном темпе. 

• Правильно дыханию в воде. 

• Плавать способом кроль на груди (по показаниям врача) и спине 50 метров. 

• Определять упражнения, которые противопоказаны при заболевании. 

2 семестр. 



• Выполнять повороты при плавании различными способами плавания. 

• Совершенствовать  технику плавания способом кроль на спине и груди (по 

показанию врача). 

• Показать технику дыхательной гимнастики. 

• Оставлять комплекс утренней гигиенической гимнастики проводить  

физкультминутки и физкультпаузы. 

• Проплыть 100м кролем на спине без учета времени. 

 

Содержание дисциплины Элективные дисциплины (модули) по физической 

культуре и спорту(Оздоровительная физическая культура (калланетика, 

скандинавская ходьба)): 

По данной теме студент должен знать: 

 

1 семестр. 

• Технику безопасности на занятиях по физической культуре. 

• Показания и противопоказания при выполнении физических упражнений (при 

различных заболеваниях). 

• Самоконтроль на занятиях физической культурой. 

• Общее представление о технике ходьбы ( положение туловища, работа рук при 

беге, вынос бедра вперед). 

• Общие закономерности ходьбы 

• Техника упражнений в калланетике 

•  Строевые упражнения. 

• Общеразвивающие упражнения. 

2 семестр. 

•  Дыхательную гимнастику. 

• Утреннюю гигиеническую гимнастику. 

• Производственную гимнастику. 

 

По данной теме студент должен уметь: 

1 семестр. 

• Правильно дышать при ходьбе. 

• Правильно измерять  пульс (ЧСС) и контролировать самочувствие по 

субъективным показателям. 

• Освоить технику скандинавской ходьбы. 



• Правильно дышать при выполнении упражнений в калланетике 

• Определять упражнения, которые противопоказаны при заболевании. 

2 семестр. 

• Показать технику дыхательной гимнастики. 

• Оставлять комплекс утренней гигиенической гимнастики проводить  

физкультминутки и физкультпаузы. 

Содержание дисциплины Элективные дисциплины (модули) по физической 

культуре и спорту(Лечебная физическая культура): 

1.     ЛЕЧЕБНАЯ  ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  ПРИ  ТРАВМАХ  И  

ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА. 

1. ЛФК при диафизорных переломах. 

2. ЛФК при внутрисуставных переломах. 

3. ЛФК при переломах позвоночного столба. 

4. ЛФК при переломах таза. 

5. ЛФК при вывихах. 

6. ЛФК при повреждении менисков коленного сустава. 

7. ЛФК при повреждении мягких тканей. 

8. ЛФК при ожоговой болезни. 

9. ЛФК при обморожениях. 

10. ЛФК при повреждениях грудной клетки. 

11. ЛФК при переломах костей пояса верхних конечностей. 

2.   ЛЕЧЕБНАЯ   ФИЗИЧЕСКАЯ   КУЛЬТУРА   ПРИ   ДЕФЕКТАХ   ОСАНКИ,   

СКОЛИОЗАХ   И ПЛОСКОСТОПИИ. 

1. ЛФК при сколиозах разной степени. 

2. ЛФК при плоскостопии. 

3.    ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

1. ЛФК при заболеваниях сердца. 

2. ЛФК при заболеваниях сосудов. 

3. ЛФК при гипотонической болезни. 

4. ЛФК при гипертонической болезни. 

5. ЛФК при ишемической болезни сердца. 

6. ЛФК при варикозном расширении вен нижних конечностей. 

7. ЛФК при вегето-сосудистой дистонии. 

8. ЛФК при миокардите. 



9. ЛФК при инфаркте миокарда. 

10. ЛФК при хронической сердечной недостаточности. 

11. ЛФК при пороках сердца. 

4. ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ 

ДЫХАНИЯ 

1. ЛФК при пневмонии. 

2. ЛФК при бронхиальной астме. 

3. ЛФК при эмфиземе легких. 

4. ЛФК при хроническом бронхите. 

5. ЛФК при плевритах. 

6. ЛФК при туберкулезе легких. 

7. ЛФК при остром бронхите. 

8. ЛФК при хронических неспецифических заболеваниях легких. 

5. ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ 

ПИЩЕВАРЕНИЯ. 

1. ЛФК при хроническом гастрите. 

2. ЛФК при дискинезии желчных путей. 

3. ЛФК при язвенной болезни желудка и 12 - перстной кишки. 

4. ЛФК при колитах. 

5. ЛФК при хроническом гепатите. 

6. ЛФК при желчнокаменной болезни. 

7. ЛФК при опущении органов брюшной полости. 

 

6. ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЖЕЛЕЗ 

ВНУТРЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ И РАССТРОЙСТВАХ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ 

1. ЛФК при ожирении. 

2. ЛФК при сахарном диабете. 

3. ЛФК при подагре. 

 

7. ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОЧЕК       И 

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ 

1. ЛФК при почечнокаменной болезни. 

2. ЛФК при нефроптозе. 

3. ЛФК при пиелонефрите. 

 



8. ЛЕЧЕБНАЯ    ФИЗИЧЕСКАЯ    КУЛЬТУРА    ПРИ    ЗАБОЛЕВАНИЯХ    

ЦЕНТРАЛЬНОЙ    И ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

1.  ЛФК при пояснично - крестцовом радикулите. 

2. ЛФК при остеохондрозе позвоночника. 

3. ЛФК при астеническом синдроме. 

4. ЛФК при инсультах. 

5. ЛФК при заболеваниях и травмах спинного мозга. 

6. ЛФК при полиневритах. 

 

9. ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ 

ЗРЕНИЯ 

1. ЛФК при миопии разной степени. 

2 . Гимнастика для глаз. 

 

10. ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ 

1. ЛФК в первом и втором триместре беременности. 

2. ЛФК в третьем триместре беременности и при подготовке к родам. 

3. Изменения в организме женщины во время беременности. Особенности 

двигательного режима, режима дня, питания и гигиены беременной женщины. 

4. ЛФК в послеродовом периоде. 

 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по 

дисциплине (модулю) в приложении к рабочей программе. 

 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Элективные дисциплины (модули) по 

физической культуре и спорту(Спортивные игры (баскетбол, волейбол)): 

Материал раздела предусматривает овладение студентами системой научно - 

практических и специальных знаний, необходимых для понимания природных и 

социальных процессов функционирования физической культуры общества и личности, 

умений их адаптивного, творческого       использования       для       личностного и     

профессионального       развития, самосовершенствования, организации здорового стиля 

жизни при выполнении учебной и профессиональной деятельности. 



В инклюзивную учебную группу зачисляются обучающиеся, отнесенные по 

данным медицинского обследования к лицам с ограниченными возможностями и 

инвалидам. Учебные практические занятия в этой группе проводятся индивидуально, на 

базе профилактория Сыктывкарского государственного университета или с применением 

электронного обучения и дистанционных  образовательных технологий. 

Студенты, освобожденные от практических занятий по физической культуре на 

длительный период, выполняют письменную контрольную работу по лечебной 

физкультуре, связанную с характером их заболевания или сдают зачет по теоретическому 

разделу программы (компьютерное тестирование). 

Методические материалы дисциплины Элективные дисциплины (модули) по 

физической культуре и спорту(Спортивные игры (волейбол, бадминтон)): 

Материал раздела предусматривает овладение студентами системой научно - 

практических и специальных знаний, необходимых для понимания природных и 

социальных процессов функционирования физической культуры общества и личности, 

умений их адаптивного, творческого       использования       для       личностного и     

профессионального       развития, самосовершенствования, организации здорового стиля 

жизни при выполнении учебной и профессиональной деятельности. 

В инклюзивную учебную группу зачисляются обучающиеся, отнесенные по 

данным медицинского обследования к лицам с ограниченными возможностями и 

инвалидам. Учебные практические занятия в этой группе проводятся индивидуально, на 

базе профилактория Сыктывкарского государственного университета или с применением 

электронного обучения и дистанционных  образовательных технологий. 

Студенты, освобожденные от практических занятий по физической культуре на 

длительный период, выполняют письменную контрольную работу по лечебной 

физкультуре, связанную с характером их заболевания или сдают зачет по теоретическому 

разделу программы (компьютерное тестирование). 

Методические материалы дисциплины Элективные дисциплины (модули) по 

физической культуре и спорту(Фитнес): 

Материал раздела предусматривает овладение студентами системой научно - 

практических и специальных знаний, необходимых для понимания природных и 

социальных процессов функционирования физической культуры общества и личности, 

умений их адаптивного, творческого       использования       для       личностного и     

профессионального       развития, самосовершенствования, организации здорового стиля 

жизни при выполнении учебной и профессиональной деятельности. 



В инклюзивную учебную группу зачисляются обучающиеся, отнесенные по 

данным медицинского обследования к лицам с ограниченными возможностями и 

инвалидам. Учебные практические занятия в этой группе проводятся индивидуально, на 

базе профилактория Сыктывкарского государственного университета или с применением 

электронного обучения и дистанционных  образовательных технологий. 

Студенты, освобожденные от практических занятий по физической культуре на 

длительный период, выполняют письменную контрольную работу по лечебной 

физкультуре, связанную с характером их заболевания или сдают зачет по теоретическому 

разделу программы (компьютерное тестирование). 

Методические материалы дисциплины Элективные дисциплины (модули) по 

физической культуре и спорту(Плавание): 

Материал раздела предусматривает овладение студентами системой научно - 

практических и специальных знаний, необходимых для понимания природных и 

социальных процессов функционирования физической культуры общества и личности, 

умений их адаптивного, творческого       использования       для       личностного и     

профессионального       развития, самосовершенствования, организации здорового стиля 

жизни при выполнении учебной и профессиональной деятельности. 

В инклюзивную учебную группу зачисляются обучающиеся, отнесенные по 

данным медицинского обследования к лицам с ограниченными возможностями и 

инвалидам. Учебные практические занятия в этой группе проводятся индивидуально, на 

базе профилактория Сыктывкарского государственного университета или с применением 

электронного обучения и дистанционных  образовательных технологий. 

Студенты, освобожденные от практических занятий по физической культуре на 

длительный период, выполняют письменную контрольную работу по лечебной 

физкультуре, связанную с характером их заболевания или сдают зачет по теоретическому 

разделу программы (компьютерное тестирование). 

Методические материалы дисциплины Элективные дисциплины (модули) по 

физической культуре и спорту(Атлетическая гимнастика): 

Материал раздела предусматривает овладение студентами системой научно - 

практических и специальных знаний, необходимых для понимания природных и 

социальных процессов функционирования физической культуры общества и личности, 

умений их адаптивного, творческого       использования       для       личностного и     

профессионального       развития, самосовершенствования, организации здорового стиля 

жизни при выполнении учебной и профессиональной деятельности. 



В инклюзивную учебную группу зачисляются обучающиеся, отнесенные по 

данным медицинского обследования к лицам с ограниченными возможностями и 

инвалидам. Учебные практические занятия в этой группе проводятся индивидуально, на 

базе профилактория Сыктывкарского государственного университета или с применением 

электронного обучения и дистанционных  образовательных технологий. 

Студенты, освобожденные от практических занятий по физической культуре на 

длительный период, выполняют письменную контрольную работу по лечебной 

физкультуре, связанную с характером их заболевания или сдают зачет по теоретическому 

разделу программы (компьютерное тестирование). 

Методические материалы дисциплины Элективные дисциплины (модули) по 

физической культуре и спорту(Общая физическая подготовка (ОФП)): 

Материал раздела предусматривает овладение студентами системой научно - 

практических и специальных знаний, необходимых для понимания природных и 

социальных процессов функционирования физической культуры общества и личности, 

умений их адаптивного, творческого       использования       для       личностного и     

профессионального       развития, самосовершенствования, организации здорового стиля 

жизни при выполнении учебной и профессиональной деятельности. 

В инклюзивную учебную группу зачисляются обучающиеся, отнесенные по 

данным медицинского обследования к лицам с ограниченными возможностями и 

инвалидам. Учебные практические занятия в этой группе проводятся индивидуально, на 

базе профилактория Сыктывкарского государственного университета или с применением 

электронного обучения и дистанционных  образовательных технологий. 

Студенты, освобожденные от практических занятий по физической культуре на 

длительный период, выполняют письменную контрольную работу по лечебной 

физкультуре, связанную с характером их заболевания или сдают зачет по теоретическому 

разделу программы (компьютерное тестирование). 

Методические материалы дисциплины Элективные дисциплины (модули) по 

физической культуре и спорту(Оздоровительная физическая культура (калланетика, 

скандинавская ходьба)): 

Материал раздела предусматривает овладение студентами системой научно - 

практических и специальных знаний, необходимых для понимания природных и 

социальных процессов функционирования физической культуры общества и личности, 

умений их адаптивного, творческого       использования       для       личностного и     

профессионального       развития, самосовершенствования, организации здорового стиля 

жизни при выполнении учебной и профессиональной деятельности. 



В инклюзивную учебную группу зачисляются обучающиеся, отнесенные по 

данным медицинского обследования к лицам с ограниченными возможностями и 

инвалидам. Учебные практические занятия в этой группе проводятся индивидуально, на 

базе профилактория Сыктывкарского государственного университета или с применением 

электронного обучения и дистанционных  образовательных технологий. 

Студенты, освобожденные от практических занятий по физической культуре на 

длительный период, выполняют письменную контрольную работу по лечебной 

физкультуре, связанную с характером их заболевания или сдают зачет по теоретическому 

разделу программы (компьютерное тестирование). 

Методические материалы дисциплины Элективные дисциплины (модули) по 

физической культуре и спорту(Лечебная физическая культура): 

Материал раздела предусматривает овладение студентами системой научно - 

практических и специальных знаний, необходимых для понимания природных и 

социальных процессов функционирования физической культуры общества и личности, 

умений их адаптивного, творческого       использования       для       личностного и     

профессионального       развития, самосовершенствования, организации здорового стиля 

жизни при выполнении учебной и профессиональной деятельности. 

В инклюзивную учебную группу зачисляются обучающиеся, отнесенные по 

данным медицинского обследования к лицам с ограниченными возможностями и 

инвалидам. Учебные практические занятия в этой группе проводятся индивидуально, на 

базе профилактория Сыктывкарского государственного университета или с применением 

электронного обучения и дистанционных  образовательных технологий. 

Студенты, освобожденные от практических занятий по физической культуре на 

длительный период, выполняют письменную контрольную работу по лечебной 

физкультуре, связанную с характером их заболевания или сдают зачет по теоретическому 

разделу программы (компьютерное тестирование). 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

7.1.Основная литература 

Физическая культура : учебное пособие : в 2 частях : [16+] / сост. Ю.В. 

Гребенникова, Н.А. Ковыляева, Е.В. Сантьева, Н.С. Рыжова  и др. – Кемерово : 

Кемеровский государственный университет, 2019. – Ч. 2. – 91 с. : ил., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=572859&sr=1 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=572859&sr=1


Физическая культура и спорт в вузе : учебное пособие : [16+] / А.В. ;Завьялов, М.Н. 

;Абраменко, И.В. ;Щербаков, И.Г. ;Евсеева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 

106 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=572425&sr=1 

 

7.2.Дополнительная литература 

Пономарев, В.В. Физическое воспитание студентов вуза с ослабленным здоровьем, 

проживающих в условиях Крайнего Севера: теоретические и методические основы / В.В. 

;Пономарев ;  Сибирский государственный технологический университет. – Красноярск : 

Сибирский государственный технологический университет (СибГТУ), 2012. – 154 с. : ил., 

табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428877 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=572425&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428877
https://dlib.eastview.com/
https://biblioclub.ru/


  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов учебной деятельности по дисциплине (модулю).  

Образовательная деятельность осуществляется в специальных помещениях, 

которые представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лаборатории, оснащены лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

его сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) содержится в 

сведениях о материально-технических условиях реализации образовательной программы. 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета. 



Приложение 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критериев 

выставления оценок 

Код 

компетенции 

Индикаторы достижения Критерии оценивания 

Зачтено Не зачтено 

ОК 8 

Знать: О пользе здорового 

образа жизни и негативные 

последствия вредных 

привычек 
Уметь: Использовать 

информацию о здоровом 

образе жизни и применять 

ее в своей 

жизнедеятельности 
Владеть: Навыками ведения 

здорового образа жизни, 

участия в занятиях 

физической культурой и 

спортом 

ответы на поставленные 

вопросы излагаются 

систематизировано и 

последовательно, но могут 

требоваться незначительные 

уточнения базовых 

терминов; раскрываются 

причинно-следственные 

связи между явлениями и 

событиями; 

демонстрируется умение 

анализировать материал, 

возможно, не все выводы 

носят аргументированный и 

доказательный характер 
 
 

материал излагается 

непоследовательно, 

отсутствуют знания базовых 

терминов; не раскрываются 

причинно-следственные 

связи между явлениями и 

событиями; не проводится 

анализ; выводы 

отсутствуют; ответы на 

дополнительные вопросы 

отсутствуют; не приводятся 

примеры изучаемой 

предметной области 
 
 

 

 

2. Примеры контрольных заданий, иных материалов для оценки знаний, 

умений, навыков  

Примеры контрольных заданий, иных материалов для оценки  

знаний, умений, навыков 

Специальная медицинская группа (лечебная физическая культура) 

После прохождения медицинского осмотра часть студентов определяются в специальную 

медицинскую группу. 

Балльно-рейтинговая карта для студентов  

специальной медицинской группы 

Критерии оценки качества 

(формы работы) 

Количество баллов 

5 4 3 

I семестр: 

Плавание способом кроль на груди на технику (м) 

 

25 

 

20 

 

15 



Плавание способом кроль на спине на технику (м) 

Оценка техники спортивной ходьбы 

Тест Купера (12 мин ходьба) 

Проведение комплекса ЛГ по заболеванию (оценка) 

Сгибание-разгибание рук в упоре лежа (раз) 

 

Удержание положения упор лежа (сек) 

Удержание положения «Угол» в облегченном положении (сек) 

В положении лёжа на животе удержание верхнего плечевого пояса на 

весу (сек) 

25 

5 

б/вр 

5 

 

20 (м)  

10 (ж) 

60 

60 

 

90 

20 

4 

б/вр 

4 

 

15 (м)  

8 (ж) 

50 

50 

 

60 

15 

3 

б/вр 

3 

 

10 (м)  

5 (ж) 

40 

40 

 

50 

II семестр: 

Плавание способом кроль на груди на технику (м) 

Плавание способом кроль на спине на технику (м) 

Тест Купера (12 мин плавание) 

Тест Купера (12 мин бег) 

Оценка техники бега (1 круг по стадиону) 

Сгибание-разгибание рук в упоре лежа (раз) 

Удержание положения упор лежа (сек) 

Удержание положения «Угол» в облегченном положении (сек) 

В положении лёжа на животе удержание верхнего плечевого пояса на 

весу (сек) 

 

25 

25 

б/вр 

б/вр 

5 

20 (м)  

10 (ж) 

60 

60 

 

90 

 

20 

20 

б/вр 

б/вр 

4 

15 (м)  

8 (ж) 

50 

50 

 

60 

 

15 

15 

б/вр 

б/вр 

3 

10 (м)  

5 (ж) 

40 

40 

 

50 

III семестр: 

Плавание способом кроль на груди на технику (м) 

Плавание способом кроль на спине на технику (м) 

Проведение комплекса ЛГ в воде 

Тест Купера (12 мин плавание) 

Тест Купера (12 мин ходьба) 

Тест Купера (12 мин бег) 

 

25 

25 

5 

б/вр 

б/вр 

б/вр 

 

20 

20 

4 

б/вр 

б/вр 

б/вр 

 

15 

15 

3 

б/вр 

б/вр 

б/вр 



Оценка техники спортивного бега 

Проведение комплекса ЛГ 

Сгибание-разгибание рук в упоре лежа (раз) 

 

Удержание положения упор лежа (сек) 

Удержание положения «Угол» в облегченном положении (сек) 

В положении лёжа на животе удержание верхнего плечевого пояса на 

весу (сек) 

5 

5 

20 (м)  

10 (ж) 

60 

60 

 

90 

4 

4 

15 (м)  

8 (ж) 

50 

50 

 

60 

3 

3 

10 (м)  

5 (ж) 

40 

40 

 

50 

IV семестр: 

Тест Купера (12 мин бег) 

Тест Купера (12 мин плавание) 

Проведение комплекса ЛГ в воде 

Проведение комплекса ЛГ 

Сгибание-разгибание рук в упоре лежа (раз) 

 

Удержание положения упор лежа (сек) 

Удержание положения «Угол» в облегченном положении (сек) 

В положении лёжа на животе удержание верхнего плечевого пояса на 

весу (сек) 

 

б/вр 

б/вр 

5 

5 

20 (м)  

10 (ж) 

60 

60 

 

90 

 

б/вр 

б/вр 

4 

4 

15 (м)  

8 (ж) 

50 

50 

 

60 

 

б/вр 

б/вр 

3 

3 

10 (м)  

5 (ж) 

40 

40 

 

50 

V семестр: 

Тест Купера (12 мин плавание) 

Тест Купера (12 мин бег) 

Проведение комплекса ЛГ 

Сгибание-разгибание рук в упоре лежа (раз) 

 

Удержание положения упор лежа (сек) 

Удержание положения «Угол» в облегченном положении (сек) 

В положении лёжа на животе удержание верхнего плечевого пояса на 

весу (сек) 

 

б/вр 

б/вр 

5 

20 (м)  

10 (ж) 

60 

60 

 

90 

 

б/вр 

б/вр 

4 

15 (м)  

8 (ж) 

50 

50 

 

60 

 

б/вр 

б/вр 

3 

10 (м)  

5 (ж) 

40 

40 

 

50 



VI семестр: 

Тест Купера (12 мин бег)  

Проведение комплекса ЛГ в воде 

Проведение комплекса ЛГ 

Сгибание-разгибание рук в упоре лежа (раз) 

 

Удержание положения упор лежа (сек) 

Удержание положения «Угол» в облегченном положении (сек) 

В положении лёжа на животе удержание верхнего плечевого пояса на 

весу (сек) 

 

б/вр 

5 

5 

20 (м)  

10 (ж) 

60 

60 

 

90 

 

б/вр 

4 

4 

15 (м)  

8 (ж) 

50 

50 

 

60 

 

б/вр 

3 

3 

10 (м)  

5 (ж) 

40 

40 

 

50 

 

Содержание требований к студентам,  

освобожденным от практических занятий 

Студенты, освобожденные от практических занятий по Эллективным 

дисциплинам(модулям) по физической культуре и спорту на длительный период: 

1. Выполняют и устно защищают письменную тематическую контрольную работу 

(реферат), связанную с характером их заболевания (во 2,4,6 семестрах). 

2. Сдают устно или тестами зачет в каждом семестре по теоретическому разделу 

программы. 

1.Контрольная работа (реферат) выполняется студентами во 2,4,6 семестрах: 

Во втором семестре тема реферата определяется в зависимости от заболевания студента 

при наличии медицинской справки, заверенной медицинским пунктом СГУ 

им.П.Сорокина. Тема определяется совместно с преподавателем. 

Общие требования к реферату: 

Написание реферата должно соответствовать определенной структуре: состоять из 4 

частей: введение, основная часть, заключение и список литературы. Во введении 

описываются цель работы, основные исследуемые вопросы, актуальность темы и обзор 

имеющейся литературы. В конце всего материала студент должен составить комплекс 

упражнений не менее чем из 20 упражнений по заболеванию, указанному в теме реферата. 

Заключение содержит выводы в соответствии с поставленными задачам. Общий объем - 10-



15 страниц. Выполнение большего объема допускается по желанию студента. 

Основными критериями зачета по написанию реферата являются: соответствие 

реферата теме, глубина   и   полнота   раскрытия   темы,   логичность,   связанность,   

структурная   упорядоченность, оформление, языковая грамотность, самостоятельность 

выполнения работы и собственная защита. 

2. Зачет по теоретическому разделу программы принимается в форме устного опроса 

по билетам или компьютерного тестирования (по выбору студента): 

А) Устный опрос проводится по вопросам или билетам, утвержденным на заседании 

кафедры: 

для студентов 1 курса - 80 вопросов; 

для студентов 2 курса - 61 вопрос. 

Б)  Компьютерное тестирование  проводится  по тестам,  разработанным  к 

компьютерному учебнику В.Ю. Волков, Л.М. Волкова «Физическая культура».- СПбГПУ, 

2003 

 

Темы компьютерного тестирования по  учебной дисциплине для студентов, 

освобожденных от практических занятий: 

1 семестр: 

№1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 

№2. Социально-биологические основы физической культуры (часть 1, 2). 

№3.Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья. 

№4.Психофизиологические  основы  учебного труда  и  интеллектуальной  деятельности.  

Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

2 семестр: 

№5. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания 

(часть 1, 2). 

№6. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 



№7. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или системой физических упражнений. 

№8. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических 

упражнений. 

3 семестр: 

№9. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. 

№10. Профессионально-прикладная физическая подготовка студента (часть1, 2). 

№ 11.  Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра и специалиста. 

4 семестр: 

«Все темы». 

5 семестр: 

«Все темы». 

6 семестр: 

 «Все темы». 

 

По итогам компьютерного тестирования студент получает зачет, при условии правильного 

ответа на 9 тестовых заданий из 10. Тема тестирования определяется путем случайного 

выбора. Время решения теста не более 10 минут. 

 

Вопросы для подготовки к устному зачету по учебной дисциплине  

студентов, освобожденных от практических занятий   (1 курс): 

1 семестр 

Физическая культура и спорт как социальные феномены. 

Общее представление о строении тела человека. 

Наследственность и ее влияние на здоровье. 

Физическая культура - часть общечеловеческой культуры. 



Три основные полости туловища организма человека. Назвать, какие органы в них 

расположены. 

Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. 

Понятие "здоровье", его содержание и критерии. 

Строение и функции опорно-двигательного аппарата. 

Компоненты физической культуры: 

физическое воспитание; 

физическое развитие; 

профессионально-прикладная физическая культура; 

оздоровительно-реабилитационная физическая культура; 

средства физической культуры; 

Физическая культура личности студента. 

Позвоночник. Его отделы и функции. 

Понятие о социально-биологических основах физической культуры. 

Саморегуляция и самосовершенствование организма в процессе его развития. 

Специальная физическая подготовка. 

Формы самостоятельных занятий. 

Возрастные особенности самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Особенности занятий с женщинами. 

Спортивная подготовка, ее цели и задачи. Техническая, тактическая, физическая, 

психическая подготовка спортсменов. 

Изменение состояния организма студентов под влиянием различных режимов и условий 

обучения. 

Образ жизни студентов и его влияние на здоровье. 

Понятие об органах и физиологических системах организма человека. 



Основы организации физического воспитания в ВУЗе. 

Физическая культура и спорта как средство сохранения и укрепления здоровья студентов, 

их физического и спортивного совершенствования. 

Форма и функции костей скелета человека. 

Влияние окружающей среды на здоровье. 

Нервная и гуморальная регуляция физиологических процессов в организме. Понятие о 

рефлекторной дуге. 

Профессиональная направленности физической культуры. 

Режим труда и отдыха студентов. 

Физиологическая характеристика утомления и восстановления. 

Принцип целостности организма и его единства с окружающей средой. 

Физическая культура и спорт в ВУЗе. 

Организация сна и режима питания студентов. 

Взаимосвязь между интенсивностью занятий и ЧСС. Границы интенсивности физической 

нагрузки для студенческого возраста. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка как разновидность специальной 

физической подготовки. 

Самооценка собственного здоровья. 

Внешняя среда. Природные, биологические и социальные факторы. Экологические 

проблемы современности. 

Понятие о суставах, связках, сухожилиях. Опорно-двигательный аппарат человека. 

Гигиенические основы закаливания (воздухом, солнцем, водой). 

Представления об обмене белков и углеводов в мышечной деятельности и при физических 

нагрузках. 

Представление о мышечной системе (функции поперечно-полосатой и гладкой 

мускулатуры). Строение мышечной ткани. 



Ценностные ориентации и отношение студентов к физической культуре и спорту. 

Гуманитарная значимость физической культуры. 

 

2 семестр 

Роль мышц туловища, головы, шеи, верхних и нижних конечностей. 

Энергозатраты при физической нагрузке. 

Общее представление о дыхательной системе. 

Показатели тренированности в покое и при выполнении стандартных нагрузок. 

Оптимальная двигательная активность и ее воздействие на здоровье и работоспособность. 

Планирование объема и интенсивности физических упражнений с учетом умственной 

учебной нагрузки. 

Интенсивность физических нагрузок. Зоны интенсивности по частоте сердечных 

сокращений (ЧСС). 

Общие закономерности изменения работоспособности студентов в процессе обучения. 

Спортивная подготовка, ее цели и задачи. Структура подготовленности спортсмена. 

Изменение работоспособности в течение рабочего дня и рабочей недели. 

Профилактика вредных привычек. 

Психофизическая регуляция организма. Культура сексуального поведения. 

Понятие о водном обмене в процессе мышечной деятельности. 

Представление о пищеварительной системе. 

Витамины и их роль в обмене веществ. 

Пульсовые режимы рациональной тренировочной нагрузки для лиц студенческого 

возраста. 

Представление о выделительной системе. 



Изменение работоспособности студентов в экзаменационный период, по семестрам, в 

течении года. 

Использование "малых форм" физической культуры в режиме учебного труда студентов. 

Характеристика зон интенсивности нагрузок. 

Критерии эффективности использования здорового образа жизни. 

Физическое самовоспитание и совершенствование - условие здорового образа жизни. 

Энергозатраты при физических нагрузках разной интенсивности. 

Обмен энергии. Состав пищи и суточный расход энергии. Понятие об основном и рабочем 

обмене. 

Кровь. Ее состав и функции. 

Формы занятий физическими упражнениями. 

Гигиена самостоятельных занятий. Питание, питьевой режим, уход за кожей. Элементы 

закаливания. 

Самоконтроль за физическим развитием, физической подготовленностью и 

функциональным состоянием организма. Тесты. 

Представление о сердечно-сосудистой системе.  

Работоспособность студентов в условиях оздоровительно-спортивного лагеря.  

Возможности и условия коррекции двигательной и функциональной подготовленности 

средствами физической культуры и спорта в студенческом возрасте. 

Характеристика изменения пульса и кровяного давления при мышечной деятельности. 

ЦНС, ее отделы и функции. 

Строение и функции спинного мозга. 

Двигательная активность и железы внутренней секреции. 

Физическое самовоспитание и совершенствование - условия здорового образа жизни. 

Дыхательная система. Показатели деятельности. Кислородный запрос, максимальное 

потребление кислорода и кислородный долг. 



Культура межличностных отношений. 

Построение и структура учебно-тренировочного занятия. Общая и моторная плотность 

занятий. 

 

3 семестр 

Объективные и субъективные факторы обучения и реакция на них организма студентов. 

Методические принципы физического воспитания. 

Определение понятия "спорт". Его отличие от других видов занятий физическими 

упражнениями. 

Массовый спорт, его цели и задачи. 

Особенности проведения учебных занятий по физическому воспитанию для повышения 

работоспособности студентов. 

Выбор видов спорта для достижения наивысших спортивных результатов. 

Выбор видов спорта и упражнений для повышения функциональных возможностей 

организма. 

Спорт высших достижений. 

Организационные основы занятий различными оздоровительными системами в свободное 

время студентов. 

Формирование мотивов и организация занятий физическими упражнениями. 

Единая спортивная классификация. 

Краткая характеристика основных групп видов спорта и современных систем физических 

упражнений, преимущественно развивающих: выносливость, силу, скоростно-силовые 

качества, гибкость, координацию (ловкость). 

Выбор видов спорта и упражнений для активного отдыха. 

Национальные виды спорта. 



Планирование объема и интенсивности физических упражнений с учетом умственной 

учебной нагрузки. 

Расчет часов самостоятельных занятий. 

Студенческий спорт, его организационные особенности. 

Краткая историческая справка о виде спорта (системе физических упражнений). 

Характеристика возможностей влияния избранного вида спорта (системы физических 

упражнений) на физическое развитие, функциональную подготовку, психические качества 

и свойства личности. 

Спорт в высшем учебном заведении. 

Выбор видов спорта для подготовки к будущей профессиональной деятельности 

Спорт в элективном курсе учебной дисциплины "физическая культура". 

Выбор видов спорта для укрепления здоровья, коррекции недостатков физического 

развития и телосложения. 

Особенности занятий в основном и спортивном отделении. 

Специальные спортивно-технические зачетные требования и нормативы. 

Модельные характеристики спортсмена высокого класса (для игроков разных линий, для 

разных весовых категорий и т.д.). 

Основные мотивационные варианты и обоснование индивидуального выбора студентом 

вида спорта ли систем физических упражнений. 

Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом. 

Определение цели и задач спортивной подготовки (занятий системой физических 

упражнений) в избранном виде спорта в условиях вуза. 

Спорт в свободное время студентов. Разновидности занятий и их организационная основа. 

Студенческие спортивные соревнования. 

 



4 семестр 

Управление самостоятельными занятиями студентов. Определение цели. Учет 

индивидуальных особенностей. 

Перспективное планирование подготовки. 

Текущее и оперативное планирование. 

Виды диагностики состояния организма, ее цели и задачи. 

Студенческие спортивные соревнования, как средство и метод общефизической 

профессионально -прикладной спортивной подготовки и контроля их эффективности. 

Система студенческих спортивных соревнований - внутривузовские, межвузовские, 

международные. 

Основные пути достижения необходимой структуры подготовленности физической, 

технической, тактической и психической. 

Врачебный контроль как условие допуска к занятиям физической культурой и спортом, 

его содержание и периодичность. 

Педагогический контроль, его содержание и виды. 

Специальные зачетные требования и нормативы по избранному виду спорта (системе 

физических упражнений) по годам (семестрам) обучения. 

Виды спорта комплексного разностороннего воздействия на организм занимающихся. 

Пульсовые режимы рациональной тренировочной нагрузки для лиц студенческого 

возраста. 

Возможность и условия коррекции физического развития и телосложения средствами 

физической культуры и спорта. 

Общественные студенческие спортивные организации и объединения. 

Международные студенческие спортивные соревнования. 

Врачебно-педагогический контроль, его содержание. 

Самоконтроль, его цели, задачи и методы исследования. 



Нетрадиционные системы физических упражнений. Особенности организации учебных 

занятий, специальные зачетные требования и нормативы. 

Предварительный, текущий учет тренировочной нагрузки. 

Воспитание силы. 

Календарь студенческих внутри вузовских и вневузовских соревнований по избранному 

виду спорта. 

Построение и структура учебно-тренировочного занятия. 

Общая и моторная плотность занятия. 

Гигиена. Места занятий, одежда, обувь, профилактика травматизма. 

Соревновательный метод выполнения упражнений. 

Воспитание гибкости. 

Особенности проведения учебных занятий по физическому воспитанию для повышения 

работоспособности студентов. 

Требования спортивной классификации и правила соревнований в избранном виде спорта. 

Спорт высших достижений. 

Воспитание быстроты. 

5 семестр 

Выбор видов спорта для укрепления здоровья, коррекции недостатков физического 

развития и телосложения. 

Выбор видов спорта и упражнений для повышения функциональных возможностей 

организма. 

Выбор видов спорта и упражнений для активного отдыха. 

Выбор видов спорта и упражнений для подготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 

Выбор видов спорта для достижения наивысших спортивных результатов. 



Краткая характеристика основных групп видов спорта и современных систем физических 

упражнений, преимущественно развивающих: 

выносливость; 

силу; 

скоростно-силовые качества и быстроту; 

гибкость; 

координацию движений (ловкость); 

Виды спорта комплексного разностороннего воздействия на организм занимающихся. 

Краткая историческая справка о виде спорта (системе физических упражнений). 

Характеристика возможностей влияния избранного вида спорта (системы физических 

упражнений) на физическое развитие, функциональную подготовленность, психические 

качества и свойства личности. 

Модельные характеристики спортсмена высокого класса (для игроков разных линий, для 

разных весовых категорий и т.п.). 

Определение цели и задач спортивной подготовки (занятий системой физических 

упражнений) в избранном виде спорта в условиях вуза. 

Перспективное планирование. 

Текущее и оперативное планирование подготовки. 

Основные пути достижения необходимой структуры подготовленности: физической, 

технической, тактической и психической. 

Виды и методы контроля за эффективностью тренировочных занятий в избранном виде 

спорта (системе физических упражнений). 

Специальные зачетные требования и нормативы по избранному виду спорта (системе 

физических упражнений) по годам (семестрам) обучения. 

Календарь студенческих внутривузовских и вневузовских соревнований по избранному 

виду спорта. 

Требования спортивной классификации и правила соревнований в избранном виде спорта. 



Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом. 

Виды диагностики, ее цели и задачи. 

Врачебный контроль как условие допуска к занятиям физической культурой и спортом, 

его содержание и периодичность. 

Методы стандартов, антропометрических индексов, номограмм, функциональных проб, 

упражнений-тестов для оценки физического развития и физической подготовленности. 

Педагогический контроль, его содержание и виды. 

Врачебно-педагогический контроль, его содержание. 

Самоконтроль, его цели, задачи и методы исследования. 

Дневник самоконтроля. 

Субъективные и объективные показатели самоконтроля. 

Определение нагрузки по показаниям пульса, жизненной емкости легких и частоте 

дыхания. 

Оценка тяжести нагрузки при занятиях физическими упражнениями по изменению массы 

тела и динамометрии (ручной и становой). 

Оценка функциональной подготовленности по задержке дыхания на вдохе и выдохе. 

Методика оценки состояния центральной нервной системы по пульсу и кожно-сосудистой 

реакции. 

Оценка физической работоспособности по результатам 12-минутного теста в беге и 

плавании. 

Методика оценки быстроты и гибкости. 

Оценка тяжести нагрузки по субъективным показателям. 

Коррекция содержания и методика занятий физическими упражнениями по результатам 

контроля. 

Краткая историческая справка о направленном использовании физических упражнений 

для подготовки к труду. 



Положения, определяющие личную и социально-экономическую необходимость 

специальной и психофизической подготовки к труду. 

Влияние современной технологии труда и быта на жизнедеятельность человека. 

Изменения места и функциональной роли человека в современном производственном 

процессе. 

Влияние необходимости перемены и разделения труда на содержание психофизической 

подготовки будущего специалиста. 

6 семестр 

Обеспечение высокого уровня интенсивности и индивидуальной производительности 

труда будущих специалистов. 

Обеспечение психофизической надежности будущих специалистов в избранном виде 

профессионального труда. 

Определение понятия ППФП, ее цели и задачи. 

Место ППФП в системе физического воспитания. 

Основные факторы, определяющие содержание ППФП студентов. 

Дополнительные факторы, определяющие содержание ППФП студентов. 

Методика подбора средств ППФП студентов. 

Организация и формы ППФП в вузе. 

ППФП студентов во внеучебное время. 

ППФП студентов на учебных занятиях. 

Система контроля ППФП студентов. 

Основные факторы, определяющие ППФП будущего бакалавра и специалиста избранного 

профиля. 

Влияние условий труда выпускников факультета на содержание ППФП студентов. 

Характер труда специалистов и его влияние на содержание ППФП студентов данного 

факультета. 



Влияние особенностей динамики утомления и работоспособности специалистов на 

содержание ППФП студентов данного факультета. 

Дополнительные факторы, оказывающие влияние на содержание ППФП выпускников 

факультета. 

Основное содержание ППФП студентов и его реализация на факультете. 

Производственная физическая культура, ее цели и задачи. 

Методические основы производственной физической культуры. 

Влияние условий труда и быта специалиста на выбор форм, методов и средств ПФК. 

Производственная физическая культура в рабочее время. 

Вводная гимнастика. 

Физкультурная пауза. 

Физкультурная минутка. 

Микропауза активного отдыха. 

Методика составления комплексов упражнений в различных видах производственной 

гимнастики и определения их места в течение рабочего дня. 

Физическая культура и спорт в свободное время. 

Утренняя гигиеническая гимнастика. 

Утренние и вечерние специально направленные физические упражнения. 

Краткие занятия физическими упражнениями в обеденный перерыв. 

Попутная тренировка. 

Физкультурно-спортивные занятия для активного отдыха и повышения функциональных 

возможностей. 

Дополнительные средства повышения работоспособности. 

Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической 

культуры. 



Влияние индивидуальных особенностей, географо-климатических факторов на 

содержание производственной физической культуры специалистов. 

Роль личности руководителя во внедрении физкультуры в производственный коллектив. 

 

Примерные темы рефератов для студентов, освобожденных от  практических 

занятий по учебной дисциплине 

1 курс (2 семестр) 

1.     ЛЕЧЕБНАЯ  ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  ПРИ  ТРАВМАХ  И  

ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА. 

ЛФК при диафизорных переломах. 

ЛФК при внутрисуставных переломах. 

ЛФК при переломах позвоночного столба. 

ЛФК при переломах таза. 

ЛФК при вывихах. 

ЛФК при повреждении менисков коленного сустава. 

ЛФК при повреждении мягких тканей. 

ЛФК при ожоговой болезни. 

ЛФК при обморожениях. 

ЛФК при повреждениях грудной клетки. 

ЛФК при переломах костей пояса верхних конечностей. 

2.   ЛЕЧЕБНАЯ   ФИЗИЧЕСКАЯ   КУЛЬТУРА   ПРИ   ДЕФЕКТАХ   ОСАНКИ,   

СКОЛИОЗАХ   И ПЛОСКОСТОПИИ. 

ЛФК при сколиозах разной степени. 

ЛФК при плоскостопии. 



    3.    ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

ЛФК при заболеваниях сердца. 

ЛФК при заболеваниях сосудов. 

ЛФК при гипотонической болезни. 

ЛФК при гипертонической болезни. 

ЛФК при ишемической болезни сердца. 

ЛФК при варикозном расширении вен нижних конечностей. 

ЛФК при вегето-сосудистой дистонии. 

ЛФК при миокардите. 

ЛФК при инфаркте миокарда. 

ЛФК при хронической сердечной недостаточности. 

ЛФК при пороках сердца. 

          4. ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ 

ДЫХАНИЯ 

ЛФК при пневмонии. 

ЛФК при бронхиальной астме. 

ЛФК при эмфиземе легких. 

ЛФК при хроническом бронхите. 

ЛФК при плевритах. 

ЛФК при туберкулезе легких. 

ЛФК при остром бронхите. 

ЛФК при хронических неспецифических заболеваниях легких. 

          5. ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ 

ПИЩЕВАРЕНИЯ. 



ЛФК при хроническом гастрите. 

ЛФК при дискинезии желчных путей. 

ЛФК при язвенной болезни желудка и 12 - перстной кишки. 

ЛФК при колитах. 

ЛФК при хроническом гепатите. 

ЛФК при желчнокаменной болезни. 

ЛФК при опущении органов брюшной полости. 

        6. ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЖЕЛЕЗ 

ВНУТРЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ И РАССТРОЙСТВАХ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ 

ЛФК при ожирении. 

ЛФК при сахарном диабете. 

ЛФК при подагре. 

        7. ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОЧЕК       

И МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ 

ЛФК при почечнокаменной болезни. 

ЛФК при нефроптозе. 

ЛФК при пиелонефрите. 

       8. ЛЕЧЕБНАЯ    ФИЗИЧЕСКАЯ    КУЛЬТУРА    ПРИ    ЗАБОЛЕВАНИЯХ    

ЦЕНТРАЛЬНОЙ    И ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

1.  ЛФК при пояснично - крестцовом радикулите. 

2. ЛФК при остеохондрозе позвоночника. 

3. ЛФК при астеническом синдроме. 

4. ЛФК при инсультах. 

5. ЛФК при заболеваниях и травмах спинного мозга. 

6. ЛФК при полиневритах. 



 

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ 

ЗРЕНИЯ 

1. ЛФК при миопии разной степени. 

2 . Гимнастика для глаз. 

    10. ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ 

ЛФК в первом и втором триместре беременности. 

ЛФК в третьем триместре беременности и при подготовке к родам. 

Изменения в организме женщины во время беременности. Особенности двигательного 

режима, режима дня, питания и гигиены беременной женщины. 

ЛФК в послеродовом периоде. 

2 курс (4 семестр) 

1. ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

Занятие физической культурой и спортом и развитие интеллекта. 

Занятие физической культурой и спортом и развитие волевых черт характера. 

Занятие физической культурой и спортом как средство эстетического воспитания. 

Занятие физическими упражнениями для повышения настроения и улучшения 

психической устойчивости организма к неблагоприятным факторам. 

Самоконтроль при занятиях физической культурой и спортом. 

Профилактика   профессиональных   заболеваний   и   травматизма   средствами   

физической культуры. 

Физическая культура и спорт в подготовке студентов к профессиональной деятельности и 

экстремальным ситуациям. 

Интенсивность физических упражнений и объем учебной и умственной деятельности. 

 



2. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА - СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 

Наследственность и здоровье. Наследственные болезни. Профилактика наследственных 

болезней и пороков развития. 

Экология и здоровье. Влияние неблагоприятных экологических факторов г. Сыктывкара 

на здоровье человека 

Эмоции и здоровье. Понятие стресса и дистресса. Основные стрессогенные факторы. 

Принципы и методы защиты от дистресса, оптимизация психоэмоционального состояния 

человека. 

Биоритмы и здоровье. Ритмы сна и бодрствования, их учет в организации труда и отдыха 

студентов. 

Народные традиции и здоровье. Воспитание здорового образа жизни на народных 

традициях жителей Республики Коми. 

Закаливание как средство физического воспитания Средства. Основные методики. 

Влияние сауны и русской бани на организм. Методики посещения сауны и русской бани. 

Оздоровительный бег. Понятие. Методики. Изменения в организме во время бега и под 

влиянием многолетних занятий оздоровительным бегом. 

Оздоровительное плавание. Понятие. Методики. Изменения в организме во время 

плавания и под влиянием многолетних занятий оздоровительным плаванием. 

Оздоровительный бег на лыжах. Понятие. Методики. Изменения в организме во время 

бега на лыжах и под влиянием многолетних занятий оздоровительным бегом на лыжах. 

Занятие физическими упражнениями для снижения массы тела. 

Основы сбалансированного питания. Белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные 

вещества, вода. Пищевая ценность продуктов. 

Теория адекватного питания. 

Диетическое и лечебное питание. 

Биоэнергетика и пути ее восстановления. 



Оздоровительная система П. Иванова. 

Оздоровительная система семьи Никитиных. 

Оздоровительная система П. Брега. 

Оздоровительная система Г. Шелтона. 

Оздоровительная система Н. Семеновой. 

Оздоровительная система В.Бутейко. 

Оздоровительная гимнастика йогов.   

Психофизиологическое обоснование формирование и профилактики вредных привычек. 

Токсические составляющие табачного дыма. Заболевания, к которым приводит активное  

курение. Пассивное курение и его влияние на организм.  

Психофизиологическое обоснование формирование и профилактики вредных привычек. 

Социальные и психологические предпосылки развития наркомании. Влияние наркотиков 

на организм человека. Профилактика. 

 

3. РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ЧЕЛОВЕКА СРЕДСТВАМИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Физическое качество сила. Понятие. Виды силы. Физиологические основы проявления 

силы. Тесты для определения силы. Занятие физическими упражнениями для развития 

силы. 

Физическое качество выносливость. Понятие. Виды выносливости. Физиологические 

основы общей выносливости. Тесты для определения выносливости. Занятие 

физическими упражнениями для развития общей выносливости. 

Физическое качество гибкость. Понятие. Виды гибкости. Анатомические и 

физиологические основы гибкости. Тесты для определения гибкости. Занятие 

физическими упражнениями для развития гибкости. 

Физическое качество координация. Понятие. Виды координационных способностей. 

Физиологические основы координации. Тесты для определения координации. Развитие 

координации с помощью физических упражнений. 



3курс (6 семестр)  

Возникновение и первоначальное развитие физической культуры и спорта. Физическая 

культура и спорт в государствах древнего мира. 

Физическая культура и спорт в средние века и новое время. 

Физическая культура в различных странах мира. 

История олимпийского движения. 

Олимпийские чемпионы в различных видах спорта. 

Известные спортсмены России. 

Известные спортсмены Республики Коми. 

Развитие студенческого спорта в университетах различных стран. 

История развития студенческого спорта в Сыктывкарском государственном университете. 

История развития кафедры физического воспитания Сыктывкарского государственного 

университета.  

Физическая активность и ее особенности на различных этапах онтогенеза. 

Характеристика средств и методов, применяемых в спортивной тренировке. 

Реабилитация в физкультурно-спортивной и профессиональной деятельности. 

Составление индивидуальной программы самостоятельных занятий. 

Составление и проведение комплексов утренней гигиенической гимнастики. 

Проведение отдельной части профилированного учебно-тренировочного занятия с 

группой студентов. 

Подготовка материалов для проведения соревнований по избранному виду спорта. 

Правила соревнований в избранном виде спорта. 

Разработка тестовых занятий для тестирования теоретических и методических знаний по 

избранному виду спорта или системе физических упражнений. 



Подготовка мультимедийных презентаций   по избранному виду спорта или системе 

физических упражнений. 

Разработка рисунков и схем по избранному виду спорта или системе физических 

упражнений. 

Подготовка видеоматериалов по избранному виду спорта или системе физических 

упражнений. 

Изготовление плакатов по избранному виду спорта или системе физических упражнений. 

Участие в учебно-исследовательской работе студентов. 

 

Содержание и зачетные требования к студентам – спортсменам, имеющим 

спортивные  разряды (не менее 2 взрослого спортивного разряда): 

Студентам, имеющим спортивный разряд и систематически занимающимся в спортивных 

секциях, необходимо: 

До 15 сентября текущего учебного года подойти к преподавателю Центра физической 

подготовки и спортивно-массовых мероприятий ответственному за учебную группу и 

зарегистрироваться в журнале. 

Предоставить квалификационную книжку спортсмена или документы, подтверждающие 

наличие спортивного разряда. 

В конце каждого семестра предоставлять  документ, подтверждающий посещение 

спортивной секции. 

Ежегодно участвовать в соревнованиях, проводимых в Сыктывкарском государственном 

университете  вне вуза (предоставляя  документы об участии в соревнованиях). 

Студенты, полностью отвечающие требованиям к студентам-разрядникам, должны сдать 

практические нормативы по физической подготовке и набрать максимальное количество 

баллов (в сентябре и декабре за первый семестр, и в мае за второй семестр текущего 

учебного года). 

Студенты-разрядники, не предоставившие вовремя документы и не выполнившие 

требования, предъявляемые к студентам-разрядникам, получают зачет на общих 

основаниях. 



Вопросы для подготовки к устному зачету 

 по Элективным дисциплинам(модулям) по физической культуре и спорту 

студентов, освобожденных от практических занятий и групп ЛФК. 

Физическая культура и спорт как социальные феномены. 

Общее представление о строении тела человека. 

Наследственность и ее влияние на здоровье. 

Физическая культура - часть общечеловеческой культуры. 

Три основные полости туловища организма человека. Назвать, какие органы в них 

расположены. 

Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. 

Понятие "здоровье", его содержание и критерии. 

Строение и функции опорно-двигательного аппарата. 

Компоненты физической культуры: 

физическое воспитание; 

физическое развитие; 

профессионально-прикладная физическая культура; 

оздоровительно-реабилитационная физическая культура; 

средства физической культуры; 

Физическая культура личности студента. 

Позвоночник. Его отделы и функции. 

Понятие о социально-биологических основах физической культуры. 

Саморегуляция и самосовершенствование организма в процессе его развития. 

Специальная физическая подготовка. 

Формы самостоятельных занятий. 

Возрастные особенности самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Особенности занятий с женщинами. 

Спортивная подготовка, ее цели и задачи. Техническая, тактическая, физическая, 

психическая подготовка спортсменов. 

Изменение состояния организма студентов под влиянием различных режимов и условий 

обучения. 

Образ жизни студентов и его влияние на здоровье. 

Понятие об органах и физиологических системах организма человека. 

Основы организации физического воспитания в ВУЗе. 



Физическая культура и спорта как средство сохранения и укрепления здоровья студентов, 

их физического и спортивного совершенствования. 

Форма и функции костей скелета человека. 

Влияние окружающей среды на здоровье. 

Нервная и гуморальная регуляция физиологических процессов в организме. Понятие о 

рефлекторной дуге. 

Профессиональная направленности физической культуры. 

Режим труда и отдыха студентов. 

Физиологическая характеристика утомления и восстановления. 

Принцип целостности организма и его единства с окружающей средой. 

Физическая культура и спорт в ВУЗе. 

Организация сна и режима питания студентов. 

Взаимосвязь между интенсивностью занятий и ЧСС. Границы интенсивности физической 

нагрузки для студенческого возраста. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка как разновидность специальной 

физической подготовки. 

Самооценка собственного здоровья. 

Внешняя среда. Природные, биологические и социальные факторы. Экологические 

проблемы современности. 

Понятие о суставах, связках, сухожилиях. Опорно-двигательный аппарат человека. 

Гигиенические основы закаливания (воздухом, солнцем, водой). 

Представления об обмене белков и углеводов в мышечной деятельности и при физических 

нагрузках. 

Представление о мышечной системе (функции поперечно-полосатой и гладкой 

мускулатуры). Строение мышечной ткани. 

Ценностные ориентации и отношение студентов к физической культуре и спорту. 

Гуманитарная значимость физической культуры. 

Роль мышц туловища, головы, шеи, верхних и нижних конечностей. 

Энергозатраты при физической нагрузке. 

Общее представление о дыхательной системе. 

Показатели тренированности в покое и при выполнении стандартных нагрузок. 

Оптимальная двигательная активность и ее воздействие на здоровье и работоспособность. 

Планирование объема и интенсивности физических упражнений с учетом умственной 

учебной нагрузки. 



Интенсивность физических нагрузок. Зоны интенсивности по частоте сердечных 

сокращений (ЧСС). 

Общие закономерности изменения работоспособности студентов в процессе обучения. 

Спортивная подготовка, ее цели и задачи. Структура подготовленности спортсмена. 

Изменение работоспособности в течение рабочего дня и рабочей недели. 

Профилактика вредных привычек. 

Психофизическая регуляция организма. Культура сексуального поведения. 

Понятие о водном обмене в процессе мышечной деятельности. 

Представление о пищеварительной системе. 

Витамины и их роль в обмене веществ. 

Пульсовые режимы рациональной тренировочной нагрузки для лиц студенческого 

возраста. 

Представление о выделительной системе. 

Изменение работоспособности студентов в экзаменационный период, по семестрам, в 

течении года. 

Использование "малых форм" физической культуры в режиме учебного труда студентов. 

Характеристика зон интенсивности нагрузок. 

Критерии эффективности использования здорового образа жизни. 

Физическое самовоспитание и совершенствование - условие здорового образа жизни. 

Энергозатраты при физических нагрузках разной интенсивности. 

Обмен энергии. Состав пищи и суточный расход энергии. Понятие об основном и рабочем 

обмене. 

Кровь. Ее состав и функции. 

Формы занятий физическими упражнениями. 

Гигиена самостоятельных занятий. Питание, питьевой режим, уход за кожей. Элементы 

закаливания. 

Самоконтроль за физическим развитием, физической подготовленностью и 

функциональным состоянием организма. Тесты. 

Представление о сердечно-сосудистой системе.  

Работоспособность студентов в условиях оздоровительно-спортивного лагеря.  

Возможности и условия коррекции двигательной и функциональной подготовленности 

средствами физической культуры и спорта в студенческом возрасте. 

Характеристика изменения пульса и кровяного давления при мышечной деятельности. 

ЦНС, ее отделы и функции. 

Строение и функции спинного мозга. 



Двигательная активность и железы внутренней секреции. 

Физическое самовоспитание и совершенствование - условия здорового образа жизни. 

Дыхательная система. Показатели деятельности. Кислородный запрос, максимальное 

потребление кислорода и кислородный долг. 

Культура межличностных отношений. 

Построение и структура учебно-тренировочного занятия. Общая и моторная плотность 

занятий. 

Объективные и субъективные факторы обучения и реакция на них организма студентов. 

Методические принципы физического воспитания. 

Определение понятия "спорт". Его отличие от других видов занятий физическими 

упражнениями. 

Массовый спорт, его цели и задачи. 

Особенности проведения учебных занятий по физическому воспитанию для повышения 

работоспособности студентов. 

Выбор видов спорта для достижения наивысших спортивных результатов. 

Выбор видов спорта и упражнений для повышения функциональных возможностей 

организма. 

Спорт высших достижений. 

Организационные основы занятий различными оздоровительными системами в свободное 

время студентов. 

Формирование мотивов и организация занятий физическими упражнениями. 

Единая спортивная классификация. 

Краткая характеристика основных групп видов спорта и современных систем физических 

упражнений, преимущественно развивающих: выносливость, силу, скоростно-силовые 

качества, гибкость, координацию (ловкость). 

Выбор видов спорта и упражнений для активного отдыха. 

Национальные виды спорта. 

Планирование объема и интенсивности физических упражнений с учетом умственной 

учебной нагрузки. 

Расчет часов самостоятельных занятий. 

Студенческий спорт, его организационные особенности. 

Краткая историческая справка о виде спорта (системе физических упражнений). 

Характеристика возможностей влияния избранного вида спорта (системы физических 

упражнений) на физическое развитие, функциональную подготовку, психические качества 

и свойства личности. 



Спорт в высшем учебном заведении. 

Выбор видов спорта для подготовки к будущей профессиональной деятельности 

Спорт в элективном курсе учебной дисциплины "физическая культура". 

Выбор видов спорта для укрепления здоровья, коррекции недостатков физического 

развития и телосложения. 

Особенности занятий в основном и спортивном отделении. 

Специальные спортивно-технические зачетные требования и нормативы. 

Модельные характеристики спортсмена высокого класса (для игроков разных линий, для 

разных весовых категорий и т.д.). 

Основные мотивационные варианты и обоснование индивидуального выбора студентом 

вида спорта ли систем физических упражнений. 

Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом. 

Определение цели и задач спортивной подготовки (занятий системой физических 

упражнений) в избранном виде спорта в условиях вуза. 

Спорт в свободное время студентов. Разновидности занятий и их организационная основа. 

Студенческие спортивные соревнования. 

Управление самостоятельными занятиями студентов. Определение цели. Учет 

индивидуальных особенностей. 

Перспективное планирование подготовки. 

Текущее и оперативное планирование. 

Виды диагностики состояния организма, ее цели и задачи. 

Студенческие спортивные соревнования, как средство и метод общефизической 

профессионально -прикладной спортивной подготовки и контроля их эффективности. 

Система студенческих спортивных соревнований - внутривузовские, межвузовские, 

международные. 

Основные пути достижения необходимой структуры подготовленности физической, 

технической, тактической и психической. 

Врачебный контроль как условие допуска к занятиям физической культурой и спортом, его 

содержание и периодичность. 

Педагогический контроль, его содержание и виды. 

Специальные зачетные требования и нормативы по избранному виду спорта (системе 

физических упражнений) по годам (семестрам) обучения. 

Виды спорта комплексного разностороннего воздействия на организм занимающихся. 



Пульсовые режимы рациональной тренировочной нагрузки для лиц студенческого 

возраста. 

Возможность и условия коррекции физического развития и телосложения средствами 

физической культуры и спорта. 

Общественные студенческие спортивные организации и объединения. 

Международные студенческие спортивные соревнования. 

Врачебно-педагогический контроль, его содержание. 

Самоконтроль, его цели, задачи и методы исследования. 

Нетрадиционные системы физических упражнений. Особенности организации учебных 

занятий, специальные зачетные требования и нормативы. 

Предварительный, текущий учет тренировочной нагрузки. 

Воспитание силы. 

Календарь студенческих внутри вузовских и вневузовских соревнований по избранному 

виду спорта. 

Построение и структура учебно-тренировочного занятия. 

Общая и моторная плотность занятия. 

Гигиена. Места занятий, одежда, обувь, профилактика травматизма. 

Соревновательный метод выполнения упражнений. 

Воспитание гибкости. 

Особенности проведения учебных занятий по физическому воспитанию для повышения 

работоспособности студентов. 

Требования спортивной классификации и правила соревнований в избранном виде спорта. 

Спорт высших достижений. 

Воспитание быстроты. 

Выбор видов спорта для укрепления здоровья, коррекции недостатков физического 

развития и телосложения. 

Выбор видов спорта и упражнений для повышения функциональных возможностей 

организма. 

Выбор видов спорта и упражнений для активного отдыха. 

Выбор видов спорта и упражнений для подготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 

Выбор видов спорта для достижения наивысших спортивных результатов. 

Краткая характеристика основных групп видов спорта и современных систем физических 

упражнений, преимущественно развивающих: 

выносливость; 



силу; 

скоростно-силовые качества и быстроту; 

гибкость; 

координацию движений (ловкость). 

Виды спорта комплексного разностороннего воздействия на организм занимающихся. 

Краткая историческая справка о виде спорта (системе физических упражнений). 

Характеристика возможностей влияния избранного вида спорта (системы физических 

упражнений) на физическое развитие, функциональную подготовленность, психические 

качества и свойства личности. 

Модельные характеристики спортсмена высокого класса (для игроков разных линий, для 

разных весовых категорий и т.п.). 

Определение цели и задач спортивной подготовки (занятий системой физических 

упражнений) в избранном виде спорта в условиях вуза. 

Перспективное планирование. 

Текущее и оперативное планирование подготовки. 

Основные пути достижения необходимой структуры подготовленности: физической, 

технической, тактической и психической. 

Виды и методы контроля за эффективностью тренировочных занятий в избранном виде 

спорта (системе физических упражнений). 

Специальные зачетные требования и нормативы по избранному виду спорта (системе 

физических упражнений) по годам (семестрам) обучения. 

Календарь студенческих внутривузовских и вневузовских соревнований по избранному 

виду спорта. 

Требования спортивной классификации и правила соревнований в избранном виде спорта. 

Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом. 

Виды диагностики, ее цели и задачи. 

Врачебный контроль как условие допуска к занятиям физической культурой и спортом, его 

содержание и периодичность. 

Методы стандартов, антропометрических индексов, номограмм, функциональных проб, 

упражнений-тестов для оценки физического развития и физической подготовленности. 

164.Педагогический контроль, его содержание и виды. 

Врачебно-педагогический контроль, его содержание. 

Самоконтроль, его цели, задачи и методы исследования. 

Дневник самоконтроля. 



Субъективные и объективные показатели самоконтроля. 

Определение нагрузки по показаниям пульса, жизненной емкости легких и частоте 

дыхания. 

Оценка тяжести нагрузки при занятиях физическими упражнениями по изменению массы 

тела и динамометрии (ручной и становой). 

Оценка функциональной подготовленности по задержке дыхания на вдохе и выдохе. 

Методика оценки состояния центральной нервной системы по пульсу и кожно-сосудистой 

реакции. 

Оценка физической работоспособности по результатам 12-минутного теста в беге и 

плавании. 

Методика оценки быстроты и гибкости. 

Оценка тяжести нагрузки по субъективным показателям. 

Коррекция содержания и методика занятий физическими упражнениями по результатам 

контроля. 

Краткая историческая справка о направленном использовании физических упражнений для 

подготовки к труду. 

Положения, определяющие личную и социально-экономическую необходимость 

специальной и психофизической подготовки к труду. 

Влияние современной технологии труда и быта на жизнедеятельность человека. 

.Изменения места и функциональной роли человека в современном производственном 

процессе. 

Влияние необходимости перемены и разделения труда на содержание психофизической 

подготовки будущего специалиста. 

Обеспечение высокого уровня интенсивности и индивидуальной производительности 

труда будущих специалистов. 

Обеспечение психофизической надежности будущих специалистов в избранном виде 

профессионального труда. 

Определение понятия ППФП, ее цели и задачи. 

Место ППФП в системе физического воспитания. 

Основные факторы, определяющие содержание ППФП студентов. 

Дополнительные факторы, определяющие содержание ППФП студентов. 

Методика подбора средств ППФП студентов. 

Организация и формы ППФП в вузе. 

ППФП студентов во внеучебное время. 

ППФП студентов на учебных занятиях. 



Система контроля ППФП студентов. 

Основные факторы, определяющие ППФП будущего бакалавра и специалиста избранного 

профиля. 

Влияние условий труда выпускников факультета на содержание ППФП студентов. 

Характер труда специалистов и его влияние на содержание ППФП студентов данного 

факультета. 

Влияние особенностей динамики утомления и работоспособности специалистов на 

содержание ППФП студентов данного факультета. 

Дополнительные факторы, оказывающие влияние на содержание ППФП выпускников 

факультета. 

Основное содержание ППФП студентов и его реализация на факультете. 

Производственная физическая культура, ее цели и задачи. 

Методические основы производственной физической культуры. 

Влияние условий труда и быта специалиста на выбор форм, методов и средств ПФК. 

Производственная физическая культура в рабочее время. 

Вводная гимнастика. 

Физкультурная пауза. 

Физкультурная минутка. 

Микропауза активного отдыха. 

Методика составления комплексов упражнений в различных видах производственной 

гимнастики и определения их места в течение рабочего дня. 

Физическая культура и спорт в свободное время. 

Утренняя гигиеническая гимнастика. 

Утренние и вечерние специально направленные физические упражнения. 

Краткие занятия физическими упражнениями в обеденный перерыв. 

Попутная тренировка. 

Физкультурно-спортивные занятия для активного отдыха и повышения функциональных 

возможностей. 

Дополнительные средства повышения работоспособности. 

Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической 

культуры. 

Влияние индивидуальных особенностей, географо-климатических факторов на содержание 

производственной физической культуры специалистов. 

Роль личности руководителя во внедрении физкультуры в производственный коллектив. 

 



 

Зачет 

Зачет складывается с учетом набранных баллов (не менее 55 баллов) по физической 

подготовке, по специализации и с учетом посещаемости учебных занятий. Студенты, 

освобожденные от практических занятий по Элективным дисциплинам (модулям) по 

физической культуре и спорту на длительный период, выполняют письменную 

контрольную работу по лечебной физкультуре, связанную с характером их заболевания 

или сдают зачет по теоретическому разделу программы (компьютерное тестирование).   
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля): 

 "Юридическая клиника" состоит в   помощи студентам юридической специальности 

овладеть навыками юридической профессии. 

Задачи дисциплины (модуля): 

- выработка у студентов практических навыков профессиональной деятельности в 

процессе разрешения реальных правовых ситуаций; 

- подготовка к самостоятельному общению с гражданами, их опросу и обработке 

полученной информации, «фильтрации» обращений, не подлежащих рассмотрению в 

юридической клинике; 

- совершенствование профессиональных навыков составления юридических 

документов (жалоб, заявлений, ходатайств, исковых заявлений, обращений в 

правоохранительные органы и органы государственной власти); 

- выработка этических навыков при работе с посетителями. Юридическая клиника 

способствует более качественной подготовке студентов (готовит их к самостоятельной 

практике). Учеба и практика в клинике помогают студентам лучше осознавать теоретические 

основы, изучаемые другими отраслевыми учебными дисциплинами. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Курсу «Юридическая клиника» предшествуют следующие дисциплины: "Теория 

государства и права", "Конституционное право",  «Гражданское право». 

На данной дисциплине основаны такие дисциплины как "Право социального 

обеспечения", "Права человека", "Адвокатура в Российской Федерации". 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ОК 5 способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Нормы русского 

литературного языка, 

основы эффективного 

речевого общения, 

функциональные стили 

речи, их признаки, правила 

их использования; жанры 

устной и письменной речи; 

основные понятия культуры 

речи 

Использовать 

различные формы, 

виды устной и 

письменной 

коммуникации на 

русском языке в 

учебной и 

профессиональной 

деятельности; грамотно 

в орфографическом, 

пунктуационном и 

речевом отношении 

Коммуникативными 

навыками в разных сферах 

употребления русского 

языка, в письменной и 

устной его 

разновидностях; 

навыками аргументации, 

ведения дискуссии 

полемики и различного 

рода рассуждений; 

навыками грамотного 

письма,  обнаружения 



оформлять письменные 

тексты на русском 

языке, используя 

лингвистические 

словари и справочную 

литературу; соблюдать 

правила речевого 

этикета 

лексико-грамматических, 

орфографических и 

пунктуационных ошибок 

в текстах (рукописных и 

печатных) 

ОПК 2 способность 

работать на благо 

общества и государства 

Осознает социальную 

значимость своей будущей 

профессии; знает 

содержание Конституции 

Российской Федерации, 

профильного российского 

законодательства, а также 

общепризнанных 

принципов, норм 

международного права и 

международных договоров 

Российской Федерации 

Осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры; 

применяя 

законодательство 

Российской Федерации, 

работать на благо 

общества и государства 

Обладает необходимым 

уровнем 

профессионального 

правосознания; способен; 

навыками исполнения 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства; 

способностью работать на 

благо общества и 

государства в 

юридической 

деятельности 

ОПК 4 способность 

сохранять и укреплять 

доверие общества к 

юридическому 

сообществу 

Значение, необходимость и 

важность обеспечения 

доверия общества к 

профессиональному 

сообществу юристов; 

содержание и особенности 

профессиональной этики 

юриста; основные права и 

свободы человека и 

гражданина, механизм их 

обеспечения и способы 

защиты; существенные 

признаки понятия 

«правосознание», его 

структуру, виды, формы и 

функции 

Оценивать социальную 

практику, юридические 

действия и решения в 

контексте обеспечения 

прав и свобод человека 

и гражданина, 

определять наиболее 

эффективные в 

конкретных ситуациях 

способы защиты прав и 

свобод личности; 

принимать решения в 

процессе 

осуществления 

профессиональной 

деятельности на основе 

норм 

профессиональной 

этики 

Обладать достаточным 

уровнем правосознания; 

навыками анализа норм 

материального и 

процессуального права, 

связанных с обеспечением 

прав и свобод личности, 

правоприменительной (в 

т.ч. правозащитной) 

практики 

ОПК 5 способность 

логически верно, 

аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь 

Языковые и этические 

нормы интеллектуальной 

деятельности; нормы 

русского литературного 

языка; основы 

эффективного речевого 

общения, функциональные 

стили речи, их признаки, 

правила их использования; 

жанры устной и письменной 

речи, основные понятия 

культуры речи; основные 

общетеоретические 

юридические понятия, 

категории и конструкции 

Использовать 

различные формы, 

виды устной и 

письменной 

коммуникации на 

русском языке в 

учебной и 

профессиональной 

деятельности; грамотно 

в орфографическом, 

пунктуационном и 

речевом отношении 

оформлять письменные 

тексты на русском 

языке; соблюдать 

правила речевого 

этикета; правильно 

выражать мысли, 

используя языковые, 

формально-логические 

Культурой мышления как 

устойчивыми навыками 

применения на практике 

законов и форм 

познающего мышления; 

коммуникативными 

навыками в разных сферах 

употребления русского 

языка, в письменной и 

устной его 

разновидностях; 

навыками аргументации, 

ведения дискуссии 

полемики и различного 

рода рассуждений; 

навыками грамотного 

письма; навыками 

обнаружения лексико-

грамматических, 

орфографических и 



и этические нормы; 

правильно использовать 

основные 

общетеоретические 

юридические понятия, 

категории и 

конструкции в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

общения; правильно 

выражать мысли, 

используя формально-

логические нормы, в 

процессе анализа 

различных правовых 

явлений, юридических 

фактов, правовых норм 

и правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности 

пунктуационных ошибок 

в текстах (рукописных и 

печатных); юридической 

терминологией 

ПК 4 способность 

принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

Иметь системное 

представление о понятии, 

содержании, значении, 

принципах законности; 

знать основные гарантии 

соблюдения принципа 

законности субъектами 

правоотношений; основные 

положения отраслевого 

законодательства, сущность 

и содержание основных 

категорий и понятий, 

институтов, правовых 

статусов субъектов, 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права 

Руководствоваться 

принципом законности 

в процессе 

юридической 

деятельности 

Навыками осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с принципом 

законности 

ПК 5 способностью 

применять нормативные 

правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

Понимать сущность, 

специфику и значение 

реализации права как 

разновидности правового 

воздействия; знать 

основные формы 

реализации права; понимать 

содержание, сущность и 

признаки правоприменения 

как формы реализации 

права; знать основные 

этапы правоприменения и 

их особенности; понимать 

значение 

правоприменительного 

акта; иметь четкое 

представление о 

правоотношении, его 

признаках, структуре и 

видах; о понятии и видах 

юридических фактов, 

фактических составах; знать 

различие и понимать 

взаимосвязь материальных 

Определять 

необходимые в 

конкретной правовой 

ситуации формы 

реализации права в 

процессе юридической 

практики; понимать 

правоприменение как 

процесс и как конечный 

результат; 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения, оперируя 

при этом общими 

правовыми понятиями 

и категориями 

Навыками реализации 

разных видов правовых 

норм; осуществления 

разных форм реализации 

права в ситуациях, 

воспроизводящих 

профессиональную 

деятельность 



и процессуальных норм; 

иметь общее представление 

о юридическом процессе и 

процедуре 

ПК 7 владением 

навыками подготовки 

юридических 

документов 

Стадии, методы и порядок 

подготовки юридической 

документации, правила 

юридической техники 

Самостоятельно по 

аналогии с образцом 

разрабатывать 

юридические 

документы 

Навыками составления 

юридических документов, 

необходимых для 

разрешения правовых 

ситуаций 

ПК 9 способность 

уважать честь и 

достоинство личности, 

соблюдать и защищать 

права и свободы 

человека и гражданина 

Знать понятие, сущность, 

содержание прав и свобод 

человека и гражданина, их 

значение; понимать 

системный характер 

закрепления и реализации 

прав и свобод личности; 

знать положения основных 

нормативных правовых 

актов в сфере прав и свобод 

человека и гражданина; 

виды и содержание 

основных прав и свобод 

человека и гражданина в 

РФ, механизм их 

обеспечения и основные 

способы защиты 

Осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

уважения чести и 

достоинства личности, 

соблюдения ее прав и 

свобод, законных 

интересов; применять 

основные способы 

защиты прав и свобод 

человека и гражданина; 

системно 

анализировать, 

толковать и применять 

принципы и нормы 

международного права 

и национального 

законодательства в 

сфере прав и свобод 

человека и гражданина 

Навыками осуществления 

профессиональной 

деятельности на основе 

принципа уважения прав и 

свобод человека и 

гражданина; навыками 

защиты прав и свобод 

личности в контексте 

уважения ее чести и 

достоинства 

ПК 13 способностью 

правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

Профильное 

законодательство 

Российской Федерации, 

включая подзаконные акты; 

методику работы с 

правоприменительными 

актами; требования 

юридической техники 

Правильно и полно 

составлять и оформлять 

юридические 

документы, 

отражающие 

профессиональную 

деятельность 

Методологией 

составления юридической 

документации; 

способностью правильно 

и полно отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

ПК 16 способностью 

давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

Доктринальные положения 

юридической науки, 

основные отраслевые 

нормативные акты , 

сущность содержание 

основных правовых 

понятий, категорий, 

институтов, правовых 

статусов субъектов, 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права; 

основные принципы 

правоприменения; виды и 

способы толкования 

правовых норм 

Оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями в процессе 

подготовки 

юридических 

заключений и 

осуществления 

правового 

консультирования; 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения; 

анализировать, 

толковать и правильно 

применять правовые 

нормы в процессе 

подготовки 

юридических 

заключений и 

осуществления 

правового 

Юридической 

терминологией; навыками 

разъяснения гражданам 

положений нормативных 

и иных правовых актов, 

способов наиболее 

эффективного 

осуществления их прав, 

свобод, законных 

интересов в ситуациях, 

приближенных к 

профессиональной 

деятельности; методами 

убеждения граждан в 

необходимости строго 

следования предписаниям 

правовых норм, 

исполнения своих 

обязанностей 



консультирования; 

определить форму 

юридические 

заключения, а при 

необходимости и 

варианты оформления 

результатов 

консультативной 

деятельности 

 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 2 зачетных единицы, 72 часа 

Очно-заочная форма обучения, 2 зачетных единицы, 72 часа 

Заочная форма обучения, 2 зачетных единицы, 72 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Зачет (семестры:5), 

Очно-заочная форма обучения: Зачет (семестры:7), 

Заочная форма обучения: Зачет (семестры:6), Контрольная работа (семестры:6), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
20,2 0 0 0 0 20,2 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
16 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

51,8 0 0 0 0 51,8 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче зачета/зачета 

с оценкой 
3,8 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

48 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 

Заочная форма обучения  

Виды учебной Всего, Семестры 



деятельности часы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
6,35 0 0 0 0 0 6,35 0 0 0 0 0 0 

Лекции 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,35 0 0 0 0 0 0,35 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

контрольной 

работы 
0,15 0 0 0 0 0 0,15 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

65,65 0 0 0 0 0 65,65 0 0 0 0 0 0 

Выполнение и 

подготовка к 

защите 

контрольной 

работы 

3,85 0 0 0 0 0 3,85 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче зачета/зачета 

с оценкой 
3,8 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

58 0 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 

Очно-заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
8,2 0 0 0 0 0 0 8,2 0 0 0 0 0 

Лекции 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

63,8 0 0 0 0 0 0 63,8 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче зачета/зачета 

с оценкой 
3,8 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 

Иные виды 60 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 



самостоятельной 

работы 

обучающися 
ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

(темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная (аудиторная) работа Самостоятельная 

работа Лекции Практические 

занятия/лабораторные 

работы 
1 Тема 1. Оказание 

бесплатной 

юридической помощи в 

Российской Федерации 

12 1 3 8 доклады, 

задания 

2 Тема 2. Юридическая 

клиника как особая 

форма оказания 

правовой помощи 

социально 

незащищенным 

категориям граждан 

11 0 3 8 доклады, 

задания 

3 Тема 3. Этика в 

профессиональной 

деятельности юриста 

13 1 3 9 доклады, 

задания 

4 Тема 4. Практические 

навыки юриста: 

интервьюирование 

клиента, анализ дела и 

выработка правовой 

позиции, 

консультирование 

13 1 3 9 доклады, 

задания 

5 Тема 5. Медиация как 

альтернативный способ 

разрешения правового 

конфликта 

11 0 2 9 доклады, 

задания 

6 Тема 6. Основы 

юридической техники 
12 1 2 9 доклады, 

задания 
Всего 72 4 16 52  

Заочная, часов на контроль:4 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

(темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная (аудиторная) работа Самостоятельная 

работа Лекции Практические 

занятия/лабораторные 

работы 
1 Тема 1. Оказание 

бесплатной 

юридической помощи в 

Российской Федерации 

13 1 1 11 доклады, 

задания 

2 Тема 2. Юридическая 

клиника как особая 

форма оказания 

правовой помощи 

12 0 1 11 доклады, 

задания 



социально 

незащищенным 

категориям граждан 

3 Тема 3. Этика в 

профессиональной 

деятельности юриста 

12 0 1 11 доклады, 

задания 

4 Тема 4. Практические 

навыки юриста: 

интервьюирование 

клиента, анализ дела и 

выработка правовой 

позиции, 

консультирование 

13 1 1 11 доклады, 

задания 

5 Тема 5. Медиация как 

альтернативный способ 

разрешения правового 

конфликта 

10 0 0 10 доклады, 

задания 

6 Тема 6. Основы 

юридической техники 
8 0 0 8 доклады, 

задания 

Всего 68 2 4 62  

Очно-заочная 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

(темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Контактная (аудиторная) работа Самостоятельная 

работа Лекции Практические 

занятия/лабораторные 

работы 
1 Тема 1. Оказание 

бесплатной 

юридической помощи в 

Российской Федерации 

13 1 1 11 доклады, 

задания 

2 Тема 2. Юридическая 

клиника как особая 

форма оказания 

правовой помощи 

социально 

незащищенным 

категориям граждан 

12 0 1 11 доклады, 

задания 

3 Тема 3. Этика в 

профессиональной 

деятельности юриста 

12 0 1 11 доклады, 

задания 

4 Тема 4. Практические 

навыки юриста: 

интервьюирование 

клиента, анализ дела и 

выработка правовой 

позиции, 

13 1 1 11 доклады, 

задания 



консультирование 

5 Тема 5. Медиация как 

альтернативный способ 

разрешения правового 

конфликта 

11 0 1 10 доклады, 

задания 

6 Тема 6. Основы 

юридической техники 
11 0 1 10 доклады, 

задания 

Всего 72 2 6 64  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Юридическая клиника: 

Содержание дисциплины «Юридическая клиника» (программа курса) 

 

Тема 1. Оказание бесплатной юридической помощи в Российской Федерации 

Правовые основы института бесплатной юридической помощи. Становление 

института оказания бесплатной юридической помощи в России. 

Система бесплатной юридической помощи в России. Государственная система 

оказания бесплатной юридической помощи. Органы исполнительной власти федерального и 

регионального уровней, органы управления государственных внебюджетных фондов, 

государственные юридические бюро, адвокаты и нотариусы как участники государственной 

системы бесплатной юридической помощи Негосударственная система оказания бесплатной 

юридической помощи. 

Традиционные формы оказания правовой помощи населению. Адвокатура. 

Прокуратура. Нотариат. Суд. Институт уполномоченного по правам человека. 

Оказание бесплатной юридической помощи в Республике Коми. 

 

Тема 2. Юридическая клиника как особая форма оказания правовой помощи 

социально незащищенным категориям граждан 

Юридическая клиника – особая форма оказания правовой помощи гражданам 

Российской Федерации. Клиническое движение в современной России и предпосылки его 

возникновения. 

Правовые основы деятельности юридической клиники. Федеральный закон «Об 

оказании бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». Закон Республики 

Коми «О вопросах обеспечения граждан бесплатной юридической помощью в Республике 

Коми». Локальные нормативные акты о деятельности юридических клиник (на примере 

Юридической клиники СыктГУ). 

Цели, задачи и принципы деятельности юридической клиники. 



Юридическая клиника и юридическое образование. Юридическая клиника – 

технология интерактивной учебы через практику. 

 

Тема 3. Этика в профессиональной деятельности юриста 

Юридическая этика как вид профессиональной этики. Профессиональная мораль 

юриста. Требования, предъявляемые к нравственным качествам юриста. 

Соотношений понятий «этика», «профессиональная этика», «юридическая этика», 

«адвокатская этика», «судебная этика». 

Нравственные основы правосудия; этические основы взаимодействия суда с 

участниками судебного разбирательства; справедливость как нравственное требование к 

решению суда. 

Нравственные начала в деятельности адвоката: адвокат как представитель 

адвокатской корпорации; адвокатская тайна. 

Формы регламентации этических норм (законодательство, этические кодексы). 

Нравственные ценности в работе юридической клиники. Специфика этических норм, 

существующих в работе юридической клиники. 

 

Тема 4. Практические навыки юриста: интервьюирование клиента, анализ дела и 

выработка правовой позиции, консультирование 

Интервьюирование: понятие, цели и принципы. Юридическая этика и 

интервьюирование. 

Основные этапы интервьюирования и задачи консультанта при работе на каждом 

этапе. Подготовка к интервью. Определение «правил игры». Свободное изложение клиентом 

сути обращения. Выяснение характера правовой проблемы. Резюмирование. Завершение 

интервью. 

Приемы интервьюирования. Постановка вопросов в ходе интервью. Открытые и 

закрытые вопросы. «Технология воронки». 

Психологические аспекты интервью. Типологизация клиентов и рекомендации о 

приемах работы с «трудными» клиентами. 

Этапы анализа дела. Анализ фактических обстоятельств. Анализ правовой 

квалификации (оценки) дела. Анализ доказательств. 

Выработка и реализация позиции по гражданскому делу. Этапы выработки позиции. 

Уточнение проблемы и выяснение целей клиента. Анализ первоначально представленных 

доказательств. 



Отыскание подлежащей применению правовой нормы. Формирование 

доказательственной базы позиции по делу. Формулирование правового требования. 

Консультирование: понятие, цели и задачи. 

Этапы консультирования. Подготовка к консультированию. Встреча с клиентом и 

разъяснение порядка проведения консультации. Разъяснение клиенту возможных вариантов 

решения и анализ возможных последствий каждого из них. 

Помощь клиенту в выборе оптимального решения. Определение стратегии и тактики 

реализации принятого решения. 

Основные подходы к выстраиванию взаимоотношений между юристом и клиентом. 

«Опора на собственный профессионализм». «Опора на клиента» 

 

Тема 5. Медиация как альтернативный способ разрешения правового конфликта 

История развития, правовая регламентация и сфера применения посредничества. 

Правовые основы медиации. Международные правовые нормы о посредничестве. 

Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации)». 

Сущность посредничества и основные правила его проведения. 

Принципы проведения процедуры посредничества (медиации). Добровольность. 

Нейтральность медиатора. Равноправие сторон. Конфиденциальность. 

Требования, предъявляемые к посреднику (медиатору). Порядок назначения и 

избрания посредников. Медиаторы-«любители» и медиаторы-профессионалы. Ограничения 

в деятельности медиатора. 

Порядок проведения медиации: основные процедуры и стадии посредничества. 

Медиативное соглашение. 

Преимущества и недостатки процедуры посредничества (медиации). Правовые 

последствия применения процедуры медиации. 

 

Тема 6. Основы юридической техники 

Понятие и виды юридических документов. Нормативные акты. Акты 

правоприменения. Договоры. Иные документы. 

Юридическая техника: понятие, виды, особенности. 

Основные правила юридического письма. Этапы работы по составлению 

юридического документа. 

Юридическая аргументация: понятие, приемы. Использование логических приемов в 

процессе создания юридических документов. 



Этика юридического письма. Способы распознавания «ловушек» в юридических 

документах. 

 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине 

(модулю) в приложении к рабочей программе. 

 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Юридическая клиника: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся: 

- знакомятся с рабочей программой дисциплины; 

- прослушивают лекции по дисциплине; 

- осуществляют подготовку к семинарским (практическим) занятиям и работу на них с 

использованием комплекта учебно-методических материалов дисциплины; 

- осуществляют самостоятельную работу 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛЕКЦИЯМ 

Успешное изучение дисциплины предполагает, в первую очередь, освоение 

лекционного материала. 

Во время лекции студент должен вести конспект (в бумажном или электронном виде), 

представляющий собой краткое изложение содержания темы лекции со всеми ключевыми 

понятиями, принципами и институтами. Во время ведения лекционного конспекта студент 

должен применять системный и сравнительный методы исследования предмета, ясно 

выражать свои мысли в письменной форме. Внимательно следует фиксировать ссылки на 

нормативные правовые акты, используемые при изучении темы. 

Лекционный материал предполагает последующее его использование и закрепление 

на семинарских (практических) занятиях, поэтому конспект должен вестись аккуратно, 

понятным почерком и грамотным юридическим языком. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

Основой успешного усвоения курса является систематическая работа. Необходимо не 

только заслушивать и конспектировать лекции, но и активно работать на семинарских 

(практических) занятиях. Именно семинарские (практические) занятия по курсу 



представляют собой важнейшую форму работы студентов. Их значимость определяется 

следующими обстоятельствами: 

Во-первых, характерной чертой семинарских (практических)  занятий является 

изучение непосредственно системы рассматриваемых правоотношений. Впервые студенту 

предоставляется возможность ознакомиться с особенностями защиты  прав, имеющими 

место в современном обществе. 

Во-вторых, на семинарских (практических) занятиях студент анализирует 

действующее законодательство в сфере данных правоотношений. 

В-третьих, семинарские (практические) занятия по курсу учат студента таким 

необходимым профессиональным навыкам, как умение дискутировать, спорить, 

доказательно излагать свои мысли, внимательно подходить к аргументам своих оппонентов. 

В-четвертых, семинарские (практические) занятия становятся основой, на которой 

будущий юрист учится правильно и профессионально формировать свою речь и составлять 

юридические документы. 

Круг тем и вопросов, которые разбираются на семинарских (практических)  занятиях, 

определяются планами семинарских (практических)  занятий. 

Семинарские (практические) занятия могут проводиться в форме беседы, когда вся 

группа готовится по предложенным вопросам и участвует в обсуждении в равной мере. 

Уточнения, дополнения, комментарии, аргументированное опровержение сказанного 

выступающим – вот перечень возможностей проявить свои знания и свое понимание 

обсуждаемого вопроса каждым участником семинара. Ссылка на статьи действующего 

законодательства является обязательной. 

На семинарских (практических) могут заслушиваться реферативные сообщения 

(доклады), сопровождающиеся рецензированием и обсуждением, а также разбираются 

практические ситуации по защите прав субъектов рассматриваемых правоотношений. 

Также на практических занятиях возможно выполнение заданий, что позволяет 

повысить процент усвоения учебного материала, добиться обратной информационной связи 

между студентами и преподавателем, а также заинтересовать и включить в работу 

малоактивных студентов. 

Также возможно применение и других методик овладения материалом, рекомендации 

по выполнению которых дает преподаватель в процессе практического занятия. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

СТУДЕНТОВ 



Успешное изучение учебной дисциплины предполагает не только освоение 

лекционного материала и закрепление его на семинарских (практических) занятиях, но и 

самостоятельную работу, умение применять системный и сравнительный методы 

исследования предмета, ясно выражать свои мысли в устной и письменной формах. 

Самостоятельная работа включает в себя: 

- изучение источников права, основной и дополнительной литературы, указанной в 

методических рекомендациях по различным темам курса; 

- конспектирование различных работ при подготовке к семинарским занятиям по 

темам учебного курса; 

- анализ научной литературы по проблемам защиты прав граждан в рассматриваемой 

сфере правоотношений; 

- поиск в энциклопедической литературе понятий, категорий, определений, 

касающихся изучаемой дисциплины; 

- подбор и анализ научного материала при подготовке реферативных сообщений 

(докладов) на практические занятия; 

- предварительное ознакомление с программой курса перед лекцией; 

- изучение вопросов практического занятия в соответствии с его темой; 

- ознакомление с содержанием статей по предмету изучаемой дисциплины; 

- работа с дополнительной и справочной литературой по отдельным темам учебной 

дисциплины; 

- подготовка рефератов, сообщений для выступлений на практических занятиях; 

- подготовка докладов на научных студенческих конференциях и в научных клубах; 

К особенностям самостоятельной работы студентов относится: 

-использование электронной библиотеки и иных электронных ресурсов, доступ к 

которым организован в Университете; 

-активное участие в научно-практических конференциях, научных конкурсах, 

олимпиадах, факультативных курсах; 

-сбор, обобщение и анализ нормативных источников и иных материалов для 

практических занятий; 

-использование опыта своей практической деятельности для подготовки к 

аудиторным занятиям. 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1.Основная литература 



Тучкова Э.Г., Право на бесплатную медицинскую помощь : учебное пособие / 

Тучкова Э.Г., Гусева Т.С. - М. : Проспект, 2019. - 200 с. - ISBN 978-5-392-24135-4 - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392241354.html 

Чумакова О.В., Деятельность органов исполнительной власти по оказанию 

бесплатной юридической помощи : монография / Чумакова О.В. - М. : Проспект, 2019. - 288 

с. - ISBN 978-5-392-28451-1 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392284511.html 

 

7.2.Дополнительная литература 

Борисов А.Н., Комментарий к Федеральному закону от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ "О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" (постатейный) / А.Н. Борисов - 

М. : Юстицинформ, 2014. - 170 с. (Серия "Комментарий специалиста") - ISBN 978-5-7205-

1219-4 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785720512194.html 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

– Консультант студента : электронно-библиотечная система : сайт / ООО 

«Политехресурс». – URL:http://www.studentlibrary.ruРежим доступа: для авториз. 

пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют следующие 

программные средства: 

1. Операционная система Microsoft Windows или Linux 

2. Пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office 

3. Антивирусные программы. 

4. Программы-архиваторы. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392241354.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392284511.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785720512194.html
https://dlib.eastview.com/
http://www.studentlibrary.ru/


Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

Портал открытых данных Республики Коми http://opendata.rkomi.ru/ 

Официальный интернет-портал правовой информации. http://pravo.gov.ru/ 

Официальный портал Республика Коми https://rkomi.ru/ 

Официальная Россия. http://www.gov.ru/ 

Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации (вкладка 

статистика и аналитика)  https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics 

Некоммерческие интернет-версия Консультант плюс http://www.consultant.ru/online/ 

Перечень правовых актов, принятых органами государственной власти Республики 

Коми, иной официальной информации https://law.rkomi.ru/ 

Федеральная служба государственной статистики (вкладка статистика) 

https://www.gks.ru/ 

Система Гарант http://ivo.garant.ru 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  

Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».СПС КонсультантПлюс - 

http://www.consultant.ru 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА –автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle 

5. www.garant.ru – официальный сайт ООО «НПП Гарант-Сервис». 

6. Центр медиации и права - http://www.mediacia.com 

7. Юридическая Россия: образовательный правовой портал - http://www.law.edu.ru 

8. http://www.stplan.ru. – Стратегическое управление и планирование. 

9. www.kodeks.ru – официальный сайт информационно-правового 

консорциума «Кодекс». 

10. http://www.law.edu.ru – федеральный правовой портал 

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 



Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов учебной деятельности по дисциплине (модулю).  

Образовательная деятельность осуществляется в специальных помещениях, которые 

представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лаборатории, оснащены лабораторным оборудованием, в зависимости от степени его 

сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) содержится в 

сведениях о материально-технических условиях реализации образовательной программы. 

 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета. 

  



Приложение 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критериев 

выставления оценок 

Код 

компетенции 

Индикаторы достижения Критерии оценивания 

Зачтено Не зачтено 

ОК 5 Знать: Нормы русского 

литературного языка, основы 

эффективного речевого 

общения, функциональные 

стили речи, их признаки, 

правила их использования; 

жанры устной и письменной 

речи; основные понятия 

культуры речи 
Уметь: Использовать различные 

формы, виды устной и 

письменной коммуникации на 

русском языке в учебной и 

профессиональной 

деятельности; грамотно в 

орфографическом, 

пунктуационном и речевом 

отношении оформлять 

письменные тексты на русском 

языке, используя 

лингвистические словари и 

справочную литературу; 

соблюдать правила речевого 

этикета 
Владеть: Коммуникативными 

навыками в разных сферах 

употребления русского языка, в 

письменной и устной его 

разновидностях; навыками 

аргументации, ведения 

дискуссии полемики и 

различного рода рассуждений; 

навыками грамотного письма,  

обнаружения лексико-

грамматических, 

орфографических и 

пунктуационных ошибок в 

текстах (рукописных и 

печатных) 

ответы на поставленные 

вопросы излагаются 

систематизировано и 

последовательно, но могут 

требоваться незначительные 

уточнения базовых 

терминов; раскрываются 

причинно-следственные 

связи между явлениями и 

событиями; 

демонстрируется умение 

анализировать материал, 

возможно, не все выводы 

носят аргументированный и 

доказательный характер 
 
 

материал излагается 

непоследовательно, 

отсутствуют знания базовых 

терминов; не раскрываются 

причинно-следственные 

связи между явлениями и 

событиями; не проводится 

анализ; выводы 

отсутствуют; ответы на 

дополнительные вопросы 

отсутствуют; не приводятся 

примеры изучаемой 

предметной области 
 
 

ОПК 2 Знать: Осознает социальную 

значимость своей будущей 

профессии; знает содержание 

Конституции Российской 

Федерации, профильного 

российского законодательства, 

а также общепризнанных 

принципов, норм 

международного права и 

международных договоров 

Российской Федерации 



Уметь: Осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры; применяя 

законодательство Российской 

Федерации, работать на благо 

общества и государства 
Владеть: Обладает 

необходимым уровнем 

профессионального 

правосознания; способен; 

навыками исполнения 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, 

государства; способностью 

работать на благо общества и 

государства в юридической 

деятельности 
ОПК 4 Знать: Значение, необходимость 

и важность обеспечения 

доверия общества к 

профессиональному 

сообществу юристов; 

содержание и особенности 

профессиональной этики 

юриста; основные права и 

свободы человека и 

гражданина, механизм их 

обеспечения и способы защиты; 

существенные признаки 

понятия «правосознание», его 

структуру, виды, формы и 

функции 
Уметь: Оценивать социальную 

практику, юридические 

действия и решения в контексте 

обеспечения прав и свобод 

человека и гражданина, 

определять наиболее 

эффективные в конкретных 

ситуациях способы защиты 

прав и свобод личности; 

принимать решения в процессе 

осуществления 

профессиональной 

деятельности на основе норм 

профессиональной этики 
Владеть: Обладать достаточным 

уровнем правосознания; 

навыками анализа норм 

материального и 

процессуального права, 

связанных с обеспечением прав 

и свобод личности, 

правоприменительной (в т.ч. 

правозащитной) практики 
ОПК 5 Знать: Языковые и этические 

нормы интеллектуальной 

деятельности; нормы русского 



литературного языка; основы 

эффективного речевого 

общения, функциональные 

стили речи, их признаки, 

правила их использования; 

жанры устной и письменной 

речи, основные понятия 

культуры речи; основные 

общетеоретические 

юридические понятия, 

категории и конструкции 
Уметь: Использовать различные 

формы, виды устной и 

письменной коммуникации на 

русском языке в учебной и 

профессиональной 

деятельности; грамотно в 

орфографическом, 

пунктуационном и речевом 

отношении оформлять 

письменные тексты на русском 

языке; соблюдать правила 

речевого этикета; правильно 

выражать мысли, используя 

языковые, формально-

логические и этические нормы; 

правильно использовать 

основные общетеоретические 

юридические понятия, 

категории и конструкции в 

процессе профессиональной 

деятельности и общения; 

правильно выражать мысли, 

используя формально-

логические нормы, в процессе 

анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых 

отношений, являющихся 

объектами профессиональной 

деятельности 
Владеть: Культурой мышления 

как устойчивыми навыками 

применения на практике 

законов и форм познающего 

мышления; коммуникативными 

навыками в разных сферах 

употребления русского языка, в 

письменной и устной его 

разновидностях; навыками 

аргументации, ведения 

дискуссии полемики и 

различного рода рассуждений; 

навыками грамотного письма; 

навыками обнаружения 

лексико-грамматических, 

орфографических и 

пунктуационных ошибок в 

текстах (рукописных и 

печатных); юридической 

терминологией 
ПК 4 Знать: Иметь системное 

представление о понятии, 



содержании, значении, 

принципах законности; знать 

основные гарантии соблюдения 

принципа законности 

субъектами правоотношений; 

основные положения 

отраслевого законодательства, 

сущность и содержание 

основных категорий и понятий, 

институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права 
Уметь: Руководствоваться 

принципом законности в 

процессе юридической 

деятельности 
Владеть: Навыками 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в соответствии с 

принципом законности 
ПК 5 Знать: Понимать сущность, 

специфику и значение 

реализации права как 

разновидности правового 

воздействия; знать основные 

формы реализации права; 

понимать содержание, 

сущность и признаки 

правоприменения как формы 

реализации права; знать 

основные этапы 

правоприменения и их 

особенности; понимать 

значение 

правоприменительного акта; 

иметь четкое представление о 

правоотношении, его 

признаках, структуре и видах; о 

понятии и видах юридических 

фактов, фактических составах; 

знать различие и понимать 

взаимосвязь материальных и 

процессуальных норм; иметь 

общее представление о 

юридическом процессе и 

процедуре 
Уметь: Определять 

необходимые в конкретной 

правовой ситуации формы 

реализации права в процессе 

юридической практики; 

понимать правоприменение как 

процесс и как конечный 

результат; анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

правовые отношения, оперируя 

при этом общими правовыми 

понятиями и категориями 
Владеть: Навыками реализации 



разных видов правовых норм; 

осуществления разных форм 

реализации права в ситуациях, 

воспроизводящих 

профессиональную 

деятельность 
ПК 7 Знать: Стадии, методы и 

порядок подготовки 

юридической документации, 

правила юридической техники 
Уметь: Самостоятельно по 

аналогии с образцом 

разрабатывать юридические 

документы 
Владеть: Навыками составления 

юридических документов, 

необходимых для разрешения 

правовых ситуаций 
ПК 9 Знать: Знать понятие, сущность, 

содержание прав и свобод 

человека и гражданина, их 

значение; понимать системный 

характер закрепления и 

реализации прав и свобод 

личности; знать положения 

основных нормативных 

правовых актов в сфере прав и 

свобод человека и гражданина; 

виды и содержание основных 

прав и свобод человека и 

гражданина в РФ, механизм их 

обеспечения и основные 

способы защиты 
Уметь: Осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

уважения чести и достоинства 

личности, соблюдения ее прав и 

свобод, законных интересов; 

применять основные способы 

защиты прав и свобод человека 

и гражданина; системно 

анализировать, толковать и 

применять принципы и нормы 

международного права и 

национального 

законодательства в сфере прав и 

свобод человека и гражданина 
Владеть: Навыками 

осуществления 

профессиональной 

деятельности на основе 

принципа уважения прав и 

свобод человека и гражданина; 

навыками защиты прав и свобод 

личности в контексте уважения 

ее чести и достоинства 
ПК 13 Знать: Профильное 

законодательство Российской 

Федерации, включая 

подзаконные акты; методику 

работы с 

правоприменительными актами; 



требования юридической 

техники 
Уметь: Правильно и полно 

составлять и оформлять 

юридические документы, 

отражающие 

профессиональную 

деятельность 
Владеть: Методологией 

составления юридической 

документации; способностью 

правильно и полно отражать 

результаты профессиональной 

деятельности в юридической и 

иной документации 
ПК 16 Знать: Доктринальные 

положения юридической науки, 

основные отраслевые 

нормативные акты , сущность 

содержание основных правовых 

понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права; 

основные принципы 

правоприменения; виды и 

способы толкования правовых 

норм 
Уметь: Оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями в процессе 

подготовки юридических 

заключений и осуществления 

правового консультирования; 

анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения; 

анализировать, толковать и 

правильно применять правовые 

нормы в процессе подготовки 

юридических заключений и 

осуществления правового 

консультирования; определить 

форму юридические 

заключения, а при 

необходимости и варианты 

оформления результатов 

консультативной деятельности 
Владеть: Юридической 

терминологией; навыками 

разъяснения гражданам 

положений нормативных и 

иных правовых актов, способов 

наиболее эффективного 

осуществления их прав, свобод, 

законных интересов в 

ситуациях, приближенных к 

профессиональной 

деятельности; методами 

убеждения граждан в 

необходимости строго 



следования предписаниям 

правовых норм, исполнения 

своих обязанностей 

 

Контрольная работа 
Критерии оценивания 

Зачтено Не зачтено 

Содержание соответствует заявленной тематике; 

соблюдены требования к письменному 

оформлению работы; 

задания выполнены без ошибок и недочетов, или 

допущены незначительные ошибки и недочеты. 

Содержание не в полной мере соответствует заявленной 

тематике; 

не соблюдены требования к письменному оформлению 

работы; 

более половины заданий выполнены с ошибками или 

грубыми недочетами. 

 
 

2. Примеры контрольных заданий, иных материалов для оценки знаний, умений, 

навыков  

Примерные задания к практическим занятиям: 

 

Тема 1. Оказание бесплатной юридической помощи в Российской Федерации 

 

 Реферативные сообщения (доклады): 

 История становления института бесплатной юридической помощи в России. 

 Бесплатная юридическая помощь в зарубежных странах. 

 

 Задания: 

 Составьте разветвленную схему «Участники бесплатной юридической помощи в 

России»; 

 Пропишите алгоритм действий для обращения к Уполномоченному по правам 

человека. 

 

Тема 2. Юридическая клиника как особая форма оказания правовой помощи 

социально незащищенным категориям граждан 
 

 Реферативные сообщения (доклады): 

 История развития юридических клиник в России. 

 Клиническое движение в современной России и предпосылки его возникновения. 

 Юридические клиники в зарубежных странах. 

 

 Задания: 

 Определите, в каких организационно-правовых формах возможно оказание 

юридических услуг в Российской Федерации? 

 Выявите круг проблем, с которыми столкнутся юристы при создании организации по 

оказанию правовой помощи. 

 Установите, есть ли разница в полномочиях юристов в зависимости от их правового 

статуса (адвокат, индивидуальный предприниматель) и организационно-правовой формы 

организации, оказывающей юридические услуги? 

 

Тема 3. Этика в профессиональной деятельности юриста 

 

 Реферативные сообщения (доклады): 



 Юридическая конфликтология. 

 Конфликты в деятельности юриста. 

 Пути и способы разрешения правовых конфликтов. 

 

 Задания: 

 Сформулируйте собственные этические правила деятельности юриста (некий стандарт 

профессионального поведения) как личные приоритетные ценности в выбранном 

направлении профессиональной деятельности, определите их иерархию. 

 

 

Тема 4. Практические навыки юриста: интервьюирование клиента, анализ дела 

и выработка правовой позиции, консультирование 
 

 Реферативные сообщения (доклады): 

 Соотношение общей и профессиональной морали юриста. 

 Соотношение цели и средства в работе юриста. 

 Нравственный выбор в работе юриста. 

 

 Задания: 

 Составьте тест по теме практического занятия, включающий в себя не менее 15 

вопросов. 

 

 

Тема 5. Медиация как альтернативный способ разрешения 

правового конфликта 

 Реферативные сообщения (доклады): 

 История развития и сфера применения посредничества. 

 Процедура медиации в зарубежных странах. 

 Преимущества и недостатки процедуры посредничества (медиации). 

 

 Задания: 

 Составьте сравнительную таблицу отличий медиации от третейского и судебного 

разбирательства. 

 Составьте схему этапов проведения медиации. 

 Составьте проекты соглашений о применении процедуры медиации, о проведении 

процедуры медиации и медиативного соглашения. 

 

Тема 6. Основы юридической техники 

 

Реферативные сообщения (доклады): 

 Предложение как элемент юридического документа. 

 Навыки аргументации в юридическом письме. 

 

 Задания: составьте кроссворд по теме практического занятия не менее чем из 20 

вопросов. 

 

 

Примерный тест на зачет по дисциплине «Юридическая клиника»



1. В Российской Федерации основные направления государственной политики в 

области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью определяются: 

 

а) Государственной Думой РФ  б) Президентом РФ 

 

в) Правительством РФ  г) Верховным судом РФ 

 

2. Совокупность правил поведения определенной социальной группы, 

обусловленных спецификой профессиональной деятельности – это: 

 

а) этические нормы 

 

 б) этика юриста 

 

в) профессиональная этика  г) адвокатская этика 
 

3. Какое основное квалификационное требование предъявляется к лицам, 

оказывающим бесплатную юридическую помощь? 

 

а) наличие высшего юридического образования  б) стаж работы по специальности не 

менее 3 лет 

 

в) наличие высшего образования не ниже 

уровня специалитета, магистратуры 

 г) опыт работы не менее 5 лет 

 

4. Юрист должен использовать все возможные предоставляемые законом средства 

для защиты прав и интересов клиента, предпринять все возможные меры для  достижения 

результата – это признаки принципа: 

 

а) законности 

 

 б) добросовестности 

 

в) компетентности  г) информирования клиента 

 

5. Получение клиентом интересующей информации правового характера без 

рекомендаций, советов от юриста характерно для: 

 

а) правовой экспертизы 

 

 б) правового консультирования 

 

в) правового информирования  г) нет верного ответа 

 

6. Федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области 

обеспечения граждан бесплатной юридической помощью, является: 

 

а) Министерство юстиции РФ  б) Правительство РФ 

 

в) Прокуратура РФ  г) Министерство просвещения РФ 

 

7. Интеллектуальная работа с информацией о цели клиента, обстоятельствах его 

жизненной ситуации, доказательствах и с источниками права, которые могут быть 

применимы к правовой ситуации клиента - это: 

 

а) позиция по делу 

 

 б) интервьюирование 

 

в) консультирование  г) анализ дела 

 



8. Могут ли органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

расширять перечень категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной 

юридической помощи? 

 

а) нет, не могут 

 

 б) могут, но только в экстренных 

случаях 

 

в) могут, но только с разрешения Президента 

РФ 

 г) да, могут 

 

 

9. К какой системе бесплатной юридической помощи относятся государственные 

юридические бюро? 

 

а) к негосударственной системе 

бесплатной юридической помощи 

 

 б) к государственной системе бесплатной 

юридической помощи 

в) не входят ни в одну из систем оказания 

бесплатной юридической помощи 

 г) являются участниками как государственной, 

так и негосударственной систем оказания 

бесплатной юридической помощи 

 

10. Результатом первичного анализа информации, полученной на этапе 

интервьюирования клиента, является …, когда юрист должен рассказать клиенту в том 

числе о своих дальнейших действиях по анализу источников права, которые могут 

регулировать отношения в ситуации клиента: 

 

а) консультирование 

 

 б) анкетирование 

 

в) резюмирование  г) выработка позиции по делу 

 

11. Адвокаты участвуют в функционировании: 

 

а) государственной системы бесплатной 

юридической помощи 

 

 б) негосударственной системы бесплатной 

юридической помощи 

в) государственных юридических бюро  г) нет верного ответа 

 

12. Кто не относится к участникам государственной системы бесплатной 

юридической помощи? 

 

а) адвокаты 

 

 б) юридическое клиники 

в) государственные юридические бюро  г) нотариусы 

 

13. Соблюдение кого принципа означает наличие у юриста правил, запрещающих 

работу по делам, в которых позиция лиц, обращающихся за помощью, противоречит 

позиции клиентов, которым юрист уже оказывает или ранее оказывал помощь? 

 

а) доверительность 

 

 б) уважение к коллегам по профессии 

 

в) исключение конфликта интересов  г) добросовестность 

 



14. Юридические клиники не могут оказывать бесплатную юридическую помощь в 

виде: 

 

а) составления заявлений, жалоб, ходатайств 

и других документов правового характера 

 

 б) правового консультирования в 

устной форме 

 

в) правового консультирования в 

письменной форме 

 г) представления интересов 

гражданина в судах 

 

15. В целях оказания гражданам бесплатной юридической помощи некоммерческие 

организации, адвокаты, адвокатские образования, адвокатские палаты субъектов 

Российской Федерации, нотариусы, нотариальные палаты могут создавать: 

 

а) негосударственные центры бесплатной 

юридической помощи 

 

 б) государственные юридические 

бюро 

 

в) юридические клиники  г) негосударственные юридические 

консультации 

 

16. Первоначальный этап работы юриста с клиентом, включающий первую встречу 

с клиентом, опрос, первичный анализ ситуации, принятие решения о дальнейшей работе 

по делу? 

 

а) консультирование 

 

 б) интервьюирование 

 

в) анкетирование  г) анализ дела 

17. Определение федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в 

области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью относится к 

полномочиям: 

 

а) Президента РФ 

 

 б) Прокуратуры РФ 

 

в) органов государственной власти субъектов 

РФ 

 г) Правительства РФ 

 

18. Ключевой принцип профессиональной этики юриста, определяющий характер 

взаимодействия с клиентом: 

 

а) добросовестность 

 

 б) исключение конфликта интересов 

 

в) конфиденциальность  г) доверительность 

 

19. Результат анализа дела, состоящий из фактической версии, правовой 

квалификации и правового требования: 

 

а) позиция по делу 

 

 б) правовой результат 

 

в) резюме  г) консультация 

 

20. В чьи полномочия входит ежегодная подготовка и опубликование в средствах 

массовой информации доклада о реализации государственной политики в области 

обеспечения граждан бесплатной юридической помощью, о состоянии и развитии 



государственной системы бесплатной юридической помощи, об оценке эффективности 

функционирования государственной и негосударственной систем бесплатной 

юридической помощи и использовании соответствующих бюджетных ассигнований: 

 

а) высшего должностного лица субъекта РФ 

 

 б) Правительства РФ 

 

в) федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного в области 

обеспечения граждан бесплатной 

юридической помощью 

 г) Президента РФ 

 

21. Надзор за исполнением законов в области обеспечения граждан бесплатной 

юридической помощью осуществляют: 

 

а) органы прокуратуры РФ 

 

 б) судебные органы РФ 

 

в) органы государственной власти субъектов 

РФ 

 г) органы внутренних дел РФ 

 

22. На каком этапе анализа дела и выработки позиции по делу необходимо дать 

ответ на пять вопросов о фактических обстоятельствах дела: Кто? Что сделал? Как 

именно? Когда? Где? 

 

а) определение цели клиента 

 

 б) анализ фактической основы 

 

в) анализ доказательств  г) предварительное определение возможных позиций по 

делу 

 

23. Для обеспечения функционирования государственной системы бесплатной 

юридической помощи, а также для оказания гражданам бесплатной юридической помощи 

в соответствии с законами субъектов Российской Федерации могут создаваться: 

 

а) юридические клиники 

 

 б) государственные внебюджетные фонды 

 

в) государственные юридические бюро  г) центры бесплатной юридической помощи 

 

24. Бесплатная юридическая помощь в рамках государственной системы 

бесплатной юридической помощи не оказывается государственными юридическими бюро, 

адвокатами в случае, если гражданин: 

 

а) обратился за бесплатной юридической 

помощью по вопросу, имеющему правовой 

характер 

 

 б) обратился за бесплатной юридической 

помощью по вопросу, не имеющему 

правового характера 

 

в) обратился по вопросу, который не получил 

ранее разрешения вступившим в законную 

силу судебным постановлением, принятым по 

спору между теми же сторонами, о том же 

предмете и по тем же основаниям 

 г) нет верного ответа 

 

25. Процесс взаимодействия юриста и клиента с целью определения возможных 

вариантов решения проблемы клиента, уяснения путей и способов реализации 



выработанного варианта решения данной проблемы: 

 

а) выработка позиции по делу 

 

 б) интервьюирование 

 

в) резюмирование  г) консультирование 

 

26. К основным принципам оказания бесплатной юридической помощи не 

относится: 

 

а) обеспечение реализации и защиты 

прав, свобод и законных интересов 

граждан 

 

 б) установление требований к 

профессиональной квалификации лиц, 

оказывающих бесплатную юридическую 

помощь 

 

в) приоритет государственной системы 

оказания бесплатной юридической 

помощи над негосударственной системой 

оказания бесплатной юридической 

помощи 

 г) контроль за соблюдением лицами, 

оказывающими бесплатную юридическую 

помощь, норм профессиональной этики и 

требований к качеству оказания бесплатной 

юридической помощи 

 

27. Размер, порядок оплаты труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную 

юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической 

помощи, и компенсации их расходов на оказание такой помощи определяются: 

 

а) законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской 

Федерации 

 

 б) Федеральным законом «О бесплатной 

юридической помощи в Российской 

Федерации» 

 

в) нормативными правовыми актами 

федеральных органов исполнительной 

власти 

 г) нормативными правовыми актами 

Правительства РФ 

 

28. Действия юриста не должны быть связаны указаниями, интересами каких-либо 

лиц, кроме клиента – это принцип: 

 

а) компетентности 

 

 б) независимости 

 

в) «Не навреди»  г) добросовестности 

 

29. Специальной целью юридических клиник, закрепленной в Федеральном законе 

«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», является: 

 

а) правовое просвещение студентов-

юристов 

 

 б) формирование у студентов навыков 

оказания юридической помощи 

 

в) формирование у студентов навыков 

составления документов правового 

характера 

 г) обучение практическим навыкам 

юридического консультирования   

 

30. Установление фактической информации, которая необходима для последующей 

правовой квалификации – это: 

 



а) выработка позиции по делу 

 

 б) анализ доказательств 

 

в) анализ обстоятельств  г) консультирование 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

по дисциплине «Юридическая клиника» 

3. Федеральный закон «Об оказании бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации»: общая характеристика. 

4. Характеристика регионального законодательства в сфере оказания бесплатной 

юридической помощи. 

5. Традиционные формы оказания правовой помощи населению. 

6. Участники бесплатной юридической помощи в Российской Федерации. 

7. Государственная система бесплатной юридической помощи в России. 

8. Негосударственная система бесплатной юридической помощи в России. 

9. Юридическая клиника как особая форма оказания правовой помощи социально 

незащищенным категориям граждан. 

10. Цели, задачи и принципы деятельности юридической клиники. 

11. Правовое регулирование деятельности юридической клиники. 

12. Локальные нормативные акты, регулирующие деятельность юридической клиники. 

13. Юридическая клиника СыктГУ. 

14. Устное консультирование клиента. 

15. Письменное консультирование клиента. 

16. Нравственные и моральные ценности в работе юридической клиники. 

17. Юридическая этика как вид профессиональной этики. 

18. Нравственные основы правосудия. 

19. Нравственные начала в деятельности адвоката. 

20. Формы регламентации этических норм (законодательство, этические кодексы) 

21. Нравственные ценности в работе юридической клиники. 

22. Интервьюирование: понятие, цели и принципы. 

23. Основные этапы интервьюирования. 

24. Анализ дела и его этапы. 

25. Выработка позиции по делу. 

26. Консультирование: понятие, цели и задачи. 

27. Этапы консультирования. 

28. Конфликты в деятельности юриста. 

29. Структура конфликта: участники, причина, предмет. 



30. Типы конфликтов. 

31. Мотивы, условия возникновения и стадии развития конфликта. 

32. Пути и способы разрешения конфликтов. 

33. Посредничество (медиация) как способ разрешения правового конфликта. 

34. Правовые основы медиации. 

35. Требования, предъявляемые к медиаторам. 

36. Принципы проведения процедуры посредничества (медиации). 

37. Порядок проведения процедуры посредничества (медиации) и ее основные стадии. 

38. Понятие и виды юридических документов. 

39. Этапы работы по составлению юридического документа. 

40. Юридическая техника: понятие, виды, особенности. 

41. Юридическая аргументация: понятие, приемы. 

42. «Юридические ловушки» в гражданско-правовых договорах 



Утверждена в составе Основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования  
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Квалификация Бакалавр 
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля): развитие у студентов речевых умений юриста в 

практике официального публичного общения. 

Задачи дисциплины (модуля): 

- ознакомить студентов с базовыми понятиями риторики; 

- дать представление о последовательности операций подготовки речи в 

соответствии с риторическим каноном; 

- представить сущность коммуникации, лежащей в основе риторики, дать 

представление о речи как инструменте эффективного общения; 

- дать представление о стратегиях и тактиках, применяемых в публичной 

убеждающей речи; 

- сформировать навыки публичных выступлений; 

- ознакомить учащихся со спецификой судебной риторики. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Учебная дисциплина «Юридическая риторика» относится к вариативному циклу  

профессионального блока учебного плана ООП бакалавров по направлению 

«Юриспруденция» и имеет статус дисциплины по выбору. 

В рамках ООП  курс «Юридическая риторика»  предусматривает 

междисциплинарные связи: 

 обеспечивает расширение и углубление общекультурных и профессиональных 

компетенций, формируемых у студентов в ходе изучения  параллельно изучаемых 

дисциплин гуманитарного цикла, например  «История»; 

 является основой для формирования общекультурных и профессиональных 

компетенций в процессе освоения последующих дисциплин профессионального цикла, 

требующих работы с юридическим текстом, подготовкой курсовых работ и выпускной 

бакалаврской работы. 

Учебная дисциплина «Юридическая риторика»  логически и содержательно 

взаимосвязана с сопутствующими и последующими дисциплинами, а приобретенные 

знания, умения и владения применяются  при оценке результатов государственной 

итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  



Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ОК 5 способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Нормы русского 

литературного языка, 

основы эффективного 

речевого общения, 

функциональные стили 

речи, их признаки, 

правила их 

использования; жанры 

устной и письменной 

речи; основные понятия 

культуры речи 

Использовать различные 

формы, виды устной и 

письменной 

коммуникации на 

русском языке в учебной 

и профессиональной 

деятельности; грамотно 

в орфографическом, 

пунктуационном и 

речевом отношении 

оформлять письменные 

тексты на русском 

языке, используя 

лингвистические 

словари и справочную 

литературу; соблюдать 

правила речевого 

этикета 

Коммуникативными 

навыками в разных 

сферах употребления 

русского языка, в 

письменной и устной его 

разновидностях; 

навыками аргументации, 

ведения дискуссии 

полемики и различного 

рода рассуждений; 

навыками грамотного 

письма,  обнаружения 

лексико-грамматических, 

орфографических и 

пунктуационных ошибок 

в текстах (рукописных и 

печатных) 

ОПК 5 способность 

логически верно, 

аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь 

Языковые и этические 

нормы 

интеллектуальной 

деятельности; нормы 

русского литературного 

языка; основы 

эффективного речевого 

общения, 

функциональные стили 

речи, их признаки, 

правила их 

использования; жанры 

устной и письменной 

речи, основные понятия 

культуры речи; 

основные 

общетеоретические 

юридические понятия, 

категории и конструкции 

Использовать различные 

формы, виды устной и 

письменной 

коммуникации на 

русском языке в учебной 

и профессиональной 

деятельности; грамотно 

в орфографическом, 

пунктуационном и 

речевом отношении 

оформлять письменные 

тексты на русском 

языке; соблюдать 

правила речевого 

этикета; правильно 

выражать мысли, 

используя языковые, 

формально-логические и 

этические нормы; 

правильно использовать 

основные 

общетеоретические 

юридические понятия, 

категории и конструкции 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и общения; 

правильно выражать 

мысли, используя 

формально-логические 

нормы, в процессе 

анализа различных 

правовых явлений, 

юридических фактов, 

правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности 

Культурой мышления как 

устойчивыми навыками 

применения на практике 

законов и форм 

познающего мышления; 

коммуникативными 

навыками в разных 

сферах употребления 

русского языка, в 

письменной и устной его 

разновидностях; 

навыками аргументации, 

ведения дискуссии 

полемики и различного 

рода рассуждений; 

навыками грамотного 

письма; навыками 

обнаружения лексико-

грамматических, 

орфографических и 

пунктуационных ошибок 

в текстах (рукописных и 

печатных); юридической 

терминологией 

ПК 2 способность 

осуществлять 

профессиональную 

Место права в системе 

социального 

регулирования и его 

Понимая социальную 

ценность права, 

оценивать правовые 

Навыками 

систематизации и оценки 

правовых взглядов, 



деятельность на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

функции, основные 

закономерности 

возникновения 

функционирования и 

развития государства и 

права; иметь четкое 

представление о 

содержании понятий 

правосознания, правовой 

культуры, правового 

мышления, их функциях 

и формах их 

практического 

выражения в 

профессиональной 

деятельности юриста; 

знать основные виды 

деформации 

правосознания, факторы, 

воздействующие на 

правосознание и 

правовую культуру 

ситуации с точки зрения 

развитого 

правосознания, правовой 

культуры; определять 

основные виды 

деформации 

правосознания и их 

причины 

теорий, идей, правовых 

явлений и поведения 

людей в сфере права; 

демонстрировать 

способность разрешения 

правовых ситуаций на 

основе развитого 

правосознания, правовой 

культуры, правового 

мышления 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 2 зачетных единицы, 72 часа 

Очно-заочная форма обучения, 2 зачетных единицы, 72 часа 

Заочная форма обучения, 2 зачетных единицы, 72 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Зачет (семестры:2), 

Очно-заочная форма обучения: Зачет (семестры:6), 

Заочная форма обучения: Зачет (семестры:9), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
36,2 0 36,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
24 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

35,8 0 35,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

32 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
10,2 0 0 0 0 0 0 0 0 10,2 0 0 0 

Лекции 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

61,8 0 0 0 0 0 0 0 0 61,8 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

58 0 0 0 0 0 0 0 0 58 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 

Очно-заочная форма обучения  

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
10,2 0 0 0 0 0 10,2 0 0 0 0 0 0 

Лекции 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 
61,8 0 0 0 0 0 61,8 0 0 0 0 0 0 



обучающихся, в 

том числе: 
Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

58 0 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Всего Контактная (аудиторная) работа Самостоятельная 

работа Лекции Практические 

занятия/лабораторные 

работы 
1 Тема 1. Предмет 

риторики как 

науки и учебной 

дисциплины. 

Юридическая 

риторика, ее 

предмет и задачи. 

8 2 2 4 Опрос, 

выполнение 

упражнений, 

работа с учебной 

и научной 

литературой 

2 Тема 2. 

Возникновение 

риторики и ее 

развитие. 

8 2 2 4 Опрос, 

выполнение 

упражнений, 

самостоятельная 

работа с учебной 

и научной 

литературой 
3 Тема 3. 

Риторический 

канон. 

9 1 4 4 Опрос, 

выполнение 

упражнений, 

работа с учебной 

и научной 

литературой 
4 Тема 4. Основы 

практической 

полемики и 

аргументации 

12 2 4 6 Опрос, 

выполнение 

упражнений, 

работа с учебной 

и научной 

литературой 
5 Тема 5. Предмет и 

тема судебной 

речи. Виды и цели 

судебных речей и 

их роль в 

осуществлении 

процессуальных 

функций. 

7 1 2 4 Опрос, 

выполнение 

упражнений, 

работа с учебной 

и научной 

литературой 

6 Тема 6. Методика 

подготовки к 

судебному 

выступлению. 

Культура  

судебной речи 

10 2 4 4 Опрос, 

выполнение 

упражнений, 

работа с учебной 

и научной 

литературой 



7 Тема 7. Способы 

словесного 

оформления 

публичного 

выступления 

6 0 2 4 Опрос, 

выполнение 

упражнений, 

работа с учебной 

и научной 

литературой 
8 Тема 8. Культура 

судебного спора. 

Полемические 

приемы. 

Искусство 

отвечать на 

вопросы. 

12 2 4 6 Опрос, 

выполнение 

упражнений, 

деловая игра 

Всего 72 12 24 36  

Заочная, часов на контроль:4 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Всего Контактная (аудиторная) работа Самостоятельная 

работа Лекции Практические 

занятия/лабораторные 

работы 
1 Тема 1. Предмет 

риторики как 

науки и учебной 

дисциплины. 

Юридическая 

риторика, ее 

предмет и задачи. 

7 1 0 6 Опрос, 

выполнение 

упражнений, 

работа с учебной 

и научной 

литературой 

2 Тема 2. 

Возникновение 

риторики и ее 

развитие. 

6 0 0 6 Опрос, 

выполнение 

упражнений, 

самостоятельная 

работа с учебной 

и научной 

литературой 

3 Тема 3. 

Риторический 

канон. 

8 1 1 6 Опрос, 

выполнение 

упражнений, 

работа с учебной 

и научной 

литературой 

4 Тема 4. Основы 

практической 

полемики и 

аргументации 

9 0 1 8 Опрос, 

выполнение 

упражнений, 

самостоятельная 

работа с учебной 

и научной 

литературой 

5 Тема 5. Предмет и 

тема судебной 

речи. Виды и цели 

судебных речей и 

их роль в 

10 1 1 8 Опрос, 

выполнение 

упражнений, 

работа с учебной 

и научной 



осуществлении 

процессуальных 

функций. 

литературой 

6 Тема 6. Методика 

подготовки к 

судебному 

выступлению. 

Культура  

судебной речи 

9 0 1 8 Опрос, 

выполнение 

упражнений, 

работа с учебной 

и научной 

литературой 

7 Тема 7. Способы 

словесного 

оформления 

публичного 

выступления 

9 0 1 8 Опрос, 

выполнение 

упражнений, 

самостоятельная 

работа с учебной 

и научной 

литературой 

8 Тема 8. Культура 

судебного спора. 

Полемические 

приемы. 

Искусство 

отвечать на 

вопросы. 

10 1 1 8 Опрос, 

выполнение 

упражнений, 

работа с учебной 

и научной 

литературой 

Всего 68 4 6 58  

Очно-заочная 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Всего Контактная (аудиторная) работа Самостоятельная 

работа Лекции Практические 

занятия/лабораторные 

работы 
1 Тема 1. Предмет 

риторики как 

науки и учебной 

дисциплины. 

Юридическая 

риторика, ее 

предмет и задачи. 

7 1 0 6 Опрос, 

выполнение 

упражнений, 

работа с учебной 

и научной 

литературой 

2 Тема 2. 

Возникновение 

риторики и ее 

развитие. 

8 0 0 8 Опрос, 

выполнение 

упражнений, 

самостоятельная 

работа с учебной 

и научной 

литературой 

3 Тема 3. 

Риторический 

канон. 

10 1 1 8 Опрос, 

выполнение 

упражнений, 

работа с учебной 

и научной 



литературой 

4 Тема 4. Основы 

практической 

полемики и 

аргументации 

9 0 1 8 Опрос, 

выполнение 

упражнений, 

самостоятельная 

работа с учебной 

и научной 

литературой 

5 Тема 5. Предмет и 

тема судебной 

речи. Виды и цели 

судебных речей и 

их роль в 

осуществлении 

процессуальных 

функций. 

10 1 1 8 Опрос, 

выполнение 

упражнений, 

работа с учебной 

и научной 

литературой 

6 Тема 6. Методика 

подготовки к 

судебному 

выступлению. 

Культура  

судебной речи 

9 0 1 8 Опрос, 

выполнение 

упражнений, 

работа с учебной 

и научной 

литературой 

7 Тема 7. Способы 

словесного 

оформления 

публичного 

выступления 

9 0 1 8 Опрос, 

выполнение 

упражнений, 

самостоятельная 

работа с учебной 

и научной 

литературой 

8 Тема 8. Культура 

судебного спора. 

Полемические 

приемы. 

Искусство 

отвечать на 

вопросы. 

10 1 1 8 Опрос, 

выполнение 

упражнений, 

работа с учебной 

и научной 

литературой 

Всего 72 4 6 62  

 

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Юридическая риторика: 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В соответствии с парадигмой ФГОС ВО в основу построения и структурирования 

содержания дисциплины «Юридическая риторика»  положен деятельностно-



компетентностный подход, нацеливающий на формирование определённых  

общекультурных и профессиональных компетенций студента. 

Содержание учебной дисциплины спроектировано на основе профессиональных 

компетенций как целей дисциплины через определение способов достижения этих целей. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Юридическая риторика»  направлена на 

обеспечение необходимой содержательной и логической связи между дисциплинами 

основной образовательной программы по направлению «Юриспруденция» любого 

профиля. 

В основу учебной дисциплины «Юридическая риторика»  положен принцип 

системности, предполагающий в том числе системность контроля, приводящую к 

формированию способностей студентов трансформировать приобретенные навыки в 

профессиональные умения. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО с целью формирования и развития 

общекультурных и профессиональных компетенций студентов преподавание курса 

запланировано в следующих формах: 

 аудиторные занятия в традиционном и  интерактивном формате (проблемная 

лекция, лекция-визуализация, лекция-беседа; практикум и т.д.). 

 внеаудиторные занятия (самостоятельная работа, в том числе с использованием 

Интернет-ресурсов); 

 контрольные мероприятия, предусмотренные ООП по направлению подготовки 

«Юриспруденция». 

Таким образом, рабочая программа учебной дисциплины «Юридическая риторика» 

соответствует требованиям ФГОС ВО, ориентирована на реализацию деятельностно-

компетентностного подхода и выстроена с учётом межпредметных связей. При 

проектировании содержания учебной дисциплины состав каждой темы (раздела) 

определён с учётом квалификационно-компетентностного портрета выпускника и реально 

сложившегося рынка труда. 

 

Тема 1. Предмет риторики как науки и учебной дисциплины. Юридическая 

риторика, ее предмет и задачи. 

Речь как объект исследования риторики. Предпосылки появления риторики. 

Теоретическая и прикладная риторика. Общая и частная риторика. Юридическая 

риторика: понятие, предмет, методология и система. Связь юридической риторики  с 

практикой, ее значение и задачи. Виды красноречия (коммуникативно-риторические 



практики) и их изучение в частных риториках. Статус риторики в современном 

гуманитарном знании. 

 

 

Тема 2. Возникновение риторики и ее развитие. 

Возникновение риторики (середина 1 тысячелетия до н. э.). Эволюция предмета и 

объекта риторики. Риторика в классический период своего развития (Риторика Древней 

Греции, риторика Древнего Рима). Ломоносов и русская риторика. Упадок риторики в 

середине XIX в. и попытки ее реанимации. Русская риторика ХХ века. Возникновение 

современной риторики (новой риторики, или неориторики) в середине ХХ в. Условия и 

факторы возрождения риторики и превращения ее в научную дисциплину. Риторика и 

коммуникативная практика.  Понятие речевой деятельности. Виды речевой деятельности 

(говорение, слушание, письмо, чтение). 

 

Тема 3. Риторический канон. 

Структура публичного выступления. Принципы выбора и расположения материала. 

Части (этапы) речи, их функции и задачи оратора на каждом этапе выступления. 

Переходы между частями выступления. Виды и особенности различных видов 

вступлений. Требования, предъявляемые к вступлению. 

 

 

Тема 4. Основы практической полемики и аргументации 

Убедительность как показатель высокого уровня ораторского мастерства юриста. 

Логика убеждения в соответствии с основными законами мышления (закон тождества, 

закон противоречия, закон исключённого третьего, закон достаточного основания). 

Понятие аргументации, цели аргументации, способы аргументации, помехи восприятию 

аргументации, общие правила и приемы эффективной аргументации. Убеждающая 

аргументация. Ошибки и уловки в аргументации. Демонстрация (логическая связь 

аргументов и тезиса) в доказательстве. 

 

Тема 5. Предмет и тема судебной речи. Виды и цели судебных речей и их роль в 

осуществлении процессуальных функций. 

Судебная речь как публичная речь.  Судебная речь как составная часть судебных 

прений. Предмет, тема и целевая установка судебной речи. Перечень вопросов, 

затрагиваемых в суде. Монолог и диалог в судебной речи. Виды и классификация 



судебных речей (обвинительная и защитительная) и их роль в осуществлении 

процессуальных функций. Судебная аудитория и общение с ней. 

 

Тема 6. Методика подготовки к судебному выступлению. Культура  судебной речи 

Структура публичного судебной речи. Виды вступления. Виды судебных 

доказательств. Тезисная форма и план выступления. Подготовка устного выступления. 

Редактирование текста. Произнесение. Заключение. Виды подготовки к публичному 

выступлению.  Основные этапы подготовки к конкретному выступлению. Работа над 

стилем и языком судебной речи. Стиль, формы и жанры речи. 

 

Тема 7. Способы словесного оформления публичного выступления 

Понятие риторического тропа. Тропы и фигуры речи и их использование в тексте. 

 

Тема 8. Культура судебного спора. Полемические приемы. Искусство отвечать на 

вопросы 

Из истории искусства спора (Древняя Греция, Индия, Россия). Классификация 

споров. О предмете спора. Определенность позиции полемистов. Уважительное 

отношение к оппоненту. Выдержка и самообладание в споре. Опровержение ложного 

тезиса фактами. Критика доводов оппонента. Юмор, ирония, сарказм. Прием бумеранга. 

Атака вопросами. Классификация вопросов. Виды ответов. Нечестные приемы. 

 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по 

дисциплине (модулю) в приложении к рабочей программе. 

 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Юридическая риторика: 

Для изучения основных разделов дисциплины «Юридическая риторика» 

обучающимся необходимо  проработать основную и дополнительную литературу, 

приведенную в списке литературы, а также систематически работать с конспектами 

лекций, отвечать на контрольные  вопросы; осуществлять аналитическую обработку 

текстов для самостоятельного изучения (аннотирование, рецензирование, реферирование). 

Самостоятельная работа обучающихся включает: усвоение теоретического 

материала, подготовку к практическим занятиям, выполнение творческих заданий, работу 



с электронными ресурсами, подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной 

аттестации (зачету). 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

7.1.Основная литература 

Ивин, А. А.  Риторика : учебник и практикум для академического бакалавриата / 

А. А. Ивин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 278 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-01111-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/433562 

Каверин, Б.И. Ораторское искусство : учебное пособие / Б.И. ;Каверин, И.В. 

;Демидов. – Москва : Юнити, 2015. – 255 с. – (Cogito ergo sum). – Режим доступа: по 

подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114430 

Дивакова, М.В. Судебная риторика: сборник упражнений / М.В. ;Дивакова ;  

Министерство транспорта Российской Федерации, Московская государственная академия 

водного транспорта. – Москва : Альтаир : МГАВТ, 2013. – 121 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429920 

Кузнецов, И.Н. Риторика, или Ораторское искусство : учебное пособие / И.Н. 

;Кузнецов. – Москва : Юнити, 2015. – 431 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://new.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117680 

 

Культура речи и риторика для юристов : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Н. А. Юшкова, Е. Б. Берг, Ю. Б. Феденева, С. В. Панченко ; под общей 

редакцией Н. А. Юшковой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 321 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00359-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL:https://urait.ru/book/kultura-rechi-i-ritorika-dlya-yuristov-436466#page/2 

 

7.2.Дополнительная литература 

Александров, Д.Н. Риторика, или Русское красноречие : учебное пособие / Д.Н. 

;Александров. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 351 с. – (Cogito ergo 

sum). – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://new.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117682 

Афоризмы. Бремя страстей человеческих. – Харьков : Фолио, 2003. – 222 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226891 

https://urait.ru/bcode/433562
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114430
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429920
https://new.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117680
https://urait.ru/book/kultura-rechi-i-ritorika-dlya-yuristov-436466#page/2
https://new.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117682
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226891


Блох, М.Я. Публичная речь и ее просодический строй / М.Я. ;Блох, Е.Л. ;Фрейдина. 

– Москва : Прометей, 2011. – 236 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://new.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211608 

Бредемайер, К. Искусство словесной атаки : [16+] / К. ;Бредемайер ; ред. Н. 

Галактионова, О. Нижельская ; пер. Е. Жевага. – 9-е изд. – Москва : Альпина Паблишер, 

2016. – 160 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279383 

Дивакова, М.В. Риторика: сборник текстов : [16+] / М.В. ;Дивакова ;  Министерство 

транспорта Российской Федерации, Московская государственная академия водного 

транспорта. – Москва : Альтаир : МГАВТ, 2011. – 115 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429913 

Ивин, А.А. Основы теории аргументации : учебник / А.А. ;Ивин. – 2-е изд. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 459 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276786 

Костромина, Е.А. Риторика : учебное пособие / Е.А. ;Костромина. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 194 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://new.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272558 

Лементуева, Л.В. Публичное выступление: теория и практика / Л.В. ;Лементуева. – 

Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2016. – 128 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://new.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444439 

Малинина, М.Г. Риторика и основы ораторского искусства : учебное пособие / М.Г. 

;Малинина, И.Б. ;Позднякова. – Новосибирск : Новосибирский государственный 

технический университет, 2012. – Ч. 2. – 104 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228853 

Основы ораторского мастерства: избранные лекции / сост. Н.Р. Валитова, А.Д. 

Паутов ;  Министерство спорта Российской Федерации, Сибирский государственный 

университет физической культуры и спорта. – Омск : Сибирский государственный 

университет физической культуры и спорта, 2015. – 196 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459423 

Стернин, И.А. Основы речевого воздействия : учебное пособие / И.А. ;Стернин. – 

3-е изд., стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 289 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375253 

Судебные речи известных русских юристов. – Москва : Современный 

гуманитарный университет, 2009. – Ч. 1. – 384 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275204 

https://new.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211608
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279383
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429913
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276786
https://new.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272558
https://new.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444439
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228853
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459423
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375253
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275204


Судебные речи известных русских юристов. – Москва : Современный 

гуманитарный университет, 2009. – Ч. 2. – 380 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275205 

Судебные речи известных русских юристов. – Москва : Современный 

гуманитарный университет, 2009. – Ч. 3. – 381 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275206 

Судебные речи известных русских юристов. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 935 

с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236437 

Соснова, М.Л. Тренинг коммуникативного мастерства: учебно-практическое 

пособие / М.Л. ;Соснова. – Москва : Академический проект, 2010. – 272 с. – (Gaudeamus). 

– Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://new.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223534 

Хазагеров, Г.Г. Убеждающая речь : учебное пособие / Г.Г. ;Хазагеров ;  Южный 

федеральный университет. – Ростов-на-Дону : Южный федеральный университет, 2010. – 

70 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241099 

Шубина, И.В. Общая риторика : учебно-методический комплекс : [16+] / И.В. 

;Шубина, А.В. ;Завражин, Ю.В. ;Медведев. – Москва : Евразийский открытый институт, 

2010. – 320 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90651 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

11. http://baranchikov.temator.ru/cont/3097/6.html - история русской риторики 12. 

http://www.ritorika.hobi.ru - неориторика (риторика, соционика, психология) 13. 

http://www.nature.ru/db/msg.html?mid=1151342&s=121800000 - Рождественский Ю.В. 

Теория риторики.  14. http://www.pereplet.ru/ritor/ - Российская ассоциация исследователей, 

преподавателей и учителей риторики 15. http://www.auditorium.ru/books/2630/gl2.pdf - 

материалы по истории античной риторики в: Кнабе Г.С., Протопопова И.А. Культура 

Античности // История мировой культуры.  М., 1998. 16. www.fparf.ru 17. 

www.advokatrus.ru 18. www.advokatymoscow.ru 19. www.apmo.ru 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275205
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275206
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236437
https://new.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223534
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241099
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90651
https://dlib.eastview.com/


ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ». - URL:https://urait.ru/. Режим доступа: для авториз.пользователей 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

Операционная система: MS Windows версии 7 и выше; Программные средства, 

входящие в состав офисного пакета: MS Office (Word, Excel, Access, Publisher, 

PowerPoint); Текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

Портал открытых данных Республики Коми http://opendata.rkomi.ru/ 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

1. Информационно-справочный портал «Русский язык» www.gramota.ru  

2. Сайт «Культура письменной речи» http://www.gramma.ru 

3. Сайт «Словесник», некоммерческая онлайн-библиотека http://www.slovesnik.ru 

4. Сайт «Архив петербургской русистики» http://www.ruthenia.ru/apr/index.htm 

5. Интерактивные словари русского языка на сайте ИРЯ им. В.В.Виноградова 

http://www.slovari.ru/lang/ru/ 

6. Русский филологический портал «Philology.Ru» http://www.philology.ru 

7. Центр развития русского языка http: //www.ruscentr.ru/ 

8. Риторика. Культура речи. – Виртуальная справочная служба. 

vss.nlr.ru/archive_catalog.php?nd=2008 

9. Оришин А.Д. О значении «Риторики» М.В.Ломоносова – 

pushkinskydom.ru/portals/3/PDF/XVIII/07_tom_XVIII…Orischin.pdf. 

https://urait.ru/
https://biblioclub.ru/


10. Современная риторика как основа успешной деятельности преподавателя вуза. 

– www.mirea.ru/qalificatio/progr_russo_1_suso_doc. 

11. http://baranchikov.temator.ru/cont/3097/6.html - история русской риторики 

12. http://www.ritorika.hobi.ru - неориторика (риторика, соционика , психология) 

13. http://www.nature.ru/db/msg.html?mid=1151342&s=121800000 - Рождественский 

Ю.В. Теория риторики. 

14. http://www.pereplet.ru/ritor/ - Российская ассоциация исследователей, 

преподавателей и учителей риторики 

15. http://www.auditorium.ru/books/2630/gl2.pdf - материалы по истории античной 

риторики в: Кнабе Г.С., Протопопова И.А. Культура Античности // История мировой 

культуры.  М., 1998. 

16. www.fparf.ru 

17. www.advokatrus.ru 

18. www.advokatymoscow.ru 

19. www.apmo.ru 

 

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов учебной деятельности по дисциплине (модулю).  

Образовательная деятельность осуществляется в специальных помещениях, 

которые представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Лаборатории, оснащены лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

его сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 



Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) содержится в 

сведениях о материально-технических условиях реализации образовательной программы. 

 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета. 

  



Приложение 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критериев 

выставления оценок 

Код 

компетенции 

Индикаторы достижения Критерии оценивания 

Зачтено Не зачтено 

ОК 5 Знать: Нормы русского 

литературного языка, 

основы эффективного 

речевого общения, 

функциональные стили речи, 

их признаки, правила их 

использования; жанры 

устной и письменной речи; 

основные понятия культуры 

речи 
Уметь: Использовать 

различные формы, виды 

устной и письменной 

коммуникации на русском 

языке в учебной и 

профессиональной 

деятельности; грамотно в 

орфографическом, 

пунктуационном и речевом 

отношении оформлять 

письменные тексты на 

русском языке, используя 

лингвистические словари и 

справочную литературу; 

соблюдать правила речевого 

этикета 
Владеть: 

Коммуникативными 

навыками в разных сферах 

употребления русского 

языка, в письменной и 

устной его разновидностях; 

навыками аргументации, 

ведения дискуссии полемики 

и различного рода 

рассуждений; навыками 

грамотного письма,  

обнаружения лексико-

грамматических, 

орфографических и 

пунктуационных ошибок в 

текстах (рукописных и 

печатных) 

ответы на поставленные 

вопросы излагаются 

систематизировано и 

последовательно, но могут 

требоваться незначительные 

уточнения базовых 

терминов; раскрываются 

причинно-следственные 

связи между явлениями и 

событиями; 

демонстрируется умение 

анализировать материал, 

возможно, не все выводы 

носят аргументированный и 

доказательный характер 
 
 

материал излагается 

непоследовательно, 

отсутствуют знания базовых 

терминов; не раскрываются 

причинно-следственные 

связи между явлениями и 

событиями; не проводится 

анализ; выводы 

отсутствуют; ответы на 

дополнительные вопросы 

отсутствуют; не приводятся 

примеры изучаемой 

предметной области 
 
 

ОПК 5 Знать: Языковые и этические 

нормы интеллектуальной 

деятельности; нормы 

русского литературного 

языка; основы эффективного 

речевого общения, 

функциональные стили речи, 



их признаки, правила их 

использования; жанры 

устной и письменной речи, 

основные понятия культуры 

речи; основные 

общетеоретические 

юридические понятия, 

категории и конструкции 
Уметь: Использовать 

различные формы, виды 

устной и письменной 

коммуникации на русском 

языке в учебной и 

профессиональной 

деятельности; грамотно в 

орфографическом, 

пунктуационном и речевом 

отношении оформлять 

письменные тексты на 

русском языке; соблюдать 

правила речевого этикета; 

правильно выражать мысли, 

используя языковые, 

формально-логические и 

этические нормы; правильно 

использовать основные 

общетеоретические 

юридические понятия, 

категории и конструкции в 

процессе профессиональной 

деятельности и общения; 

правильно выражать мысли, 

используя формально-

логические нормы, в 

процессе анализа различных 

правовых явлений, 

юридических фактов, 

правовых норм и правовых 

отношений, являющихся 

объектами 

профессиональной 

деятельности 
Владеть: Культурой 

мышления как устойчивыми 

навыками применения на 

практике законов и форм 

познающего мышления; 

коммуникативными 

навыками в разных сферах 

употребления русского 

языка, в письменной и 

устной его разновидностях; 

навыками аргументации, 

ведения дискуссии полемики 

и различного рода 

рассуждений; навыками 

грамотного письма; 

навыками обнаружения 

лексико-грамматических, 

орфографических и 

пунктуационных ошибок в 

текстах (рукописных и 

печатных); юридической 



терминологией 
ПК 2 Знать: Место права в 

системе социального 

регулирования и его 

функции, основные 

закономерности 

возникновения 

функционирования и 

развития государства и 

права; иметь четкое 

представление о содержании 

понятий правосознания, 

правовой культуры, 

правового мышления, их 

функциях и формах их 

практического выражения в 

профессиональной 

деятельности юриста; знать 

основные виды деформации 

правосознания, факторы, 

воздействующие на 

правосознание и правовую 

культуру 
Уметь: Понимая социальную 

ценность права, оценивать 

правовые ситуации с точки 

зрения развитого 

правосознания, правовой 

культуры; определять 

основные виды деформации 

правосознания и их причины 
Владеть: Навыками 

систематизации и оценки 

правовых взглядов, теорий, 

идей, правовых явлений и 

поведения людей в сфере 

права; демонстрировать 

способность разрешения 

правовых ситуаций на 

основе развитого 

правосознания, правовой 

культуры, правового 

мышления 

 

 
2. Примеры контрольных заданий, иных материалов для оценки знаний, 

умений, навыков  

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

 

 

 



План практических занятий 

 

Тема 1. Предмет риторики как науки и учебной дисциплины. Юридическая 

риторика, ее предмет и задачи  

Вопросы для обсуждения: 

1. Предмет и структура общей риторики. 

2. Законы и категории общей риторики. 

3. Юридическая риторика как вид частной риторики и предмет ее изучения. 

4. Профессиональные коммуникации юриста. 

 

Тема 2. Возникновение риторики и ее развитие. Проблема метода и объекта 

современной риторики.  

Вопросы для обсуждения: 

 Судебная система Афин и становление судебного красноречия. 

 Софисты и их роль в создании школ риторики. 

 Исократ и создание риторического образования. 

 Риторика Аристотеля, Цицерона, Квинтилиана. 

 Русское судебное красноречие. 

 

Тема 3. Риторический канон. 

 Вопросы для обсуждения: 

Античный канон, его характеристика. 

Характеристика теории общих мест (топики). 

Смысловая модель «род и вид». 

Смысловая модель «определение», ее структура и место в речи. 

Смысловая модель « целое–части» и мастерство детали. 

Смысловая модель «свойства»: топы «признаки», «качества», «функции» и принципы их 

использования в речи. 

7. Смысловая модель «сопоставление»: топы «сравнение» и «противопоставление», 

поиски сходства и различия. 

8. Смысловая модель «причина и следствие», причинно-следственные отношения в 

смысловой структуре речи. 

9. Смысловая модель «обстоятельства»: топы «как?», «где?», «когда?». 

10. Смысловые модели «пример» и «свидетельства», принципы их использования. 

11. Смысловая модель «имя» как источник изобретения содержания. 



12. Смысловые схемы речи. 

13. Использование смысловых моделей в судебных речах. 

 

Упражнение 1. Какие топы (смысловые модели) использованы в следующих примерах: 

1. «Господа судьи, господа присяжные заседатели! Вашему рассмотрению подлежат 

самые разнообразные по своей внутренней обстановке дела. Между ними часто 

встречаются дела, где свидетельские показания дышат таким здравым смыслом, 

проникнуты такою искренностью и правдивостью и нередко отличаются такою 

образностью, что задача судебной власти становится очень легка. Остается сгруппировать 

все эти свидетельские показания, и тогда они сами собою составят картину, которая в 

вашем уме создаст известное определенное представление о деле. Но бывают дела другого 

рода, где свидетельские показания имеют совершенно иной характер, где они сбивчивы, 

неясны, туманны, где свидетели о многом умалчивают, многое боятся сказать, являя перед 

вами пример уклончивого недоговаривания и далеко не полной искренности; не ошибусь, 

сказав, что настоящее дело принадлежит к последнему разряду» (А.Ф. Кони). 

2. «Слабо обвинение, если ищет в случайно сорвавшемся во время драки слове 

юридического определения события! Односторонна и ложна привычка всякий 

приписываемый подсудимому факт истолковывать самыми худшими для него 

предположениями. Драка возводится в насилие, клочок бумаги – в невыгодный контракт, 

ссора – в принуждение к выдаче обязательства. С такой логикой всякого покупающего 

нож надо считать за приготовляющегося к убийству, всякого гуляющего ночью с фонарем 

– за поджигателя» (Ф.Н. Плевако). 

3. «Личность подсудимого глубоко поучительна. Он находится как раз на той 

любопытной грани между нормальным и ненормальным человеком, на которой все 

заблуждения страстей обыкновенно получают свое самое сильное и яркое выражение. Он 

будто целиком взят из самых странных романов нашей эпохи: в нем есть и карамазовская 

кровь, есть большое сходство с Позднышевым из «Крейцеровой сонаты», он отчасти 

сродни и много думающим жуирам, постоянно изображаемым французскими писателями. 

Самая его фамилия «Иванов__________», подобно заглавию чеховской комедии, будто 

хочет сказать нам, что таких людей много расплодилось в наше время. Иванов, хотя и 

военный писарь, но человек с большой начитанностью; он пишет свои показания очень 

литературно, без всяких поправок и без малейших ошибок даже в знаках препинания, так 

что это соединение простого звания с образованностью помогает раскрытию типичности 

Иванова: в нем есть и стихийная сила и развитая мысль» (С.А. Андреевский). 



4. «Обратите внимание и на то, что довести человека до безумия можно намеренным 

употреблением вредных средств и намеренным устранением полезного: я и мой брат, мы – 

два злодея, желаем довести до безумия две жертвы: я даю своей жертве 

сильнодействующие средства, а брат мой томит своего врага голодом, и, когда тот 

мучится им, он ставит около него хлеб, но мешает ему взять его… Муки голода сводят с 

ума и этого человека. Я употреблял средство, брат – мешал жертве пользоваться 

необходимым для жизни, и оба достигли одного результата. Неужели же вы разделите 

нас: одного сочтете виновным, а другого безнаказанно простите? Всякая мера делания или 

воздержания от дела, направленная к достижению той или другой цели, есть способ 

добиться ее…» (Ф.Н. Плевако). 

5. «Заботы Певцевич я могу сравнить с заботами доброго пастыря, который приютил у 

себя овец, потрепанных волком. Он ходит за ними, моет, чешет, кормит, и овцы, по 

природе существа кроткие и незлобивые, беззаветно вверяются хозяйской доброте. Но, 

увы! – как только у них отрастает надлежащей длины шерсть, – их стригут наголо и гонят 

со двора, утешая, что стриженую овцу сам Бог бережет» (М.К. Казаринов). 

6. «Но у нас есть русская пословица, довольно удачно обрисовывающая характер 

человека, живущего в семье: «В людях – ангел, не жена; в доме с мужем – сатана». 

Человек может быть дома один: может и поссориться, и подраться; но как только явится к 

посторонним людям, он будет совершенно другой. Чувство ли деликатности, ложный ли 

стыд, но во всяком случае в человеке есть какое-то чувство, которое заставляет его дома 

быть одним, а вне дома другим. На людях человек всегда сдерживается от тех резкостей, 

которыми судьба его наделила. Поэтому нет ничего удивительного, если Фанни 

Владимировна вне дома выказывала иногда такие качества, которых в доме никогда не 

проявляла» (Ф.Н. Плевако). 

7. Нам вменяется в вину сравнение с Саратовско-Симбирским банком. Неизвестно, к 

каким фактам относится это сравнение. Сравнение может быть неточное, преувеличенное, 

неудачное, пожалуй, даже сравнение может быть и оскорбительное, но как сравнение 

можно сделать предметом клеветы, когда yкaзывается, в каком отношении предметы 

сравниваются? Если так оценивать сравнения, то обвинений в клевете не оберешься. 

Поймали на взломе амбара человека с топором и ножом.  

Говорят, разбойник. Нет, говорит он, извините, я только вооруженный вор. Два казначея 

взяли по пачке денег и пошли играть в карты. Один выиграл и внес взятую сумму в казну, 

а сумму выигрыша положил в карман. Другой проиграл – его обвиняют в растрате. 



Говорят: оба казначея одного поля ягоды. «Не клевещите, – говорит казначей счастливый, 

– я не казнокрад, я ничего не растратил, я только нарушил правила хранения вверенных 

мне денег». 

При такой строгости каждое сравнение можно будет более или менее обратить в клевету. 

Ведь сравнивают предметы не тождественные между собой, а только похожие в том или 

другом отношении, указывая на один или несколько признаков сходства. Ну, кто бы cтaл 

требовать, чтобы человеческая шея, которую сравнивали с шеей лебединой, была покрыта 

лебяжьим пухом? Bлюбленную девицу сравнивают с луной... Сравнение есть мнение, 

вывод, его можно проверить, раз указано, к чему оно относится. 

Но, говорят, сравнением с Саратовским банком мы напомнили о скамье подсудимых, мы 

говорили, что вот те попали на скамью подсудимых благодаря тому, что запутались, а вы, 

перескакивая трещины и заделывая прорехи, благодаря этому не пoпали туда же... Но 

разве скамья подсудимых была так далека oт С.-Петербургского-Тульского банка, что о 

ней можно говорить с пренебрежением? 

Теми тенденциями, которыми руководствовались деятели Саратовско-Симбирскогo банка, 

правители С.-Петербургского-Тульского банка не задавались; тем не менее они совершали 

такие рискованныe и неправильные действия, которые при несчастном обороте могли 

привести банк к крушению, а крушение это могло окончиться и скамьей подсудимых. 

Слава богу, она ушла и, по всей вероятности, никогда не будет грозить почтенным 

деятелям Тульского банка , с чем их и поздравляю. 

Но ведь сидящие на скамье подсудимых не всегда грешнее тех, которые ходят на свободе 

(Александров П.А.). 

2. Воспользуйтесь топами «род и вид», «разновидности», «размножая» указанные идеи: 

дружба; зависть; любовь; страх; страсть; власть; преступление; правда; справедливость; 

свобода. 

3. Составьте смысловые схемы и разработайте риторические смысловые эскизы для речей 

(см. образец: Михальская А.К. Основы риторики.- М., 2001, с. 202–203) с центральными 

терминами: богатство; мечта; совесть; доверие; творчество; защита; адвокат; закон; честь; 

вера; родина; патриотизм; героизм; подвиг; слово; знания; счастье; красота; суд; 

сострадание; угроза; авторитет; предательство; измена; деньги; весна; судьба; 

государство; мудрость; гордость.  

Для каждой речи подберите название темы. 

 

Упражнение 2. Определите тип текста в приведенном фрагменте речи А.Ф. Кони по 

делу об убийстве Филиппа Штрама. Как построен данный тип текста? Какая 



разновидность смысловой модели «обстоятельства» включается в судебную речь при 

раскрытии в ней вопроса о месте совершения преступления? Какие изобразительно-

выразительные средства используются в данном фрагменте? С какой целью? 

«Когда совершается преступление, то первый вопрос, возникающий для исследователей 

этого преступления, – вопрос о месте совершения его, затем идут вопросы о том, как 

совершено преступление, когда, кем и при каких условиях. Я полагаю, что для получения 

ответов на эти общие вопросы при исследовании настоящего дела нам придется коснуться 

некоторых сторон житейской обстановки подсудимых и их быта, на которых постепенно 

выяснится их виновность. Первый вопрос о месте, где совершено преступление. Мы 

знаем, что это за место: это одна из маленьких квартир в одной из многолюдных улиц 

ремесленной и населенной части города. Квартира нанимается бедной женщиной, 

обыкновенно называемой в просторечии съемщицей, и отдается всякого рода жильцам. 

Проживают тут, как мы слышали, в этих трех маленьких комнатах, имеющих в длину 

всего десять шагов, с тоненькой стеной, из-за которой все слышно, с лестницей на 

небольшой чердак и с кухней, которая вместе составляет и прихожую, и комнату для 

отдачи жильцам, проживают в этих конуркax студенты, сапожные подмастерья, девицы, 

«живущие от себя», и, наконец, сами хозяева. В такой-то квартиpкe в начале сентября 

нынешнего года, на чердаке, найден был запертый сундук, издававший смрадный запах, а 

в сундукe труп человека. /. . ./ ... Удары нанесены человеку, не ожидавшему их или 

спавшему ... Ясно, что они не были нанесены на чердаке, так как раны должны были 

вызватъ обильное кровоизлияние, а чердак оказался чист, на его полу не найдено ни 

одного пятна крови; но зато около сундука найдена наволочка с тюфяка, одна сторона 

которой несколько распоротa, один конец оторван, а к другому привязана веревка, 

которой в узле, связывающем наволочку, захвачено несколько волос. Что это за 

наволочка? Для чего она здесь? На наволочке этой найдены пятна крови. Быть может, на 

ней лежал убитый, но что значит веревка? Что значат захваченные волосы? Очевидно, что 

в ней тащили труп, наскоро замотав веревкой, причем ею захватили волосы. 

Но если убийство совершено на чердаке, то куда тащить, да и надо ли тащить труп на 

расстоянии двух-трех шагов? Конечно, нет. Итак, уже по одному тому, что нет крови и 

найдена эта наволочка, покойный Штрам убит не на чердаке. Быть может, убит вне 

квартиры? Но это невозможно, потому что ход на чердак только из квартиры, потому что 

убить его вне дома и внести его в квартиру было небезопасно и притом противоречило бы 

всем естественным приемам, свойственным всякому убийце, который, конечно, не станет 

без особой нужды приносить к себе и прятать у себя убитого. Через слуховое внести его 



на чердак было тоже нельзя, не говоря уже о бесцельности этого, но и потому, что оно 

было очень узко. 

Следовательно, Штрам убит в самой квартире». 

 

Упражнение 3. Найдите в приведенном фрагменте судебной речи Андреевского С.А. Дело 

Андреева...начало повествования. Какие фразы употребил оратор, чтобы обозначить 

начало повествования? Разделите приведенный фрагмент судебной речи на части, 

каждая из которых повествует об отдельных этапах в развитии «действия». 

Озаглавьте каждую часть. Какие топы использованы автором в данном тексте? 

«Господа присяжные заседатели! Убийство жены или любовницы, точно так же, как 

убийство мужа или любовника, словом, лишение жизни самого близкого существа на 

свете, каждый раз вызывают перед нами глубочайшие вопросы душевной жизни. 

Приходится изучать всесторонне его и ее. Вам необходимо постигнуть обоих и сказать о 

них сущую правду, считаясь с тем, что они друг друга не понимали, потому что всегда и 

всюду «чужая душа – потемки». А в супружестве, где, казалось бы, у мужа и жены одно 

тело, это общее правило подтверждается особенно часто. Кстати, едва ли сыщется другая 

пара, столь благоустроенная по видимости и столь разобщенная внутри, как Андреев и 

Зинаида Николаевна. 

Посмотрим же, каким образом сплелась их судьба. Начнем с мужа. 

В первый брак Андреев вступил еще на двадцать третьем году. Брак был спокойный, без 

особенного увлечения. Девушка была из хорошей семьи, на три года моложе Андреева. 

Супруги зажили дружно. Андреев оставался верным мужем в самом точном смысле слова. 

Разнообразия в женщинах он не искал, не любил и даже не понимал. Он был из породы 

«однолюбов». Так длилось свыше десяти лет. Лишь на тридцать пятом году перед 

Андреевым явилось искушение в лице Сарры Левиной.  

Помимо своей воли он был одурманен. В нем заговорила, если хотите, «вторая 

молодость», потому что первая прошла незаметно. Это роковое чувство гораздо глубже и 

полнее захватывает воздержанного и неразвратного человека, нежели первое, 

естественное влечение к женщине. 

Скромный мужчина, прозевавший бурные страсти юности, в таких случаях думает себе: 

«Вот оно, наконец, то настоящее счастье, которое, кажется, все знают, а я еще никогда не 

испытал»... 

Я назвал Aндpeeва «однолюбом», а теперь будто впадаю в противоречие...Как же 

«однолюб», если «вторая молодость»? 



Но люди вполне чистые в половом отношении весьма редки. То есть, конечно, есть на 

свете безупречные женщины, не знавшие никого, кроме своего мужа. Бывают и мужья, 

остающиеся верными своим женам, вступая с ними в брак после всяческого дебоширства. 

Но едва ли когда-либо доселе была такая супружеская чета, которая и соединилась при 

обоюдной невинности, и осталась непорочной до гроба. Поэтому Андреев, знавший в 

течение 30 лет всего двух женщин, может быть назван мужчиной целомудренным, 

чистым, склонным к единолюбию. Первая встреча Андреева со своей «суженой» 

произошлa в Лесном, на общественном гулянье. Ему назвали ее как общедоступную 

«барышню» из швеек. За ней ухаживали многие любители развлечений. Но вся она, с 

головы до ног, как-то сразу ударила его по сердцу. Объяснить этого чувства нельзя ... У 

каждого есть своя предназначенная женщина, от которой никуда не спасешься ... Такой 

была Сарра Левина для Андреева. С каждой новой встречей он увлекался все больше и 

дальше. Он делал ей подарки, выражал свои чувства. Она, видимо, приглядывалась к нему 

и подавала надежды. Наконец, его нежность и увлечение сделали свое дело. Она почуяла в 

нем нечто прочное – и отдалась... Она не была невинной. Как всегда в этих случаях, в 

прошлом любовницы оказалось что-то неопределенное: не то мимолетные рoмaны, не то 

неосторожность. Андреев не углублялся и ничего знать не хотел. Первые раскрытые ему 

объятия решили его судьбу. Он уже не мог быть верным своей жене, он мог быть верным 

только Левиной. 

Пришлось объясняться с женой. Началась ломка семьи. Жена нелегко отдавала своего 

верного мужа, тем более что соперница скандалила и всячески оскорбляла ее. Встречаясь 

с ней на улице, Левина показывала ей язык. Застав у ее подъезда готовый экипаж, Левина 

в него садилась и приказывала кучеру везти ее, а не барыню. А Андреева только 

удивлялась, куда девался ее экипаж ... Андреев был между двух огней. Сознавая себя 

невольным грешником, он мучился за причиняемые жене оскорбления и в то же время не 

мог винить Левину, видя в ее скандалах доказательство ее ревности, ее взаимности, ее 

желания соединиться с ним нераздельно, к чему он и сам стремился всем сердцем. 

Тяжелое время переживал он ... 

Между тем Левина забеременела. Андреев обрадовался, ибо увидел в этом новое 

закрепление своей связи. Положение обострялось, потому что жена, возмущенная 

наглостью Левиной, принимала свои меры, чтобы избавить от нее мужа. Она добилась 

того, что полиция «припугнула» Левину ... Ничего не подозревавший Андреев застал 

однажды свою беременную любовницу в обмороке, с повесткой о высылке из Петербурга. 

Он экстренно пустил в ход все свои связи, и ему удалось парализовать высылку благодаря 

вмешательству в дело градоначальника Грессера. Не желая впредь подвергать любимую 



женщину подобным случайностям, он тотчас же записал ее в гильдию. Наконец, жена 

подчинилась своей участи. Aндреев вполне обеспечил ее и их маленькую дочь. Было 

решено, что жена не будет препятствовать сожительству Андреева с Левиной, но развод 

не состоится, пока дочь от первого брака не выйдет замуж. С величайшим трудом первая 

семья была устроена и фактически отпала. Как только у Левиной родилась дочь, она 

приняла православие и назвалась Зинаидой.  Крещение было необходимо для того, чтобы 

Aндpeев мог узаконить новорожденную. В то же время, по настоянию Андреева, и он, и 

его подруга составили завещание в пользу этого ребенка. С тех пор уже 17 лет, как 

виденная вами барышня является единственной наследницей после своих родителей. 

И мы должны отдать справедливость обоим супругам первого брака: каждый из них свято 

оберегал интересы детей. 

И вот началась у Андреева новая семья. Казалось бы, пара была вполне подходящая. 

Разница – лет двенадцать – очень хорошая. Оба из купеческой среды, не особенно 

образованные. Она уже помыкала в безденежье, без определенного заработка и ранее 

встречи с Андреевым рисковала, как говорится, «ходить по рукам» ... Ей достался человек 

солидный, верный, не чаявший в ней души, окруживший ее достатком, любовью и 

нежными заботами. Чего бы, кажется, еще желать? И действительно, Андреев ничего 

больше не желал. 

В печати, не зная дела, уже рассуждали об этом союзе. Удивлялись, что биржевый маклер 

сделался героем уголовного романа. Предполагали, что здесь проза заела поэзию, 

эгоистичный, состоятельный торгаш загубил порывистую женскую натуру и т. д. 

Ничего подобного здесь не было. Андреев имел полное право считать себя счастливым 

мужем. Спросят: «Как, мужем? Да ведь Левина почти 14 лет была у него на 

содержании...» Стоит ли против этого возражать? 

В общежитии, из лицемерия, люди придумали множество фальшиво возвышенных и 

фальшиво презрительных слов. Если мужчина повенчан с женщиной, о ней говорят: 

«супруга, жена». А если нет, ее называют: «наложница, содержанка». Но разве законная 

жена не знает, что такое «ложе»? Разве муж почти всегда не «содержит» свою жену? 

Истинным браком я называю такой любовный союз между мужчиной и женщиной, когда 

ни ей, ни ему никого другого не нужно, когда он для нее заменяет всех мужчин, а она для 

него – всех женщин. И в этом смысле для Андреева избранная им подруга была его 

истинной женой. 

Кстати, первая жена своевременно сдержала слово: после замужества ее дочери состоялся 

развод, и за три года до катастрофы Зинаида Николаевна обвенчалась с Андреевым. Все в 



один голос говорят, что Андреев «безумно» любил свою жену. Почему? Если для кого-

либо из вас не ясно, я вам помогу. 

Возьмите всю жизнь Андреева. Вы увидите, что он работал без устали и работал успешно. 

Добывал очень хорошие деньги. Но деньгами не дорожил. Роскоши не понимал. 

Убыточных увлечений не имел. Не игрок, не пьяница, не обжора, не сладострастник, не 

честолюбец. В сущности, вся работа уходила на других. Он отдал большой капитал 

первой семье. Помимо того, участвовал во всевозможных благотворительных обществах и 

заслужил разные почетные звания. Высшие духовные интересы – наука, искусство – были 

ему чужды. Скажите: надо же было иметь и этому хорошему человеку что-либо такое, что 

бы составляло его личное счастье, его отдых, его утешение. И его повлекло к простому 

счастью, которое вложено в нас самой природой, – к излюбленной женщине, которая бы 

пополнила одиночество мужчины. Чтобы там ни говорили, но «не подобает быть человек 

едину». Это закон жизни, основа всего мира. 

Какую бы дружбу мы к ближним ни испытывали, мы все-таки чувствуем себя 

отделенными от них. Только в существе другого пола мы находим как бы частицу своего 

сердца, которое стучит нам навстречу и сливает нас с этим существом нераздельно. Эту 

высшую радость Андреев нашел в своей второй жене. Он не знал, как отблагодарить ее... 

Исполнял все ее прихоти . Отдавал ей все, что у негo было. Уступал ее резкостям, всегда 

умел оправдывать ее шероховатости. 

По своим ощущениям он мог бы поклясться, что эта женщина ни в ком другом не 

нуждается. И так как он никакой иной женщины не обнимал, то он сросся с женой, он 

видел в ней и в себе две неразрывные половины одного создания. 

Не сомневаюсь, что Сарра Левина, благодаря своему легкому взгляду на мужчин и 

чувственному темпераменту, отдавалась своему здоровому супругу с иллюзией горячей 

взаимности. Чего бы он мог еще требовать? 

И в таком заблуждении он прожил, насколько возможно, счастливо, в течение почти 

семнадцати лет... Как вдруг! 

 

Упражнение 4. Прочитайте фрагменты речи А.Ф. Кони по делу об убийстве Филиппа 

Штрама. Выделите составные части рассуждения как функционально-смыслового типа 

речи. Сколько рассуждений содержится в каждом из фрагментов, установите их 

смысловые границы. Какая смысловая модель является основной в построении 

рассуждений, содержащихся в данных фрагментах? Какие изобразительно-

выразительные средства использованы в данных фрагментах? 



«Затем возникает вопрос – когда убит (Филипп Штрам)? Днем или ночью? Что он убит в 

лежачем положении, на это указывают и раны, и то, что он найден в одном камзоле. Если 

бы убийство произошло в то время, когда он был уже совершенно одет, в сюртуке, то, 

конечно, убийцы прежде всего обшарили бы карманы и не стали бы стаскивать жалкого, 

гнилого сюртука. Поэтому он на чердаке оказался бы в этом сюртуке. По тому же, что он 

не одет, следует предполагать, что он спал. Но против этого представляется сильное 

возражение: если он спал, то убийство совершено ночью, а из показаний дворника видно, 

что с противоположной стороны двора в окнах Штрамов при свете изнутри можно было 

видеть все, что там делается. Убивать же ночью можно было только зажегши свечу, 

потому что убийство сопровождалось связыванием трупа, втаскиванием его на чердак и 

укладыванием в сундук; все эти операции в темноте производить нельзя, так как еще 

более размажется кровь и еще медленнее совершится то дело, окончанием которого надо 

поспешить. Кроме того, совершать убийство в темноте нельзя еще потому, что никогда 

удар не может быть нанесен так верно, как при свете: убиваемый может вскочить и тогда 

явится борьба, сопротивление, крик, переполох... Поэтому надо действовать в такое время, 

когда можно уже не пользоваться светом свечей. То есть рано поутру, когда всего удобнее 

и возможнее совершить преступление и припрятать труп, который надо убрать, пока не 

настал день, а с ним дневная суета и возможность прихода посетителей. Против убийства 

ночью – говорит тьма и невозможность зажечь огонь и тем привлечь внимание дворников; 

против убийства днем – говорит дневной свет и дневное движение. Остается – полусвет, 

когда уже можно видеть и нельзя еще опасаться чьего-либо прихода. Остается утро, 

раннее утро ранней осени». 

« Тут возникает вопрос – как убит (Филипп Штрам)? Из медицинского акта известно, что 

первая из ран начиналась от нижнего края правого уха и шла к наружной поверхности 

глаза; другая – шла несколько сзади уха к теменной кости, а третья – между нижним 

краем уха и второй раной, так что раны образовали между собой треугольник, который в 

виде лоскутка сгнившего мяса отвалился при вынимании трупа из сундука. Затем на 

тыльной поверхности руки найдена рана, которой пересечены три пальца и которая идет 

вдоль к руке. Покойный оказался одетым в одном камзоле. По заключению врача, раны 

нанесены топором. 

Положение этих ран показывает, что они нанесены не спереди, потому что тогда при 

естественном направлении удара справа налево или слева направо они начинались бы 

сверху и имели бы совершенно противоположное направление, чем то, в котором 

найдены. Они шли бы крестообразно с теми ранами, которые нанесены. Они нанесены, 

очевидно, сзади и несколько сбоку, так что наносивший стоял с правой стороны, нанесены 



топором и, очевидно, таким образом, что тот, кому они наносились, не успел заметить, что 

над ним поднимается топор, и потому не защищался обеими руками, не боролся, а сделал 

только инстинктивно движение правой рукой, которую поднес к тому месту, где нанесена 

главная рана, и получил второй удар, который перерубил ему пальцы. Никаких других 

знаков сопротивления на теле не найдено. Таким образом, удары нанесены человеку, не 

ожидавшему их или спавшему, лежавшему на левой стороне, – и убийце было удобно по 

его положению, став сзади, в головах, нанести их». 

 

Упражнение 5. Подготовьте хрию с использованием изобразительно-выразительных 

средств на одну из предложенных тем: 

«Человек есть мера всех вещей» (Протагор). 

«Чем эпоха интересней для историка, тем она для современника печальней» (Н. Глазков). 

«Сила убеждения, которая присуща слову, душу формирует, как хочет» (Горгий). 

«Быть бедным – большое несчастье. Не меньшее несчастье – родиться богатым» (А. 

Моруа). 

«Смелые мысли играют роль передовых шашек в игре: они гибнут, но обеспечивают 

победу» (Гете). 

«Когда человек не знает, к какой пристани он держит путь, для него ни один ветер не не 

будет попутным» (Сенека). 

«Кто ценит золото больше, чем добродетель, тот в конце концов потеряет и золото, и 

добродетель» (Конфуций). 

«Средства массовой информации не менее опасны, чем средства массового уничтожения» 

(П.Л. Капица). 

«И не было, и не будет, и теперь нет человека, который достоин только порицания или 

только похвалы» (Будда). 

«Школьные учителя обладают властью, о которой премьер-министрам остается только 

мечтать» (У. Черчилль). 

«Милостыня развращает и подающего, и берущего, и, сверх того, не достигает цели, 

потому что только усиливает нищенство» (Ф.М. Достоевский). 

«Судья, который не способен карать, становится, в конце концов, сообщником 

преступления» (Гете). 

«Кто раскаивается в своем прегрешении, тот уже почти и невиновен» (Сенека). 

«Хорошо подкованного труднее оседлать» (К. Кушнер). 

«Что делается наскоро, живет недолго» (Саади). 

 



Тема 4. Основы практической полемики и аргументации 

Упражнение 1. «Боевая» и «логическая» схемы плана судебной речи 

Фрагмент из книги П. Сергеича (П.С. Пороховщикова) «Искусство речи на суде». 

Тула, 1999. С. 98–99. 

Изучив предварительное следствие указанным образом, то есть уяснив себе факты, 

насколько возможно и внимательно обдумав их с разных точек зрения, всякий убедится, 

что общее содержание речи уже определилось. 

Выяснилось главное положение и те, из которых оно должно быть выведено; выяснилась 

и логическая схема обвинения или защиты, и боевая схема речи; чтобы точно установить 

последнюю, стоит только сократить первую, исключив из нее те положения, которые не 

требуют ни доказательства, ни развития; те, которые останутся, образуют настоящий план 

речи. (…) 

Предположим, что подсудимый обвиняется в ложном доносе. Логическая схема 

обвинения такова: 

1) донос был обращен к подлежащей власти; 

2) в нем заключалось указание на определенное преступление; 

3) это указание было ложно; 

4) донос был сделан подсудимым; 

5) он был сделан с целью навлечь подозрение на потерпевшего. 

Если каждое из этих положений допускает спор, все они войдут в боевую схему 

обвинения, и каждое положение составит предмет особого раздела речи. Если состав 

преступления установлен бесспорно и в деле нет других существенных сомнений, 

например, предположения о законной причине невменяемости, вся речь может быть 

ограничена одним основным положением: донос сделан подсудимым. Если защитник 

признает, что каждое из положений логической схемы обвинения хотя и не доказано 

вполне, но подтверждается серьезными уликами, он должен опровергнуть каждое из них, 

то есть доказать столько же противоположных положений, и каждое из них войдет в 

боевую схему речи; в противном случае – только те, которые допускают спор. 

Задания и вопросы для обсуждения 

1. Как соотносятся между собой «боевая» и логическая схема речи? 

2. В чем, по вашему мнению, состоит различие «логических схем» обвинения и защиты? 

3. Как иначе в риторике, в том числе судебной, называется «главное положение» речи? 

4. Установите взаимосвязь следственной гипотезы и плана судебной речи; приведите 

примеры. 



5. При каких условиях следственно-гипотетические предположения (подтезисы) входят в 

«боевую» схему речи? 

6. Какое количество положений, из предъявленных обвинением, защитник должен 

опровергать и почему? 

7. Каковы условия сокращения подтезисов обвинительной речи? 

 

Упражнение 2. Логические основы вступления и заключения судебной речи 

Фрагмент из судебной речи А.Ф. Кони «По делу о подлоге завещания от имени купца 

Козьмы Беляева» (вступление) // Кони А.Ф. Избранные произведения: В 2-х т. М., 

1959. Т. 1. С. 397. 

Господа судьи, господа присяжные заседатели! Вам предстоит произнести приговор по 

делу, которое по своей трудности, сложности и важности превышает все дела, 

разбиравшиеся до сих пор в стенах этого суда. Трудности эти состоят, прежде всего, в 

том, что преступление, о котором идет речь, совершено уже давно, очень давно – 15 лет 

тому назад. Затем, пред вами, вопреки тому, что бывает в большей части преступлений, не 

является потерпевшего лица, а между тем его помощь необходима правосудию в деле, в 

котором существуют расчеты коммерческие, так как оно одно может объяснить их 

обстоятельно полно. Наконец, все дело, в самом ходе своем, представляется до того 

необычным, до того неправильным, что уже это одно способно затемнить в нем многое и 

многое. Тут соединилось все: и давность совершения преступления, и неумелость мелких 

ходатаев, которые, ведя дело с начала, искажали и путали его, и, наконец, самое главное и 

непреодолимое препятствие – смерть, которая в течение десяти лет, прошедших до начала 

следствия, похитила последовательно целый ряд весьма важных свидетелей. 

Вы уже знаете в общих чертах и ход дела, и те обстоятельства, которыми сопровождалось 

его возникновение... 

Задания и вопросы для обсуждения 

1. Чем объясняет адвокат сложность разбираемого судебного дела? 

2. Сформулируйте тему вступления. Предложите собственные варианты тем вступления 

по данному делу. 

3. Сформулируйте основную мысль вступления. 

4. Каково количество смысловых частей во вступлении? 

5. Сформулируйте подтезисы, доказывающие основную мысль вступления. 

 



Упражнение 3. Фрагмент из судебной речи А.Ф. Кони «По делу о подлоге завещания 

от имени купца Козьмы Беляева» (заключение) // Кони А.Ф. Избранные 

произведения: В 2-х т. М., 1959. Т. 1. С. 457–458. 

...Излишне говорить вам, что приговор ваш будет иметь большое значение. Дело это 

тянется четырнадцать лет и возбудило целую массу толков. Общественное мнение 

клонилось по отношению к нему то в одну, то в другую сторону, и судом общественного 

мнения дело это было несколько раз, и самым противоположным образом, разрешаемо. 

Мясниковых признавали то закоренелыми преступниками, то жертвами судебного 

ослепления. Но суд общественного мнения не есть суд правильный, не есть суд 

свободный от увлечений; общественное мнение бывает часто слепо, оно увлекается, 

бывает пристрастно или жестоко не по вине, или милостиво не по заслугам. Поэтому 

приговоры общественного мнения по этому делу   не могут и не должны иметь значения 

для вас. Есть другой, высший суд – суд общественной совести. Это – ваш суд, господа 

присяжные. 

Мы переносим теперь дело Мясниковых из суда общественного мнения на суд 

общественной совести, которая не позволит вам не признать виновности подсудимых, 

если они действительно виноваты, и не допустит вас уклониться от оправдания их, если 

вы найдете их невиновными. 

Произнося ваш приговор, вы или снимете с них то ярмо подозрений и слухов, которое над 

ними тяготеет издавна, или скрепите его вашим спокойным и решительным словом. Если 

вы произнесете приговор обвинительный, если согласитесь с доводами обвинительной 

власти и проникнитесь ее убеждением, то из него будет видно, что перед судом по 

судебным уставам нет богатых и бедных, нет сильных и слабых, а все равны, все 

одинаково ответственны. Вы докажете тогда, насколько справедливо можно применить к 

людям, которым приходится стоять перед вами, слова, что «несть эллин и иудей»... 

Задания и вопросы для обсуждения 

1. Каковы намерения адвоката, настойчиво указывавшего в заключении на длительность 

дела? 

2. Чем адвокат мотивирует сложность разбираемого судебного дела? 

3. Заключение начинается и завершается рассуждениями оратора о значимости приговора 

по делу. Каков ход этих рассуждений и с какой целью они приводятся оратором? 

4. В данном фрагменте наличествует противопоставление «суда общественного мнения» 

«суду общественной совести». С какой целью оратор направляет внимание присяжных на 

«суд общественного мнения»? Насколько ссылка на общественное мнение типична для 

заключения судебных речей? 



5. Можно ли назвать наличествующую в данном фрагменте ссылку на общественное 

мнение доводом к этосу? 

6. С какой целью судебный оратор отождествляет суд присяжных с «судом общественной 

совести»? 

7. Каков смысл завершающей речь цитаты «несть эллин и иудей»? С какой целью 

судебный оратор использует эту цитату? 

 

Упражнение 4. Принципы деления тезиса в основной части речи 

Фрагмент из судебной речи Д.П. Ватмана «Лотерейное счастье. Дело Гончаровой 

Г.И.» // Ватман Д.П. Судебные речи. М., 2006. С. 36–43. 

...Сегодня вы, товарищи судьи, рассматриваете не только заявление Гончарова М.П. о 

расторжении брака, но также и требование его жены о разделе их общего имущества – 

автомашины «Волга». (...) Галина Ивановна... обратилась в суд с заявлением, в котором, 

возражая против расторжения брака, просит суд, если он придет к выводу о 

невозможности сохранения семьи, передать автомашину ей, взыскав в пользу мужа 

соответствующую денежную компенсацию. (…) 

Гончаров... настаивает на расторжении брака, а что касается имущественных претензий 

жены, он утверждает, что автомашина «Волга» – это его добрачное имущество, а потому 

она не подлежит разделу. 

Нужно откровенно признать, что такая позиция истца, на первый взгляд, представляется 

весьма обоснованной. В самом деле, спорная автомашина, зарегистрированная на имя 

Гончарова М.П., была выиграна по билету денежно-вещевой лотереи в ноябре 1967 г., в то 

время как брак супругов Гончаровых был зарегистрирован лишь в июле 1968 г., то есть 

восемь месяцев спустя. Если при этом поверить Михаилу Павловичу, что в момент 

выигрыша он почти не знал свою будущую жену, в доме у нее не бывал, а потому она к 

его автомашине никакого отношения не имеет, то претензия моей доверительницы на 

«Волгу», принадлежавшую ее мужу еще до брака с нею, конечно, окажется явно 

несостоятельной. Выдвинув указанную версию, Михаил Павлович стал проводить ее с 

завидной настойчивостью и несомненно преуспел бы в своих усилиях, если бы она не 

оказалась в разительном противоречии с фактами. 

Рассмотрим фактические обстоятельства настоящего дела. (...) Нашла ли свое 

подтверждение версия истца о приобретении спорной автомашины лично им до брака с 

моей доверительницей и независимо от нее либо эта конструкция не выдержала 

испытания и была полностью опровергнута? Доказано ли утверждение Галины Ивановны, 

что автомашина «Волга» была приобретена супругами Гончаровыми совместно в тот 



период, когда они проживали на ее жилой площади, вели общее хозяйство, имели единый 

бюджет и приобрели несколько лотерейных билетов, один из которых оказался 

счастливым? 

Обратимся прежде всего к доказательствам, выдвинутым Гончаровым. Вызванные по его 

просьбе свидетели Ванин и Санков... одну характерную деталь... запомнили хорошо. По 

их словам, Гончаров говорил им о четырех лотерейных билетах, купленных перед 

тиражом, а вот сам Михаил Павлович, давая объяснения суду, утверждал, что билетов 

было шесть. И когда после допроса свидетелей председательствующий предложил ему 

объяснить это явное несоответствие, Гончаров сослался... на запамятование. Странное 

обстоятельство, не правда ли: Михаил Павлович, по его словам, сам покупавший 

счастливые билеты, не знает, сколько их было! В то же время моя доверительница, а 

также свидетель Жадова показали, что билетов было куплено именно четыре, причем 

покупала их Галина Ивановна в присутствии Жадовой, а также и Михаила Павловича. Вот 

эти четыре билета Гончарова и передала мужу для проверки, а затем, когда муж сообщил 

ей о выигрыше, тут же сама проверила их по таблице в квартире соседа по дому 

Шарикова, что этот свидетель и подтвердил. Таким образом, по этому важному вопросу: 

сколько и когда было приобретено билетов, – имеются, с одной стороны, четкие и 

последовательные объяснения Гончаровой, которые подтверждены показаниями 

свидетелей Жадовой и Шарикова, а также косвенно – показаниями свидетелей со стороны 

истца – Ванина и Санкова, и, с другой стороны, противоречивые объяснения Гончарова, 

который не помнит точно, сколько было приобретено билетов. Это обстоятельство, я 

полагаю, не может не быть учтено при оценке версии Михаила Павловича, согласно 

которой его жена никакого отношения к приобретению билетов и выигрышу автомашины 

не имела! 

Как же развивались события дальше? Поскольку Михаил Павлович являлся жителем г. 

Видного, было бы вполне естественным, что он представит выигравший билет в 

сберегательную кассу своего города. Но почему-то билет был сдан 2 декабря 1967 г. в 

московскую сберкассу, причем в районе, где проживает Галина Ивановна. Михаил 

Павлович объясняет это случайностью: он, видите ли, считал, что это ускорит проверку 

билета и выдачу выигрыша. Допустим на минуту, что дело обстояло именно так. Однако 

почему в сопроводительной описи на сданный билет был указан московский адрес 

Галины Ивановны, к тому же дважды: как в графе «почтовый адрес владельца билета», 

так и в «дополнительных сведениях для выдачи вещевого выигрыша»?! Ведь свою 

будущую жену Михаил Павлович в то время «почти не знал»! И почему на этот адрес 

Галины Ивановны через 10 дней пришло извещение Управления гострудсберкасс и 



госкредита о получении автомашины «Волга»? Вы помните, товарищи судьи, объяснения 

Гончарова: он-де просил у Галины Ивановны разрешения указать ее адрес при 

представлении билета в сберкассу. Но зачем? Ведь, по его словам, он ее «почти не знал» и 

по этому адресу не жил до июля 1968 г., то есть до регистрации брака! Как видите, концы 

с концами у истца явно не сходятся! 

Однако это «странное» упоминание о московской квартире Гончаровой легко объяснимо, 

если вспомнить показания свидетелей Комаровой, Ждановой и Шарикова о том, что 

Михаила Павловича они знали с лета 1966 г. как ее мужа, что он здесь постоянно 

проживал, они его регулярно видели, бывая в квартире, и до свадьбы Гончаровых даже не 

подозревали, что их брак не был зарегистрирован. Об этом свидетельствуют и письма на 

имя Гончарова от его родственников, которые были представлены суду. Почтовый 

штемпель на этих письмах указывает на дату их отправки – 1966-1967 гг., а адрес 

получателя и их содержание говорят сами за себя. И Михаил Павлович вынужден был 

признать, что в квартире своей будущей жены он «бывал» задолго до регистрации брака. 

Но он упорно утверждал, что лотерейный выигрыш ее не касается! 

Что ж, можно бывать у женщины в гостях, даже получать на ее адрес корреспонденцию, 

но это само по себе не превращает имущество будущего мужа в общую собственность 

супругов. В этом своем утверждении Гончаров, конечно, прав. Но ведь и обстоятельства 

получения этого имущества – спорной по делу «Волги» – также весьма красноречивы. Как 

показала свидетель Муромцева – агент Госстраха, 19 декабря 1967 г. При получении 

автомашины Михаил Павлович вместе с женой застраховали ее на сумму 500 рублей, и, 

поскольку для страхования на большую сумму у них денег не было, они дали ей свой 

адрес, чтобы через несколько дней она приехала к ним домой. 22 декабря Муромцева 

оформила дополнительное страхование еще на 2000 рублей, причем это было на квартире 

Галины Ивановны! В деле имеются подлинные страховые свидетельства от 19 и 22 

декабря 1967 г., и если на первом из них расписался Гончаров, то на втором – его жена, 

носившая в то время добрачную фамилию Никонова. Эти документы явились для 

Михаила Павловича подлинным сюрпризом, и он мог лишь растерянно заявить, что 

уплаченные Галиной Ивановной 22 декабря 1967 г. 40 рублей при оформлении 

дополнительного страхования... готов ей возместить! Но почему он не сделал этого более 

четырех лет назад, когда «малознакомая» женщина страховала «его» автомашину, – этого 

истец объяснить никак не смог! 

Если при этом учесть, что и последующая переписка по поводу установки гаража для 

машины шла по адресу Галины Ивановны, где ее будущий муж еще не был прописан, что 

они оба получили права на управление автомашиной до регистрации брака, а затем оба ею 



пользовались, ремонтировали после аварий, заключали новые договора страхования и т. 

п., то вряд ли можно всерьез принять утверждение истца о том, что спорная «Волга» 

является его личным добрачным имуществом, к которому моя доверительница никакого 

отношения не имеет. 

Таковы фактические обстоятельства, при которых в семье Гончаровых в декабре 1967 г. 

появилась автомашина. Теперь следует дать правовую оценку этим фактам, ответить на 

вопрос: подлежит ли это имущество разделу в случае расторжения брака Гончаровых, как 

об этом просит моя доверительница, либо в этом ей должно быть отказано по тем 

мотивам, которые здесь пытался обосновать ее супруг? 

При определении правовой природы спорной автомашины было бы неправильно забывать 

о том, что наше семейное законодательство... не связывает правовых последствий с 

фактической совместной жизнью лиц независимо от времени ее продолжения. Поэтому 

сам по себе факт совместного проживания сторон по настоящему делу в период 

приобретения спорного имущества не имеет... юридического значения... Иными словами, 

имущество, приобретенное в период проживания лиц, не состоявших в 

зарегистрированном браке, не может считаться общей совместной собственностью 

супругов. Следовательно, при определении доли в этом имуществе в случае спора нельзя 

исходить из презумпции права общей совместной собственности на него... На первый 

взгляд, законодательство  подкрепляет позицию Гончарова. Присмотримся, однако, к делу 

поближе. Гончаровы прожили совместно в течение пяти лет, в том числе три года после 

того, как их давно сложившиеся отношения были оформлены путем регистрации брака в 

1968 г. Точное количество купленных билетов не мог указать не кто иной, как Михаил 

Павлович Гончаров, разошедшийся в этом важном вопросе даже со своими собственными 

свидетелями! 

Поскольку «Волга» была выиграна по лотерейному билету, приобретенному в период, 

когда стороны по настоящему делу еще не состояли в зарегистрированном браке, она не 

может быть признана общей совместной собственностью супругов. Однако приобретение 

лотерейных билетов совместно в период, когда Михаил Павлович и Галина Ивановна 

фактически проживали единой семьей, их общее участие в получении выигрыша и в 

оформлении страхования автомашины, совместная ее эксплуатация и ремонт, аренда 

гаража для ее хранения и т. п. – все эти обстоятельства свидетельствуют о том, что 

спорное имущество принадлежит им на праве общей собственности. Это не общая 

совместная собственность супругов, каковой является только имущество, нажитое 

супругами во время брака и правовой режим которого определяется ст. 10 КЗоБСО (ст. 20 

КоБС), а общая долевая собственность, возникшая до брака, зарегистрированного в июле 



1968 г. При таких обстоятельствах спорная автомашина «Волга» должна быть признана 

обшей собственностью супругов Гончаровых, возникшей еще до регистрации их брака, а 

их доли в этом добрачном имуществе, очевидно, являются равными (ст. 116 ГК РСФСР). 

Задания и вопросы для обсуждения 

1. Сформулируйте тезис основной части судебной речи адвоката. Сформулируйте тезис, 

опровергаемый адвокатом. 

2. Укажите виды доказательств, используемых в данном фрагменте защитительной речи 

адвоката. 

3. Сколько показаний свидетелей использовано адвокатом? 

4. Перечислите показания свидетелей, которые адвокат использует в качестве аргументов, 

опровергающих тезис о единоличном владении Гончарова автомобилем. Возможно ли 

рассмотреть показания свидетелей в числе доводов «к очевидному»? 

5. Сколько письменных доказательств использует адвокат для обличения ложности 

утверждения о единоличном владении Гончарова автомобилем? Перечислите их в той 

последовательности, в какой они возникают в речи. Какой вид доводов представляют 

письменные доказательства? 

6. Перечислите случаи обнаружения адвокатом противоречий в показаниях истца. Можно 

ли считать их способом опровержения версии истца? 

7. Приведите примеры смысловой модели речи «обстоятельство места» («где?»), 

используемой адвокатом при опровержении версии истца. 

8. Найдите случаи использования адвокатом смысловой модели речи «обстоятельство 

времени» («когда?») и установите ее значение: 

а) для подтверждения (опровержения) версии истца; б) для подтверждения 

(опровержения) основного тезиса судебного спора, выдвигаемого адвокатом. 

9. Что изменил адвокат в главном тезисе судебного спора, используя понятия о семейной 

и долевой собственности? 

10. Адвокат ответчика несколько раз говорит о том, что версия истца представляется ему 

истинной, упоминая соответствующие статьи законодательства. Данная ситуация по 

меньшей мере парадоксальна, так как свидетельствует не в пользу адвоката. С какой 

целью, по Вашему мнению, адвокат это делает? 

11. Можно ли считать тезис, выдвинутый адвокатом: «Спорная автомашина “Волга” – 

общая собственность супругов Гончаровых, возникшая еще до регистрации их брака», – 

выясненным и, следовательно, доказанным? 

12. Составьте план логического деления тезиса данной речи. Задание выполните в 

письменной форме. 



КОМПОЗИЦИЯ СУДЕБНОЙ РЕЧИ 

Упражнение 5. «Технологические» требования к вступлению и заключению судебной 

речи. Фрагмент из учебного пособия Н.Н. Ивакиной «Основы судебного красноречия 

(риторика для юристов)». М., 1999. С. 128, 131–132. 

О вступлении 

Какое бы вступление ни выбрал судебный оратор, важно помнить, что: 

1) в нем должен отразиться тот конфликт, на котором строится судебная речь; 

2) оно должно быть связано с главной частью, служить отправной точкой для 

исследования обстоятельств дела; 

3) не должно быть длинным; 

4) стилистически должно гармонировать с основной частью. 

Римский поэт Гораций считал, что «тот, кто хорошо начал, может читать свое дело 

выполненным наполовину». Запомните, что начало нужно подбирать после того, как 

подготовлена вся речь. 

Это одно из правил риторики, которые предлагаются Вашему вниманию: 

1) обратить особое внимание на введение, от которого в значительной степени зависит 

успех всего сочинения в целом; 

2) писать введение последним; 

3) избегать как банального, так и излишне экстравагантного введения; 

4) стиль введения прежде всего должен быть доступным. 

О заключении 

Заключение, как правило, лаконично. Оно должно подвести итог всему сказанному… 

Большинство обвинительных речей А.Ф. Кони, как и многих дореволюционных русских 

судебных ораторов, начинались и заканчивались обращением к присяжным заседателям с 

мыслью о справедливом приговоре… 

Неудачное завершение речи, например: «У меня все» или «Я закончил», может снизить 

качество речи, ее воздействие. 

Вступление и заключение в советский период являлись «этикетными» композиционными 

частями. В закрытых судебных заседаниях введение было лаконичным, заключительная 

часть нередко отсутствовала. 

Развернутыми они были обычно в судебных речах, произносимых в открытых судебных 

процессах. С возрождением в России суда присяжных эти композиционные части 

становятся необходимыми, так как способствуют оказанию психологического воздействия 

на присяжных заседателей. 

 



Задания и вопросы для обсуждения 

1. Что должно и может быть представлено во вступлении в судебную речь? 

2. Обязательна ли связь вступления в судебную речь с ее главной частью? 

3. Почему вступление рекомендуют писать последним? 

4. Традиционно считается, что для судебной речи нежелательны такие типы вступления, 

как интригующее, банальное, экстравагантное, слишком длинное или слишком короткое. 

Приведите свой пример вступления, неуместного в судебной речи. 

5. Что, по вашему мнению, понимается под «доступностью речи»? Это качество речи 

зависит только от оратора? 

6. Какова функция заключения в судебной речи? 

7. Какими качествами должно обладать заключение судебной речи? 

8. Какова специфика вступлений и заключений судебных речей русских 

дореволюционных судебных ораторов? 

9. Чем отличались вступления и заключения судебных речей, используемые в советский 

период судебной риторики в открытых и закрытых судебных процессах? Объясните эти 

различия. 

 

Упражнение 6. Вступление и заключение судебной речи. 

Фрагмент вступления и заключения речи адвоката Ф.Н. Плевако в защиту А.М. 

Бартенева // Русское красноречие: Хрестоматия / Сост. Н.А. Купина, Т.В. Матвеева. 

Пермь, 1993. С. 102; 119. 

Вступление 

Господа судьи! 

Между обвинением и подсудимым в настоящем деле нет места для захватывающей дух 

борьбы, для непримиримого спора. 

Подсудимый, сознавшийся на предварительном следствии, подтвердил без всяких 

уклонений свое слово и здесь, на суде. Это упрощает задачу защиты, суживает объем ее, 

ограничивая ее доводы теми, которые по данным делам могут влиять лишь на меру и 

степень заслуженной подсудимым кары. 

Формулируя с достаточной точностью признаки, по которым судья распознает между 

безнравственными поступками такие, которые влекут за собой уголовную кару, указывая 

на роды и виды наказаний, сопровождающих то или другое преступление, закон не 

исчерпал всех случаев, которые влияют на понижение назначенного наказания, но 

предоставил судьям значительную долю усмотрения при смягчении его. 



Все, что в жизни подсудимого, в его характере, в его прирожденных достоинствах и 

недостатках, наконец, в обстановке совершенного им преступления возбуждает 

сожаление, снисходительное сострадание в честном человеческом сердце, – все это имеет 

право принять во внимание и судья, отправляющий правосудие. 

Отсюда следует, что изучение условий, которые влияют на меру наказания, ожидаемого 

подсудимым, должно совпасть с воспроизведением тех фактических подробностей дела, в 

которых заключаются яркие признаки наличности данных, уполномочивающих меня 

говорить о пощаде и снисхождении к моему клиенту. 

Останавливаясь на них, я воспользуюсь планом обвинителя: сначала изучу прошлое 

подсудимого и его жертвы до их первой встречи и затем уже, проследив печальную 

драму, начавшуюся их знакомством, подойду к ужасной минуте преступления. Вся 

разница будет заключаться в том, что я введу в дело факты, пройденные молчанием со 

стороны обвинителя, а эти факты дадут место иным выводам, более мягким, чем те, к 

которым пришел он; но метод, обнаруживающий в своем применении присутствие 

человечности и сострадания, надеюсь, имеет право конкурировать с тем, которому он 

противополагается. Итак, к делу. (…) 

Заключение 

…Вот и все, что я мог сказать за Бартенева. Обвинитель согласится со мной, что я был 

прав, сказав, что между нами нет непримиримых противоречий. Он требует 

справедливого приговора, – я напоминаю и ходатайствую о сочетании в нем правды с 

милосердием, долга судьи с прекрасными обязанностями человеколюбия. 

Задания и вопросы для обсуждения 

1. В первом абзаце введения использована смысловая модель речи «причина и следствие». 

Охарактеризуйте ее особенности. 

2. Почему между обвинением и подсудимым в данном деле отсутствует «непримиримый 

спор»? 

3. Почему вместо понятия «преступление» адвокат использует патетическое, возвышенное 

выражение «заслуженная кара»? 

4. Вследствие чего упрощается задача защиты в данном деле? 

5. Зачем адвокат обращается к ссылке на закон? Охарактеризуйте наличествующий здесь 

довод «к доверию». 

6. Охарактеризуйте логическую схему речи, намечаемую адвокатом во введении. 

Отметьте факторы, под влиянием которых она создается. 

7. Вступление завершается доводом «к сопереживанию». Почему, по вашему мнению, 

адвокат выбрал именно этот довод для завершения вступления? 



8. Можно ли сказать, что данная речь имеет «рамочную» композицию, так как мысли, 

наличествующие во вступлении, повторяются в заключении? 

9. Назовите эти мысли, являющиеся общими и для вступления, и для заключения. 

10. На основании логической операции тождества в создании рамочной структуры речи 

при повторе в заключении мысли, использованной во введении, оратор произвел подмену 

одного из компонентов мысли. Укажите этот подмененный компонент, назвав, какие 

слова вступления были заменены в заключении. 

11. Можно ли назвать эту подмену уловкой или софизмом? 

12. Если в речи присутствует уловка, то укажите ее цель и чем она может быть оправдана? 

Это логическая или риторическая уловка? 

13. Какую цель преследует адвокат, акцентируя свое согласие с обвинением? 

14. Докажите, что защитительная речь завершается доводом «к сопереживанию». 

3. Изложение и анализ фактических обстоятельств дела 

 

Упражнение 7. Фрагмент защитительной речи Д.П. Ватмана «Спор об отцовстве. 

Дело Николаева» // Ватман Д.П. Судебные речи. М., 2006. С. 13–17. 

Хотя опровержение домысла Романовой о ее близких отношениях с моим доверителем в 

период зачатия ребенка в корне подрывает, по моему убеждению, обоснованность ее 

исковых требований, я не считаю возможным ограничиться только этим. Ведь истица 

выдвинула и вторую версию, положив ее в основание своего иска, и теперь необходимо 

перейти к ее разбору. Эта версия о «признании» Николаевым своего отцовства столь же 

несостоятельна, как и вымышленная близость с ним в период зачатия ребенка. 

Посмотрим, какие же доказательства выдвинула истица в подтверждение этого мнимого 

признания, и попытаемся выяснить, в какой степени эта легенда выдержала испытания в 

ходе судебного исследования. 

Необходимо прежде всего отметить, что первоначально в исковом заявлении Романова 

ссылалась на то, что Николаев дважды признавал свое отцовство: первый раз – до 

рождения ребенка, в беседе с врачом Малюгиной 28 декабря 1970 года; второй раз – уже 

после рождения ребенка, неким сотрудникам отделения милиции Докунину и 

Кондратенко. При рассмотрении дела в 1971 году эти лица не допрашивались. Казалось 

бы, после отмены решения 1971 года в порядке надзора Романовой следовало подкрепить 

свою версию о признании ответчиком своего отцовства показаниями указанных лиц. 

Однако в настоящем судебном заседании истица на это «второе признание» уже не 

ссылалась и на прямо поставленный вопрос: считает ли она необходимым вызов и допрос 

в качестве свидетелей Докунина и Кондратенко? – ответила отрицательно. Странная 



позиция, не правда ли: дело рассматривается вновь, причем суд надзорной инстанции 

предложил тщательно проверить обстоятельства, связанные с признанием ответчиком 

своего отцовства, а истица отказывается от вызова свидетелей, на которых сама указывала 

ранее. Это наводит на мысль, что истица никогда и не намеревалась всерьез доказывать 

это «второе признание» и ссылалась на эту легенду лишь в надежде укрепить таким 

образом свою позицию: ответчик свое отцовство признавал, а вот сколько раз он это делал 

– один раз или дважды – особого значения не имеет. Позвольте не согласиться с таким 

рассуждением. Ведь если ответчик подтверждал свое отцовство дважды, причем разным 

лицам и в разное время, а истица уклоняется от обсуждения столь важного 

обстоятельства, то такое ее поведение в значительной мере подрывает доверие ко всей 

этой истории с «признанием». 

Возможно, однако, что доказательства признания отцовства Николаевым во время ее 

беременности столь убедительны и неоспоримы, что Романова считает излишним допрос 

дополнительных свидетелей. Оказывается, это не совсем так. Новые свидетели истицей 

вызваны, но именно для того, чтобы подкрепить версию о первом «признании» 

Николаева.  

Обратимся теперь к анализу обстоятельств, на которых строится основание иска 

Романовой. 

Основным и по существу единственным доказательством, на которое ссылаются Романова 

и ее поверенный, являются показания свидетеля Малюгиной – врача-гинеколога, к 

которой обращалась истица во время беременности. Существо этих показаний сводится к 

тому, что 28 декабря 1970 года, между 19 и 20 часами, будто бы состоялась встреча между 

истицей и ответчиком, с одной стороны, и Малюгиной – с другой, во время которой 

Николаев признавал, что Романова беременна от него. Странная и удивительная эта 

встреча! Врач Малюгина, спешившая, по ее словам, в этот вечер к себе домой в связи с 

приездом к ней гостей, более часа вела на улице, в двадцатиградусный мороз, беседу с 

истицей и ответчиком. Да и о чем можно было говорить так долго, если, как утверждает 

истица, Николаев спросил врача, можно ли сделать аборт, а Малюгина разъяснила его 

недопустимость на пятом месяце беременности? Не может не вызвать недоумение также и 

то обстоятельство, что Малюгина не является врачом истицы ни по ее месту работы, ни по 

ее месту жительства. Если такая консультация врача действительно была необходима, что 

мешало получить ее у лечащего врача Романовой, и притом значительно раньше, чем 

конец декабря. Ведь истица уверяет, что регулярно встречалась с ответчиком после 

приезда из Молдавии, последний о ее беременности будто бы давно знал, но вот вопрос об 



аборте возник почему-то только в конце декабря? Чем же можно объяснить все эти 

странности и несообразности? 

Николаев дает на это ясный и исчерпывающий ответ. Он утверждает, что с истицей ни 

разу не встречался после летнего отдыха, врача Малюгину не знал и впервые увидел ее в 

судебном заседании в 1971 году. 

«Встречи» 28 декабря 1970 года, с 19 до 20 часов, не было и быть не могло, так как с 20 по 

30 декабря 1970 года он работал во вторую смену с 16 до 23 часов, что подтверждается 

справкой, выданной начальником вычислительного центра. 

Когда эта справка поступила в суд, истица ее не оспаривала и не пыталась проверить 

правильность сообщенных в ней сведений, например, путем запроса о том, не отлучался 

ли Николаев с работы в день 28 декабря. Она действовала иначе, выставив новых 

свидетелей – Валединского и Слепогину, показания которых должны были, по ее мнению, 

подкрепить версию о «встрече» с врачом Малюгиной. Сегодня эти свидетели были 

допрошены, и эффект их показаний оказался прямо противоположным ожиданиям 

Романовой. Если совершенно ясно, для чего эти лица приглашены истицей в суд, то 

просто необъяснимо, как они оказались 28 декабря 1970 года на месте пресловутой 

«встречи». Слепогина рассказала, что «случайно» увиделась с Валединским, который 

будто бы ходил в ЗАГС в связи со свадьбой какого-то своего товарища, откуда он вышел в 

19 часов. Поскольку, по их словам, они от ЗАГСа до места «беседы» Малюгиной со 

сторонами шли «минут 30-40», а мы установили, что им пришлось бы пройти всего 300 

метров, такая неторопливая прогулка на двадцатиградусном морозе производит весьма 

странное впечатление. Гуляя столь неспешно, эти свидетели, по их словам, видели 

Малюгину, которая будто бы стояла со сторонами по настоящему делу, причем они 

Малюгину ранее не знали, а Валединский не знал и ответчика. Проходя мимо стоявшей 

группы, они здоровались с истицей. А вот Малюгина показала, что они не стояли, а все 

время ходили по улице, так как было очень холодно, при этом с ними никто не 

здоровался. Все эти противоречия и явные несообразности подрывают всякое доверие к 

показаниям этих свидетелей, которые, видимо, решили «помочь» истице, сочувствуя ее 

нелегкому положению. Нелишне будет заметить, что подобная попытка ввести суд в 

заблуждение может привести к весьма неприятным последствиям для таких 

«доброхотов». 

Что касается Малюгиной, которая упорно продолжает настаивать на своих показаниях о 

«признании» отцовства ответчиком 28 декабря 1970 года, хотя сама возможность такой 

встречи в указанное время объективно исключается, то здесь можно предположить 

следующее. Видимо, доктор Малюгина, искренне сострадая истице, сама поверила в 



реальность беседы со сторонами по делу 28 декабря и повторяет в суде то, в чем ее 

убедила Романова. Это можно определить как «добросовестное лжесвидетельство», 

термин, которым знаменитый русский юрист А.Ф. Кони называл субъективно искренние 

свидетельства «очевидцев» о вещах, объективно невозможных. 

Таким образом, анализ всех доказательств, выдвинутых сторонами по этому основному, 

решающему моменту, приводит к непреложному выводу, что в судебном заседании не 

установлены достоверные данные, подтверждающие признание Николаевым своего 

отцовства, а версия истицы о таком «признании» полностью опровергнута. 

При таких обстоятельствах исковые требования Романовой ввиду их полной 

необоснованности должны быть отклонены судом. Вместе с тем, поскольку во исполнение 

решения суда 1971 года была произведена запись в органах ЗАГС об отцовстве Николаева 

в отношении дочери истицы, в соответствии со ст. 431 ГПК РСФСР эта актовая запись 

подлежит аннулированию. 

Такое решение явится закономерным итогом этого многолетнего спора и положит конец 

явно недобросовестным домогательствам Романовой возложить на моего доверителя 

ответственность за содержание ее ребенка, к рождению которого Николаев не имеет 

никакого отношения. 

Задания и вопросы для обсуждения 

1. Защитник исходит из анализа «обоснованности исковых требований». 

Составьте логическую схему данного фрагмента речи, указав, на какие две части в данном 

фрагменте речи разбит анализ собранных по делу фактов и доказательств? 

2. В анализе доказательств «обоснованности исковых требований, выдвинутых истицей», 

определите, какие из данных доводов использованы оратором: довод «доверия (или 

недоверия) к очевидному»; довод «доверия (или недоверия) к логосу»; довод «доверия 

(или недоверия) к сопереживанию» (или «к отвержению»); довод «доверия (или 

недоверия) к обещанию» (или «к угрозе»). Охарактеризуйте, из каких компонентов 

состоят выделенные вами доводы. 

3. Найдите использованные судебным оратором доводы «доверия к очевидному» и 

«доверия к сопереживанию»; установите и охарактеризуйте их компоненты 

4. На какие смысловые части делится часть речи, в которой представлен «анализ 

обстоятельств, на которых строится основание иска Романовой»? 

5. Укажите, к каким выводам пришел адвокат на основании анализа доказательств. 

6. Каковы соображения адвоката относительно принятия судебного решения? 

7. Охарактеризуйте смысловую модель, использованную в тексте заключения: «Вместе с 

тем, поскольку во исполнение решения суда 1971 года была произведена запись в органах 



ЗАГС об отцовстве Николаева в отношении дочери истицы, в соответствии со ст. 431 ГПК 

РСФСР эта актовая запись подлежит аннулированию». Является ли она смысловой 

моделью «причина и следствие»? Если не является, предложите другие варианты ее 

трактовки. 

 

Упражнение8. Характеристика личности в судебной речи 

Фрагмент из книги П. Сергеича (П.С. Пороховщикова) «Искусство речи на суде». – 

Тула, 1999. С. 111–112. 

Не следует, однако, преувеличивать значение характеристики, хотя бы и самой верной. 

(...) Если быть откровенным, надо признать, что большинство окружающих нас только 

исправляет должность человека, и притом делает это далеко не удовлетворительно. В 

нравственном отношении они представляют не золотую середину, а малоценную 

посредственность: не очень добрые и не слишком злые, не слишком честные и не совсем 

мошенники; умственные способности у большинства бывают ниже среднего. Но и более 

развитые, цельные и твердые люди часто изменяют себе. 

В рукописях... Шопенгауэра сохранился отрывок с несколькими короткими замечаниями 

по этому поводу; они очень интересны для судебного оратора. Он пишет: «У каждого 

человека свой характер; у многих – очень определенный и своеобразный. Но они не всегда 

бывают ему верны; не всегда говорят и действуют сообразно своей личности 

(индивидуальности). Под влиянием перемены в состоянии здоровья, в душевном 

настроении человек не в одинаковой мере проявляет свои настоящие свойства; какое-либо 

особое воздействие может на некоторое время придать его характеру чуждый ему 

оттенок… В отдельных случаях умный может поступить как глупец, храбрый как трус, 

упрямый – с уступчивостью, грубый и жестокий – с нежностью и мягкосердечием». 

Как это верно, и как часто мы говорим: неужели он мог это сделать? Это так не похоже на 

него. Здесь – исходная точка оратора в нравственной оценке преступления. Его первый 

вопрос к самому себе – это: было ли преступление естественным отражением характера и 

других личных свойств подсудимого, как у Матрены в драме Толстого и у леди Макбет, 

или оно было противоречием его природе, как у Позднышева и Раскольникова; поступил 

ли он согласно или наперекор своей настоящей личности. Ответ на этот вопрос, конечно, 

заключается в характеристике подсудимого. Если преступление совершено негодяем, 

обвинение может быть сурово; защите остается заботиться о каком-нибудь смягчении 

ответственности… если преступник, хотя бы убийца, – добрый и честный человек, все 

трудности на стороне прокурора. Но в обоих случаях оратор, находящийся в невыгодных 

условиях, должен держаться действительности. Это крайне трудно, особенно для 



обвинителя... Но утверждаю, что обвинитель обязан признать нравственные достоинства 

подсудимого. 

Задания и вопросы для обсуждения 

1. Согласны ли вы с тем, что «не следует преувеличивать значение характеристики» 

подсудимого? 

2. Согласны ли вы с утверждением, что «большинство окружающих нас только 

исправляет должность человека и притом делает это далеко не удовлетворительно»? 

3. Что лежит в основе характеристики личности подсудимого? 

4. Какой аспект личности подсудимого можно назвать «исходной точкой оратора в 

нравственной оценке преступления»? 

5. Чем разнятся нравственные оценки преступления, выносимые на основе 

характеристики личности подсудимого со стороны обвинения и со стороны защиты? 

6. На что должен опираться оратор, «находящийся в невыгодных условиях» при 

характеристике личности подсудимого? 

 

Упражнение 9. Юридическая оценка преступления 

Фрагмент из книги П. Сергеича (П.С. Пороховщикова) «Искусство речи на суде». 

Тула, 1999. С. 123–124. 

В содержание всякой судебной речи входит двоякая оценка деяния, вменяемого в вину 

подсудимому: юридическая и нравственная. 

Прежде всего судебный оратор обязан установить перед судьями, есть ли преступление в 

том, что было совершено, и какое именно. Это – уголовная задача, решение которой 

всякий без труда найдет в Уложении о наказаниях. Ясно, что эта оценка, то есть законное 

определение преступления, составляет чисто рассудочную деятельность, подчиненную 

исключительно формальным требованиям логики. Уголовная задача должна быть решена 

прежде этической. Хотя бы человек совершил величайшее нравственное злодеяние, он 

должен быть освобожден от суда, если не нарушен закон. Это безусловное требование, 

обязательно одинаковое для представителей обеих сторон в процессе. Но эта задача 

относится не к искусству речи, а к обязанностям обвинения и защиты. Поэтому мне не 

приходится говорить о знании и толковании закона. Это отнюдь не значит, что 

красноречие важнее юридического разбора дела. Напротив того. Сравните самые слова: 

риторика, красноречие – это как-то расплывчато; закон – это звучит твердо. В этом 

случайном оттенке созвучий есть правда. 

Бывают случаи, когда решение задачи по статьям закона устраняет судебные прения. 

Установите, что в деянии нет одного из законных признаков преступления, что миновал 



срок давности, что совершивший неосторожное преступление не достиг совершеннолетия 

и т. п., – и кто бы вы ни были, обвинитель или защитник, – «речи» не нужно. Первая, 

главная аксиома уголовного оратора: в основании обвинения и защиты лежит 

юридическая оценка события. Кто не сумел доказать факта или убедить судей, тот может 

быть достоин жалости, но не заслужил осуждения; тот, кто не сумел найти нужный закон, 

тот не исполнил долга, тот виновен. Незнание закона – преступление. 

Правда, в наши обычаи вкралось лукавое правило: признайте факт; остальное дело 

Судебной палаты и Сената. Но с этим никогда не примирятся истинные судебные деятели. 

Задания и вопросы для обсуждения 

1. Какая «двоякая оценка» преступления «входит в содержание всякой судебной речи»? 

2. Что является первостепенной «уголовной задачей» и представляет собой «чисто 

рассудочную деятельность» судебного оратора? 

3. Чему подчиняется «рассудочная деятельность» судебного оратора? 

4. Несет ли преступник ответственность за нравственное злодеяние? Какого рода эта 

ответственность? 

5. Что важнее: юридический разбор дела или красноречие судебного оратора? 

6. Найдите фрагменты текста, подтверждающие бульшую значимость в судебной речи 

юридической оценки преступления, а не стилевого красноречия. 

7. Как вы понимаете фразу: «Бывают случаи, когда решение задачи по статьям закона 

устраняет судебные прения». В каких случаях судебная речь может оказаться ненужной? 

8. Почему незнание закона судебным оратором названо «преступлением»? 

9. С каким «лукавым правилом… никогда не примирятся истинные судебные деятели»? 

Дайте свою интерпретацию этого «лукавого правила».__ 

 

Тема 6. Предмет и тема судебной речи. Виды и цели судебных речей и их роль в 

осуществлении процессуальных функций. 

Упражнение 1. Прочитайте обвинительную речь по делу о бывшем студенте Данилове 

Громницкого М.Ф. и проследите, какими методами и способами осуществляется 

доказательство тезиса, чем служит опровержение, соответствуют ли аргументы 

предъявляемым к ним требованиям, какие средства служат логике изложения, все ли 

элементы обвинительной речи использует прокурор. 

ГРОМНИЦКИЙ М.Ф. ОБВИНИТЕЛЬНАц РЕчЬ ПО ДЕЛУ О БЫВШЕМ 

СТУДЕНТЕ ДАНИЛОВЕ 

Господа присяжные! Преднамеренное, с целью грабежа убийство отставного капитана 

Попова и его служанки Марии Нордман, мошенническое присвоение чужой 



собственности и наименование себя чужими фамилиями - вот совокупность тех 

преступлении, в которых обвиняется подсудимый и которые подлежат вашему 

обсуждению. Так как убийство составляет здесь неизмеримо важнейший пункт 

обвинения, то я начну с этого пункта. Чтобы вы могли лучше судить о личности 

покойного Попова и дабы вам понятнее стала сама цель преступления, я познакомлю вас с 

обстоятельствами, предшествовавшими 1 января. 

До 1865 года отставной капитан Попов проживал в Финляндии, где у него были родные и 

недвижимое имение. В 1865 году он продает свое недвижимое имение и переселяется в 

Москву. За имение он выручил 23 тысячи рублей. В верности этой цифры удостоверяет и 

список банковских билетов, найденный в квартире убитого, и такой же список, 

присланный его родными. Сами билеты не найдены. Были ли у него наличные деньги, 

неизвестно. Но если и были, то немного. В сентябре 1865 года он переселился в Москву и 

5 октября поселился в квартире дома Шелягина. Из переписки с родными, найденной 

между бумагами убитого, видно, что Москва произвела на него весьма хорошее 

впечатление. С удовольствием рассказывает он о московской жизни, о своей уютной квар-

тирке; с восторгом отзывается о здешнем театре и, наконец, сообщает, что записался в 

библиотеку, откуда намерен брать книги для чтения. Вообще из этой переписки можно 

вывести то заключение, что Москва давно влекла его к себе воспоминаниями, которые он 

хранил о ней как о месте своего прежнего служения. Не могу не упомянуть также, что 

родные, до переезда его в Москву, предлагали ему отдать свои деньги под залог домов и 

земель. Но на это он отвечал им, что считает достаточными для прожития проценты, 

получаемые им от своих банковых билетов, и отказывается от этого предложения; а 

потому родные удивляются слухам о том, что он стал заниматься отдачей денег под залог 

вещей, и полагают, что его кто-нибудь подбил на это не совсем почетное занятие. Из 

сведений, собранных по делу, можно утверждать положительно, что у него не было 

никаких знакомых в Москве. Если его кто действительно подбил к этому, то это, вероятно, 

была не кто иная, как кухарка его, Нордман. Ее личность отчасти также обрисовывается 

из переписки. Это была женщина чрезвычайно домовитая и большая экономка. Попов 

описывает, как он накупил различные принадлежности хозяйства и в каком она была от 

этого восторге. С этой женщиной, сорока четырех лет, жил Попов в совершенном 

уединении. И вот 14 января оба они найдены убитыми. 

Вы слышали подробный медицинский осмотр, и я не стану повторять памятные вам, без 

сомнения, подробности кровавого дела. Скажу только, что все находившееся в комнатах 

разбросано было в страшном беспорядке. Следы крови заметны были всюду до самой 

лестницы. Что убийство совершено с целью грабежа, доказывалось тем, что не найдено ни 



банковских билетов, ни наличных денег. Таким образом, состав преступления был 

определен вполне. Для следователей предстояла трудная задача - открыть, кто совершил 

убийство. Задача эта делалась труднее при той особенной обстановке, в которой жили 

покойные, при отсутствии малейшего указания на какую-либо связь с окружающей их 

средой. Следов убийца не оставил, кроме крови. 

Мы знаем, что следователи преодолели все эти трудности. Мы имеем перед собой 

образцовое следствие. Сначала же они могли только определить время совершения 

преступления. Следователи смело определили, что оно совершено 12 января, и притом 

вечером. Мнение это обосновывалось, во-первых, на стенном календаре, который 

показывал число 12-е, во-вторых, на показании водовоза, что кухарка ежедневно брала у 

него ведро воды и что в последний раз она взяла у него воду 12-го, наконец, третьим 

показанием послужили часы в комнате Попова: эти часы остановились на 6 часах 43 

минутах. Часы эти были такого устройства, как объяснили приглашенные часовые 

мастера, что их стоило толкнуть, чтобы они тотчас остановились. Таким образом, 

определен был не только день, но даже час и сама минута совершения преступления. Мы 

знаем, что это предположение следователей вполне подтвердилось впоследствии 

показанием самого подсудимого. Далее, следователи определили, что у убийцы 

непременно должна быть ранена левая рука. Вам известны основания этого 

предположения и насколько оно впоследствии тоже подтвердилось. Наконец, следователи 

не могли не обратить внимания на две записки, найденные тут, которые подписаны были 

Григорьевым. По книге, в которой записывались заклады, оказалось, что Григорьев 

заложил Попову перстень и билет за № 09828. В книге адресов адрес Григорьева был 

записан. Адрес этот, по справкам, оказался фальшивым. Кроме того, сделаны справки о 

самой личности Григорьева. Такой личности во всей Москве не оказалось. Все эти данные 

дозволяли предположить, что убийца скрывается под именем Григорьева. Кроме того, 

найдено было письмо Попова к Феллеру, которое указало на знакомство последнего с 

убитым, и у него-то добыты первые указания на таинственного обладателя перстня. 

Феллер и его приказчики, в особенности мальчик его, Шохин, заявили, что черты этого 

господина, которые они описали, врезались в их память. Кроме того, Феллер припомнил, 

что это лицо называло себя Всеволожским. Здесь, на судебном следствии, подсудимый 

заподозрил это показание Феллера, утверждая, что этим именем не назывался. Но именно 

то, что Феллер не сразу припомнил эту фамилию, а лишь через несколько дней, 

доказывает справедливость его показаний; иначе, кто же мешал ему назвать тотчас же 

первую, пришедшую на ум, вымышленную фамилию и кто мог бы уличить его в этом? С 

тех пор как Феллер и его приказчики дали эти указания и вплоть до 31 марта 



производились поиски - они продолжались два месяца, - и в это время было заподозрено 

много личностей, но подозрения оказались несостоятельными. 

31 марта было Светлое воскресенье. Зная, что в дни больших праздников больше всего 

бывает движения на московских улицах, полиция поручила своим агентам и Шохину 

следить особенно зорко за проезжими. Шохин подметил знакомое ему лицо, проследил 

его до квартиры. Оказалось, что это студент Данилов. Он взят был в том самом пальто, в 

котором был в магазине Феллера. Первоначально замечено было, что у Данилова 

находятся следы раны на левой руке. По обыску в его квартире ничего подозрительного 

не нашли, но захватили несколько бумаг, написанных рукой Данилова, для сличения его 

почерка. На первом допросе Данилов от всего отрекся: он показал, что никогда не знал 

Попова, никогда не бывал у Феллера, никакого перстня не закладывал и Григорьевым не 

назывался, весь день 12 января и вечер провел безвыходно дома. Но полицией собрано 

уже было тогда против него достаточно улик. Случайно узнали о его отношениях к 

закладчику Ра-миху, имя которого он шепнул своей матери при свидании. От Рамиха 

узнали, что он приносил оценивать к нему перстень и что у него был заложен билет № 

09828. Билет этот, выкупленный у него Даниловым 8 января и заложенный 11 января у 

Попова, тот самый билет, который оказался похищенным в числе других из квартиры 

Попова. Записки, подписанные Григорьевым, оказались писанными его рукой. Депутат от 

университета Должиков заявил следователям о записке, переданной ему Даниловым, в 

которой он просил заготовить для него свидетелей насчет 12 января. Отец и мать передали 

о рассказе его насчет происхождения раны на руке. Студент Трусов подтвердил тот же 

рассказ и, кроме того, сообщил о пятнах на пальто и о том, как они продавали 

бриллианты. Девица Шваллингер и Малышев, на которых он сослался в подтверждение 

того, что он был дома, этого не подтвердили. Этого не подтвердили и его родные. Все это 

я перечислил с тем, чтобы показать вам, какое значение вообще имеют его показания и 

особенно то, которое он дал 6 апреля. Не подлежит сомнению, что он был вынужден к 

этому показанию силой собранных против него улик. Ввиду таких улик молчать было 

невозможно и неблагоразумно. Ему оставалось или сознаться, или выдумать какую-

нибудь историю. 

И вот он выдумывает фантастическую историю, в которой сознается в укрывательстве 

преступления. Я прослежу эту историю шаг за шагом. В этой истории подсудимый 

говорит, что Феллер советовал ему назваться у Попова Григорьевым. Не говоря уже о том, 

что это показание совершенно голословно, я спрашиваю: с какой целью мог ему Феллер 

это посоветовать? Цели тут никакой и придумать нельзя. А между тем известно, что он и 

прежде менял свое имя; естественнее, стало быть, предположить, что имя Григорьева он 



сам выдумал. Далее, он говорит, что Феллер знал его адрес. Но в таком случае зачем же он 

скрывал его два месяца, тогда как мальчик его же магазина послужил главным агентом в 

долговременных поисках за подсудимым? Если Феллер, по предположению подсудимого, 

не мог этого сделать прямо, то неужели ему трудно было в течение двух месяцев так или 

иначе намекнуть полиции на место жительства Данилова? Стало быть, и это его показание 

голословно и невероятно. Затем он говорит, что он оставил свой старый шарф у Феллера 

по предложению последнего. Но из сведений, собранных следователями, известно, что 

подсудимый имел привычку оставлять старые вещи в магазине, где он покупал новые. 

Так, он в магазине «Амстердам» тоже оставил раз свой старый шарф, у сапожника он 

оставил свои старые сапоги. Конечно, все это мелочи, но эти мелочи и важны, как 

указание на степень искренности его показаний. Перехожу к более важным его 

показаниям. 8 января он встретился с Феллером в клубе и просил будто бы его 

посредничества для пятипроцентного билета. Билет этот будто бы поручила ему выкупить 

у Рамиха Соковнина. Соковнина ему этого не поручала, но, как бы то ни было, билет у 

него был, и ему понадобилось заложить Попову. Спрашивается, зачем он показывал его 

Феллеру? Это уже не бриллиантовая вещь, которую тот мог оценить высоко к его выгоде. 

Попов знал курс билетов не хуже Феллера. К чему тут посредничество Феллера? Мы 

знаем, что он и прежде бывал у Попова и был с ним знаком. В доказательство, что билет 

заложен Попову не им, а Феллером, он указывает на то, что о залоге перстня он дал 

Попову расписку под именем Григорьева, а насчет билета никакой расписки не найдено. 

Но у Попова в книгах нет расписок ни одного из тех лиц, которые ему закладывали вещи: 

в его квартире только и найдена единственная расписка насчет перстня. Попов все 

заклады записывал в особую книгу, и в этой книге под 11 января собственной рукой 

Попова записано, что билет за № 09828 заложен ему Григорьевым. Далее, 11 января будто 

бы Феллер назначил ему быть 12 января у Попова. Но в книге клуба в числе гостей 

Феллер в этот день не значится. Клубовская книга должна в этом случае служить для нас 

полным доказательством. Феллер в этот день в клубе не был; пусть подсудимый докажет 

мне противное! Для какой цели звал его Феллер к Попову на 12-е число и зачем он туда 

поехал, решительно неизвестно. Сам же он говорит, что Феллер вручил ему 100 рублей. 

Неужели Феллер только для того назначил ему приехать, чтобы он получил от Попова 

еще несколько рублей, следовавших по курсу? Остальные билеты, которые он 

намеревался будто бы тоже перезаложить от Ра-миха Попову, в руках его еще не были. Я 

решительно не вижу, зачем ему было отправляться 12 января к Попову, а между тем 

надобность ехать к Попову, по-видимому, настояла большая, так как он оставил даже 

сестру свою одну вечером на Кузнецком мосту, и она возвратилась домой одна. 12-го 



вечером он приехал, нашел дверь отворенной, ступил в комнату, увидел на полу труп 

женщины, и тут на него набросились убийцы и т.д. Не говоря уже о том, что немыслимо, 

чтобы убийца, совершая преступление, оставлял все двери отворенными, мы имеем 

неопровержимое доказательство, что убийца отпирал изнутри двери, когда выходил: об 

этом свидетельствуют крючок на внутренней стороне косяка наружной двери и ручка 

второй двери, обагренная кровью. Это первая несообразность. Вторая несообразность в 

его показании та, что он, вступив в комнату один шаг, тогда только заметил труп убитой 

женщины. Ему доказали, что если дверь была отворена, как он говорит, то он не мог не 

заметить трупа, находясь еще на лестнице. Я от себя могу удостоверить, что это 

действительно так. Я был в квартире Попова и убедился, что внутренность первой 

комнаты видна вся еще с лестницы, потому что голова человека, стоящего на шестой или 

седьмой ступени лестницы, сверху вниз, приходится в уровень с полом комнаты. Заметив 

и эту несообразность, подсудимый здесь, на судебном следствии, уже изменяет свое 

показание и говорит, что он не помнит, вошел ли он в комнату или нет, и что заметил 

только какую-то темную массу. Все эти изменения в каждой из подробностей того 

чистосердечного показания, той «исповеди», как он сам выразился, на которую он 

решился наконец 6 апреля, сами по себе уже составляют сильную улику против под-

судимого. Но он не ограничился упомянутыми изменениями. 

Он показал, что, когда он вступил в комнату, из спальни выскочил человек и бросился на 

него с кинжалом, нанес ему рану в руку и затем он стремглав бросился вниз и выбежал на 

улицу. Ему было доказано, что если бы он сделал хотя бы один шаг в комнату, то человек, 

выскочивший из соседней комнаты, тем уже отрезал бы ему всякое отступление. Заметив, 

что это невероятно, он изменил и это показание. При предварительном следствии он 

сказал, что получил вторую рану, которая пробила будто бы насквозь его руку, от убийцы, 

следовавшего за ним по пятам. Ему доказали, что это невозможно, что убийца, 

следовавший по пятам, намеренно или ненамеренно, мог нанести ему рану во всякую 

часть тела скорее, чем в руку. Он изменил эту подробность. Он сказал далее, что получил 

удар кинжалом и в пальто, и указал место удара, впоследствии будто бы им зашитое. При 

тщательном осмотре пальто никакого зашитого места не оказалось. Он сказал, что бежал 

вниз стремглав, придерживаясь раненой рукой за стену. Ему доказали, что в двух местах 

на лестнице он должен был остановиться, что доказывается большим количеством крови, 

найденным в этих местах. Этот пункт он оставил без разъяснения. Он выбежал на улицу, 

пробежал пространство в 75 шагов и во все это время не кричал и не звал на помощь, хотя 

был всего девятый час вечера, сел на извозчика и уехал домой. Теперь он говорит, что, 

может быть, и кричал. Новое изменение того чистосердечного показания, которого он 



держался несколько месяцев. Что значит восклицание: «А, это вы!», которым будто бы 

встретил его неизвестный убийца? Стало быть, его ожидали у Попова? Какая связь между 

Поповым и Даниловым, чтобы убийцы знали наперед, что он будет? Если же его нарочно 

туда послали, как хочет намекнуть подсудимый, то я опять спрашиваю: для какой цели? 

Неужели для того только, чтобы иметь свидетеля убийства? А если убийцы не знали, что 

он должен прийти, то как оказались отворенными двери и что в таком случае означают 

слова: «А, это вы!», обращенные, по-видимому, к знакомому человеку? Наконец, как мог 

он убежать от убийц, которым помешал в их деле и которые никак не могли надеяться, 

что он выбежит молча на улицу, сядет на извозчика и уедет спокойно домой? Но самое 

трудное объяснение предстояло подсудимому относительно билета. Вам известно, что 

билет этот, выкупленный им 8 января у Рамиха, был им заложен 11 января у Попова и им 

же 15 января снова заложен у Юнкера. 

Ему не оставалось ничего более, как выдумать новую историю, и он сочинил историю 

невероятную, немыслимую. Здесь он отказывается от этой истории, а он не раз напирал в 

своем чистосердечном показании именно на этот рассказ об анонимных письмах. Таких 

писем, утверждает он теперь, он не получал, а билет получил в запечатанном конверте 

днем, на улице, от неизвестного человека, который на вопрос его, что это такое, отвечал: 

«Увидите». На предварительном следствии он не так рассказывал, там неизвестный 

быстро пробежал мимо него, сунул ему конверт и исчез, не говоря ни слова. Распечатав 

конверт, рассказывает далее подсудимый, и найдя в нем свой пятипроцентный билет, он 

ужасно смутился. Но в чем же выразилось это смущение? В том, что он в тот же день 

заложил билет у Юнкера... Данилова спросили, носил ли он перчатки. Он сказал, что 

носил постоянно, 12 января на левой руке его надета была перчатка и что, вероятно, она 

спала с руки во дворе. Но, во-первых, невероятно, чтобы перчатка спала с руки его от 

нанесения в нее раны, а во-вторых, перчатка эта ни в квартире Попова, ни во дворе не 

найдена. Я полагаю, господа присяжные, что я опровергнул во всех частях то 

чистосердечное показание Данилова, которым он старался отстранить от себя обвинение в 

убийстве, хотя и сознавался в его укрывательстве. Теперь я исчислю более 

положительные доказательства того, что убийца именно он, и никто другой. 

Прежде всего уликой против него является его карандашная записка, подписанная именем 

Григорьева, которая найдена у Попова. Подсудимый отказывается от этой записки, 

понимая всю важность этой улики. Но после показаний экспертов и товарища его, 

Трусова, для вас, господа присяжные, не может быть никакого сомнения в том, что 

записка эта писана им. Почему он так упорно отказывается от нее? Очень просто: ему 

хочется доказать, что он всего три раза был у Попова и что, стало быть, никаких 



особенных отношений у него к Попову не было. Записка прямо уличает его в противном 

и, кроме того, уличает его еще во лжи перед Поповым насчет поездки в Тулу, которая для 

чего-нибудь да понадобилась же ему. 

Что кроется под лживым содержанием этой записки, нам неизвестно. Можно только 

заключить, что она писана незадолго до убийства Попова, иначе она затерялась бы. На 

более близкие отношения к Попову и более частые посещения его указывает и то, что тот 

же Григорьев заложил Попову еще какую-то пару серег, серьги эти также не оказались 

между вещами Попова. Стало быть, одно из двух: или убийца похитил вместе с перстнем 

и серьги, или мнимый Григорьев их выкупил прежде; значит, он был у Попова еще 

лишний раз. Это первая положительная улика. Второй уликой я считаю запирательство 

подсудимого до 6 апреля и то, что он изменял свой почерк. 6 апреля он дал наконец свое 

«чистосердечное» показание, которое я разобрал перед вами. Если Данилов виновен 

только в укрывательстве, то почему же его показание до такой степени опровергается в 

мельчайших подробностях? Я понимаю, что виновный в укрывательстве может долго не 

доносить о нем, не доносить до тех пор, пока главные преступники не открыты и он сам 

не уличен в укрывательстве. Но, раз сознавшись в укрывательстве, виновный в нем, из 

собственного интереса, постарается раскрыть преступление во всей его целости, чтобы 

тем облегчить меру следующего ему наказания. То ли сделал Данилов? Вот почему я 

смело выставляю его показание 6 апреля как третью улику против него. Далее, уликой 

служит рана на левой руке Данилова. 18 января следователи сделали заключение, что у 

убийцы должна быть ранена левая рука. Через два с половиной месяца подсудимый 

арестован, и на левой руке оказались явственные следы двух ран. Сверх того у него 

найдены царапины на правой руке; вы слышали объяснение, данное Даниловым насчет 

происхождения этих царапин, а также и то, как эксперты оценили достоверность его 

объяснений. 15 апреля делали сличение, и шрам на ладони его левой руки пришелся как 

раз против пятна на ручке двери. Между вещами Попова не оказалось только тех вещей, 

которые были заложены Григорьевым, да еще перстня Беловзора. Понятно, что убийца не 

взял прочих вещей, потому что похищенные вещи могут всегда навести на след 

похитителя. Но мы знаем, что Данилов продал два бриллиантика. Сначала я думал, что 

эти бриллиантики из перстня Соковниной, теперь, судя по описанию этих бриллиантиков, 

я склонен думать, что они из перстня Беловзора. Как ни любопытно объяснение 

происхождения этих бриллиантиков, купленных будто бы у неизвестного мальчика на 

Театральной площади, еще любопытнее то, что будто бы он, купив их, тут же про них 

забыл и вспомнил, только когда Трусов просил помочь ему заложить вещи. Данилов, 

вечно нуждавшийся в деньгах, вечно закладывавший свои собственные и чужие вещи, 



вдруг забыл про такое выгодное приобретение! Известно, что Данилов накупил разных 

вещей у Феллера рублей на 25. Через три месяца ни одной из этих вещей, кроме шарфа, не 

оказалось. Это наводит на мысль, подтверждаемую показаниями Трусова относительно 

шарфа, что вещи эти уничтожены, чтобы скрыть все знаки его сношений с Феллером. Не 

могу не указать и на то, что с января Данилов стал тратить больше денег. Правда, эти 

траты не были очень велики. Но они и не могли быть велики. Я уже сказал вам, что весь 

капитал Попова заключается в билетах на 23 тысячи, билеты эти были похищены, но 

разменять их было опасно, потому что номера их были тотчас сообщены во все конторы 

банка. Наличных денег у Попова не могло быть много, потому что известно, что, как 

только он стал отдавать деньги под заклады, он разменял два билета на 600 рублей. Самое 

большее, что было в квартире Попова кредитными билетами, - это 200, много 300 рублей, 

да и то только в таком случае, если перед этим были выкуплены у него какие-либо из 

заложенных вещей. Надо полагать, что кредитные билеты были у Попова в одной пачке. 

Об этом заставляет догадываться и окровавленная пятирублевая бумажка, которая, 

вероятно, была верхней в пачке, и убийца ее бросил. Одним ли совершено убийство или 

несколькими? Я, со своей стороны, полагаю, что одним. Я думаю так потому, что 

убийство Попова и Нордман совершено в разное время. Основываясь на драгоценном 

указании часов, можно с достоверностью сказать, что убийство Попова совершилось в 7 

часов, а в 7 часов, как известно, Нордман находилась в аптеке Кронгельма. А если 

убийство совершено в разное время, то нет основания предполагать, что его совершил не 

один. Далее спрашивают, возможно ли, чтобы Данилов, будучи еще так молод, совершил 

такое зверское преступление. Но мы имеем ясные доказательства, что он созрел вполне, 

как умственно, так и физически. Мы знаем его уже как жениха, знаем также, что с 17 лет 

он жил жизнью самостоятельной, сам зарабатывал деньги. Что же касается его 

нравственности и душевной теплоты, свойственной молодости, то какие имеем мы на этот 

счет указания? У него счастливая наружность и недюжинный ум. А между тем, где его 

друзья? Мы знаем только, что в семействе Соковниных он был как жених Алябьевой; он 

пользовался доверием г-жи Соковниной. Но мы знаем также, как воспользовался он этой 

доверчивостью. Этот один факт может служить меркой его нравственности. 

Господа присяжные! Мое обвинение окончено. Вы, вероятно, ждете моего мнения насчет 

смягчающих обстоятельств. Но не подумайте, что я, как обвинитель, считаю себя 

обязанным говорить лишь о том, что клонится к обвинению. Обвинение, по моему 

глубокому убеждению, должно быть прежде всего искренним и добросовестным, а можно 

ли назвать добросовестным обвинение, когда обвинитель сознательно обходит факты, 

говорящие в пользу подсудимого? Если я умолчал о смягчающих обстоятельствах, то это 



потому, что их нет в настоящем деле. Правда, подсудимый молод, но я не привожу этого 

обстоятельства, потому что молодость послужит к смягчению его наказания в силу самого 

закона. С понятием молодости мы соединяем обыкновенно искренность и раскаяние, а 

разве мы замечаем хоть что-нибудь подобное в подсудимом? Вспомните, как совершено 

убийство, количество ран, нанесенных убитым, вспомните цель преступления и то, как он 

вышел к Попову под видом хорошего знакомого; вспомните наконец, как вел он себя на 

предварительном и здесь, на судебном следствии! До тех пор, пока не укажут смягчающих 

обстоятельств, я буду утверждать, что подсудимый не заслуживает вашего снисхождения. 

Я обвиняю его в предумышленном убийстве Попова и Марии Нордман, в мошенническом 

присвоении денег, принадлежавших г-же Соковниной, и в наименовании себя 

фальшивыми фамилиями
1
. 
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 Ивакина Н.Н. Основы судебного красноречия (риторика для юристов): Учеб. пособие -

М.: Юристъ, 1999. - 384 с. (237-245). 

 

Упражнение 2. Прочитайте и проанализируйте речи О.В. Дервиз в защиту 

Васильевой и выделите логические части, наличие и последовательность целевой 

установки, расположение структурных частей, чередование аргументированных 

рассуждений, использование языковых средств. Выскажите пожелания, как усилить 

убедительность, логичность, экспрессивность речи. 

ДЕРВИЗ О.В. РЕчЬ В ЗАЩИТУ ВАСИЛЬЕВОЙ 

Товарищи судьи! 

Моей подзащитной Васильевой предъявлено обвинение в совершении весьма тяжкого 

преступления - причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Закон 

предусматривает наказание за совершение таких действий в виде лишения свободы на 

срок до 12 лет. Если добавить к этому, что покойный Волков - отец подсудимой, то 

обвинение Васильевой становится еще более страшным. 

Именно поэтому задача защиты по данному делу трудна и ответственна, ибо ни в законе, 

ни в нашем нравственном чувстве нет и не может быть оправдания для отцеубийцы. 

Однако я исполняю сегодня свой профессиональный долг с глубоким убеждением в 

правильности моей правовой и моральной оценки действий Васильевой. Защита не 

согласна с предложенной обвинением юридической квалификацией совершенного ею 

преступления. 

Чтобы вы, товарищи судьи, могли правильно оценить действия моей подзащитной и 

назначить справедливое наказание, необходимо тщательно и непредвзято 

проанализировать все обстоятельства дела, проследить развитие событий в семье 



Васильевой, приведших 11-го февраля к трагической развязке. Материалы дела дают нам 

возможность сделать это с достаточной полнотой. 

Мы с Вами выслушали показания подсудимой, рассмотрели заключения экспертиз, 

характеристики и другие документы. Сухое и лаконичное изложение событий в 

обвинительном заключении дополнилось живыми и непосредственными впечатлениями 

очевидцев, людей, повседневно соприкасавшихся с семьей Волкова. Перед нами возникла 

чрезвычайно яркая картина происшедшего. 

Зоя Васильева - молодая тридцатилетняя женщина - была брошена мужем и год тому 

назад приехала с трехлетним сыном в дом к отцу. Она поступила на работу санитаркой в 

больницу, помогала мачехе вести хозяйство, воспитывала сына. Свой заработок Зоя 

вкладывала в общий семейный бюджет. 

Мачеха хорошо относилась к ней, жалела ее. Все было бы нормально в их жизни, если бы 

не отношение отца. Он был недоволен пребыванием дочери в его доме, считал ее 

нахлебницей. Часто он упрекал Зою в том, что она не сумела «удержать» мужа. Не 

радовался Волков и внуку, никогда не ласкал его, был с ним хмур и неприветлив. 

Волков злоупотреблял спиртным, часто являлся домой пьяный и затевал скандалы с 

женой и дочерью. Он придирался к любому пустяку, требовал полного подчинения себе 

как «хозяину». 

Вы хорошо знаете, товарищи судьи, какое огромное социальное зло алкоголизм. 

Большинство уголовных дел, которые вы здесь рассматриваете, так или иначе возникли на 

почве пьянства. Многие разводы, выселения из-за невозможного поведения в квартирах, 

прогулы и другие нарушения трудовой дисциплины на работе, мелкое хулиганство - вот 

что порождает алкоголь. 

Из скольких семей ушло счастье, сколько детей лишились отцов, сколько людей потеряли 

человеческий облик из-за неумеренного употребления спиртного. 

Я берусь утверждать, что и сегодняшнее дело возникло на той же ядовитой почве, только 

подсудимая и потерпевший поменялись местами. Именно поведение покойного Волкова 

создало ненормальную обстановку в семье, породило то психологическое напряжение, в 

состоянии которого ежедневно находились Васильева и ее мачеха. Они жили в 

постоянном страхе, ожидании того, что должно случиться что-то непоправимое. Часто 

бывало, что, желая оградить себя от пьяных выходок Волкова, женщины с ребенком 

уходили из дома, ноевали у соседей. Им было хорошо известно, что лучше не попадаться 

Волкову под горячую руку. Не раз и не два им приходилось стыдливо скрывать от 

сослуживцев и соседей полученные синяки. А ведь иногда дело доходило и до более 

серьезных вещей - Волков брался за топор и лопату... Женщины терпели - все-таки Волков 



- муж, все-таки отец. Но в них росло чувство отчаяния, а это чувство опасное - оно не 

всегда бессильно, иногда оно заставляет браться за оружие! 

Трагедия, происшедшая 11-го февраля, была подготовлена поведением Волкова в течение 

длительного времени. Если бы он вел себя по-другому, вероятно, реакция Васильевой 

была бы не такой острой. Она боялась отца, знала, что от него можно ждать чего угодно, 

была психологически подготовлена к насилию. Насилие породило насилие! 

Вечером в этот день Волков пришел домой в состоянии сильного опьянения. Он затеял 

скандал с женой и дочерью, занимавшимися на кухне хозяйственными делами. Он 

высказал недовольство тем, что жена готовила корм для скотины, а на него не обращала 

внимания. Криком и руганью он сам взвинчивал себя, стал бросать на пол разные 

предметы. Жена сказала Волкову, что он пьян, мешает им заниматься делом, пусть идет в 

комнату и ложится. Ах, он, хозяин, мешает, ну, тогда держись... Волков схватил с плиты 

ведерный бидон с кипятком. К счастью, жене удалось отскочить, и на ее лицо и руки 

попали только брызги кипятка. От боли она закричала. Бидон остался в руках у Волкова. 

Васильева не знала, осталась ли еще вода в бидоне, не знала, войдет ли на кухню 

привлеченный шумом и криком ее маленький сын. Она видела бидон в руках отца, она 

слышала крик ошпаренной мачехи, она знала, что отец может продолжать буйствовать. Ее 

охватил страх за своих близких, за себя. Она должна была защищаться, защищать других. 

Она, по ее собственным словам, не помнила себя. 

Вот в каком состоянии находилась Васильева, когда схватила стоявшую у плиты кочергу 

и нанесла ей отцу два удара по голове. 

По существу, товарищи судьи, все рассказанное мною сейчас о событиях, приведших 

Васильеву к совершению преступления, не отрицает и представитель государственного 

обвинения. Вы помните, что, обосновывая свою просьбу об определении подсудимой 

минимального наказания по части второй ст. 108-й УК РСФСР - 5 лет лишения свободы, 

говоря о смягчающих ответственность обстоятельствах, прокурор ссылается на эти же 

факты. 

Обвинение считает, говорил вам прокурор, что своим поведением покойный Волков убил 

в дочери естественное чувство любви и лишился ее уважения. Но эти чувства, полагает 

обвинитель, вытеснила ненависть, которая только ждала удобного момента, чтобы 

открыто проявиться, которая, по его образному выражению, «шла рука об руку с местью». 

Из этого делается вывод, что Васильева подняла руку на отца с радостью, что 

представился случай. Не было якобы реальной угрозы жизни и здоровью подсудимой, ее 

близким, поскольку Волков сразу выплеснул весь кипяток и стал после этого вполне 

безопасен. Его не бить надо было, а успокаивать, уговаривать. 



Во всяком случае, утверждает обвинитель, если еще можно как-то объяснить нанесение 

первого удара кочергой, то уж во втором не было никакой необходимости. Именно этот 

второй удар свидетельствует об умысле Васильевой. 

Я уверен, товарищи судьи, что говорить так - значит не понимать психологического 

состояния подсудимой в момент нанесения ударов, более того, значит не понимать 

психологического механизма внезапного возникновения сильного душевного волнения, 

вызванного насилием или тяжким оскорблением со стороны потерпевшего. Да, вопрос о 

возникновении такого состояния, именуемого медицинской наукой физиологическим 

аффектом, один из сложнейших в теории и практике уголовного права, здесь возможны 

ошибки. И я полагаю, что прокурор призывает вас совершить ошибку, закрыть глаза на 

явные признаки аффективного состояния Васильевой. 

Обвинение утверждает, что Волков сразу выплеснул весь кипяток и не представлял 

поэтому больше опасности для находившихся на кухне женщин. Этим обосновывается 

вывод, что Васильева действовала из мести, что необходимости в защите не было. С этим 

невозможно согласиться. Я допускаю, что, испугавшись содеянного им, испугавшись 

крика жены, покойный прекратил бы буйство. Сейчас трудно ответить на этот вопрос. Но 

могло быть и по-другому, он вполне мог продолжать свои действия, как неоднократно это 

делал во время пьяных дебошей. Для этого были все возможности - на кухне находилось 

много предметов, подходящих вполне для учинения расправы над женщинами. В руках у 

него был горячий бидон - тоже достаточно грозное оружие, а то, что он уже успел сделать, 

давало основания считать, что пьяному буйству нет предела. Именно так думала 

Васильева, и ее нельзя не понять. Не могла она в то время знать, что в бидоне не осталось 

больше кипятка. 

Перед вами, товарищи судьи, столкнулись две точки зрения на события 11-го февраля, две 

оценки их. От того, какую из этих оценок вы признаете правильной, зависит юридическая 

квалификация совершенного Васильевой преступления. Если вы согласитесь с 

обвинением, что Васильева действовала умышленно, значит, предложенная органами 

предварительного следствия квалификация содеянного по части второй ст. 108-й УК 

РСФСР правильна. 

Я же убежден в истинности своей точки зрения и прошу вас согласиться с ней. Я считаю, 

что поведение Волкова на протяжении всех последних месяцев, его издевательства и 

насилия над домочадцами подготовили психику Зои Васильевой к происшедшему 

вечером 11-го февраля взрыву. Испытанные ею в тот день страх, гнев и возмущение 

действиями отца вызвали сильнейший психологический «разряд» - аффект. 



Нельзя, как это делает обвинение, искусственно разрывать действия, следовавшие одно за 

другим практически мгновенно; нельзя объяснять нанесение первого удара страхом и 

волнением, а второй объявлять умышленным. Находясь в состоянии сильного душевного 

волнения, человек не может точно соразмерить свои поступки с объективной 

необходимостью. Именно поэтому наш закон выделяет преступления, совершенные в 

состоянии аффекта, и предусматривает за них значительно более мягкие наказания, чем за 

совершенные умышленно. Содеянное Васильевой подлежит квалификации по ст. 110-й 

УК РСФСР, устанавливающей ответственность за нанесение тяжкого телесного 

повреждения в состоянии сильного душевного волнения, внезапно возникшего и 

вызванного насилием или оскорблением со стороны потерпевшего. 

Наш уголовный закон, товарищи судьи, будучи выражением социалистического 

гуманизма, требует от вас учета всех смягчающих обстоятельств. В этом деле я вижу 

целый ряд таких обстоятельств. 

Ст. 38-я УК РСФСР предусматривает в качестве одного из наиболее существенных 

смягчающих ответственность виновного обстоятельств совершение преступления при 

защите от общественно опасного посягательства, хотя и с превышением пределов 

необходимой обороны. Нет сомнения, что в данном случае налицо это смягчающее 

обстоятельство. Действия Волкова были общественно опасны, защищаться было 

необходимо. 

Огромное значение для определения степени общественной опасности лица, 

совершившего преступление, имеет его поведение во время следствия и суда, его 

отношение к содеянному. Изворачивается человек, лжет, пытается уйти от наказания - 

одно, раскаивается, правдиво обо всем рассказывает - совсем другое. Это всегда 

учитывается судом. 

Я хочу обратить внимание на предельную искренность моей подзащитной, ее 

чистосердечное раскаяние и готовность понести наказание за совершенное преступление. 

Вы, конечно, помните, что мачеха Васильевой, желая спасти ее от ответственности, 

показала на первом допросе неправду. Она рассказала, что муж ее в пьяном виде упал на 

плиту и разбил голову об ее угол. Васильева не пыталась воспользоваться этой ложью - 

она с самого начала говорила только правду, не пыталась ничего скрыть. Подсудимая 

тяжело переживает случившееся, глубоко подавлена совершенным ею преступлением. Ей 

очень жалко отца, но на вопрос, могла бы она вновь поступить так же, если бы все 

повторилось, она откровенно отвечает, что, вероятно, могла бы. Такая правдивость 

подкупает. Остается только пожелать, чтобы жизнь не ставила больше мою подзащитную 

в такое тяжелое положение. 



Вы тщательно исследовали сегодня, товарищи судьи, жизненный путь Васильевой. Мало 

было в нем радостных событий, жизнь не баловала ее. Она выросла в трудных условиях 

военных и первых послевоенных лет, не получила достаточного образования, обманулась 

в муже, не видела сочувствия со стороны единственного близкого человека - отца. Но она 

не озлобилась, осталась простой и скромной женщиной, о которой никто не мог сказать 

ни одного худого слова. Васильева никогда в жизни не преступала закон. В 

характеристике из больницы отмечается, что работала Васильева исключительно 

добросовестно, ровно и ласково относилась к больным. Соседи говорят о ней как о 

труженице, приветливой и спокойной женщине, хорошей матери. Какое потрясение 

должна была испытать она, как должна была бояться отца, чтобы осмелиться поднять на 

него руку! 

Есть в событиях этого дела еще одно обстоятельство, о котором я не имею нрава 

умолчать. Тягостное, неправдоподобное, но, увы, имевшее место. Я имею в виду 

отношение медицинских работников станции «скорой помощи» к выполнению своего 

профессионального долга. 

Вечером 11 -го февраля к Волкову вызвали «скорую помощь». Приезжала машина, врач 

осмотрел раненого. Да, он был пьян, да, он ругал медиков и мешал им исследовать 

повреждения, утверждая, что ничего с ним особенного не случилось. Все это так... но 

проглядеть проникающую рану костей черепа врач не имел права. Не имел права 

оставлять без помощи тяжело раненного человека, не имел права предлагать ему самому 

явиться утром на осмотр. Врач ввел в заблуждение родственников Волкова, создав у них 

впечатление, что потерпевший действительно никаких опасных повреждений не получил. 

Судебно-медицинская экспертиза, отвечая на вопрос о шансах на жизнь Волкова при 

условии оказания ему своевременной помощи, ответила, что, хотя благополучный исход 

при травмах такого типа гарантировать нельзя, были все основания надеяться на 

выздоровление потерпевшего. 

Таким образом, ответственность за трагический исход ложится в определенной степени и 

на представителя самой гуманной в мире профессии! Я считаю, что необходимо вынести 

частное определение по этому вопросу, мимо этого пройти нельзя. 

Заканчивая свою речь, я хочу выразить уверенность в справедливости того приговора, 

который вы вынесете моей подзащитной. Она должна быть на свободе, она должна 

забтиться о своем малолетнем сыне, воспитывать его. Мера ее вины не столь значительна, 

чтобы была необходимость направлять ее в исправительную колонию. Я прошу вас, 

товарищи судьи, определить Васильевой по ст. 110-й У К РСФСР наказание, не связанное 

с лишением свободы
1
. 
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Упражнение 3. Проведите сравнительный анализ выступлений адвоката и 

прокурора на примере обвинительной речи по делу Качки (Обнинский П.Н.) и речи 

Плевако Ф.Н. в защиту Качки. 

ОБНИНСКИЙ П.Н. ОБВИНИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ ПО ДЕЛУ КАЧКИ 

Господа присяжные заседатели! 15 марта 1879 года, вечером, в меблированных комнатах 

Квирина на Басманной был убит выстрелом из револьвера бывший студент Медико-

хирургической академии дворянин Бронислав Байрашевский. Убийство совершено в 

номере студента Гортынского в то время, когда у него собирались товарищи и знакомые; 

между ними находилась девица Прасковья Качка, тут же сознавшаяся в этом убийстве, но 

объяснившая, что открыть причину убийства она не желает. 

Предварительным следствием было между прочим обнаружено, что Качка и 

Байрашевский познакомились в Москве еще в 1878 году. Почти одинаковый возраст, 

общая цель - подготовить себя к предстоящей деятельности научным образованием, 

наконец, совместное жительство на общей квартире - все это не могло не способствовать к 

сближению молодых людей. Научные занятия шли без всякого руководства, без 

достаточной к тому подготовки и потому, вместо желаемой цели, привели к совершенно 

иному результату; молодые люди полюбили друг друга. 

Зародившись в дружбе, любовь эта скоро, в Качке по крайней мере, перешла в страсть: 

обещание Байрашевского жениться на Качке давало полный простор такому чувству. По 

отзывам свидетелей, Качка перестала заниматься, появились перемены в характере, 

привычках, и она, видимо, находилась под гнетом какого-то страстного беспокойного 

влечения, с резкими переходами от беспредельной веселости к мрачному настроению, как 

это часто случается у влюбленных. Байрашевский, напротив того, начал заметно 

охладевать к Качке, избегал даже встречаться с ней, откладывал свадьбу и т.п. - и это уже 

после того, когда взаимные отношения их достигли того предела, за которым 

подозревалась возможность сделаться матерью. 

В этом периоде их взаимных отношений, когда страстное чувство Качки достигло своего 

высшего напряжения, Байрашевский изменяет ей и становится женихом другой девушки, 

ее же подруги - Ольги Пресецкой, которая также одновременно жила и занималась с ними 

в общей квартире. 

Сначала только подозревая измену, но вскоре затем убедившись в этом, Качка начинает 

жестоко страдать, ищет выхода в мысли о самоубийстве, решает покончить и с 



Байрашевским, покупает револьвер, но еще колеблется в своем решении. Через неделю, 

именно 15 марта, узнав о приезде из Петербурга Ольги Пресецкой, с тем чтобы ехать с 

Байрашевским к родителям его и обвенчаться там, Качка вечером того же дня убивает 

Байрашевского в то время, когда все окружающие наслаждались ее пением. 

Вот и вся история несчастной любви Качки и того трагического исхода, который привел 

ее сегодня на скамью подсудимых. Уже из моего короткого рассказа, основанного на 

бесспорных фактах судебного следствия, вы, господа присяжные заседатели, могли 

убедиться, что дело идет об одном из обыкновенных убийств, с обыкновеннейшим 

мотивом - ревностью, т.е. о деянии хотя и несомненно преступном, но вызванном и 

обусловленном логическим ходом событий, последовательным развитием страстей, 

присущих каждому и умственно здоровому человеку, а стало быть - о деянии психически 

нормальном. 

Не столь ясным и простым представлялось дело прежде, в начале предварительного 

следствия: в высшей степени самолюбивая, все еще любящая убитого ею жениха, Качка 

долгое время не хотела раскрыть причину убийства, ей тяжело было обнаружить 

поведение покойного, бросить на него тень, сделать ему упрек... Еще тяжелее было ей 

признать, что она, отдавшаяся своему жениху, забыта ради другой, забыта и поругана; ей 

было больно даже и подумать об этом; понятно, что на первых порах она должна была 

молчать о причине. Это сообщило загадочность делу; подозревался болезненный аффект, 

появились слухи о политической цели убийства. Следствию удалось, однако, доказать как 

полнейшую несостоятельность этих обоих предположений, так и раскрыть истинную 

причину убийства. На это, между прочим, потребовалось много времени, и вот почему мы 

только сегодня приступаем к судебному разрешению события, совершившегося ровно год 

тому назад, - события, столько несложного по своим внешним очертаниям и, кроме того, 

засвидетельствованного собственным сознанием обвиняемой. Зато факт, сначала 

загадочный, низведен был в область понятных для каждого, того искренне желающего, и 

самых обыкновенных явлений. Доказать это последнее положение составляет в нашем 

деле главнейшую преобладающую задачу обвинения, так как сама подсудимая и ее 

защита, как это видно по оконченному судебному следствию, стараются, совершенно для 

меня неожиданно, вернуть дело снова в ту туманную сферу, из которой оно 

первоначально возникло. 

Для уразумения того, является ли известное деяние свободным продуктом злой воли или 

совершено оно под гнетом душевной болезни, весьма важно знать повод, вследствие 

которого возникло первое сомнение относительно умственной состоятельности и 

свободной воли обвиняемого. Важно это потому, что если повод такой обусловлен каким-



нибудь субъективным явлением, обнаруженным в поведении самого обвиняемого, то, 

естественно, к предположению о его ненормальном состоянии мы должны отнестись 

более или менее доверчиво; если же, наоборот, повод этот стоит вне сферы личных 

явлений из жизни и натуры обвиняемого и возник по чьему-либо стороннему указанию 

или по излишней, хотя и весьма почтенной в этом случае, мнительности следователей, то 

такое обстоятельство может иметь значение только тогда, когда возбужденной по такому 

поводу врачебной экспертизой подозрения эти в чем-либо подтвердятся. Применяя эти 

общие положения к рассматриваемому случаю, мы видим, что повод, благодаря которому 

возникло сомнение в умственном здоровье девицы Качки, должен быть отнесен не к 

первой, а ко второй категории; он пришел к нам, так сказать снаружи. Первое сомнение 

было возбуждено братом подсудимой, заявившим следователю о беременности сестры и о 

развившемся вследствие этого ее душевном расстройстве; сомнение подкреплялось 

долгим и упорным молчанием подсудимой об истинной причине убийства. Но когда 

стараниями следователя была обнаружена эта причина, когда произведена была врачебная 

экспертиза, то стало несомненным: первое, что заявление о беременности было внушено 

исключительно чувством братской любви и не имело под собой никакой фактической 

основы, и второе, что мотивом убийства была не душевная болезнь, а просто ревность. 

Итак, повод к сомнению, зародившись извне, не получил при обследовании никакого 

подтверждения. 

Результатом освидетельствования явилось заключение врачей о полном умственном 

здоровье и, следовательно, полной способности к вменению. Единственным диссонансом 

в таком гармоническом соглашении представляется мнение врача Державина. Мнение это, 

основанное не только на кратком, а, можно сказать, на мимолетном наблюдении, 

положительно опровергается как заключением врача Булыгинского, наблюдавшего ее 

более месяца и, стало быть, изучившего ее природу несравненно основательнее, так и 

конечным заключением коллегии врачей-экспертов гг. Кетчера, Доброва и Гилярова, 

свидетельствовавших Качку в судебном заседании. Оба эти акта были прочитаны на суде, 

и вы могли убедиться в основательности, всесторонности и внимательности, с которыми 

отнеслись эксперты эти к своей трудной и сложной задаче. Далеко не таково заключение 

Державина. Державин в своем заключении совершенно игнорирует фактические 

обстоятельства и говорит лишь о субъективных свойствах обвиняемой, дознанных им из 

ее же слов; действительно, если закрыть глаза на отношения Качки к Бай-рашевскому и 

Пресецкой, на поведение Байрашевского, на его измену, на силу любви Качки и т.д., 

тогда, пожалуй, можно приписать убийство душевной болезни, но уж никак не той raptus 

melancolicus, которую нашел Державин. Основные признаки этой болезни, как 



определяют их Маудсли и Крафт-Эбинг, таковы: «Наступлению помешательства с 

наклонностью к убийству или самоубийству предшествует обыкновенно мрачное 

состояние духа с бредом или без бреда, убийство совершается под влиянием угнетения, 

вызванного ложными убеждениями, вдруг, при каком-нибудь незначительном поводе; 

больной впадает в бешенство, совершенно не знает, что делает в это время, и приходит в 

ужас, когда впоследствии узнает об этом» (Маудсли, доктор и профессор. 

Ответственность при душевных болезнях,стр. 241). 

«Аффект появляется столь внезапно и с такой напряженностью, что во время припадка 

утрачивается не только сознание и рассудительность, но даже и память. Образ действий 

при raptus melancolicus имеет особый механизм, с которым необходимо познакомиться, 

чтобы не смешивать его с другими состояниями: больной никогда не стремится к 

достижению какой-либо объективной цели, а лишь к внешнему выражению того, что 

тяготит его сознание; в образе действий такого больного никогда не бывает плана, 

целесообразности, а, напротив, больной действует как слепой, как бы конвульсивно; он не 

довольствуется, например, убийством своей жертвы, а калечит ее самым жестоким 

отвратительным способом; иногда больной предостерегает окружающих; если же приступ 

быстр, то за ним следует слепое, бессознательное неистовство» (Крафт-Эбинг, доктор. 

Начала уголовной психологии, стр. 63-64). 

Ничего подобного никто - ни врачи, ни свидетели убийства - в Качке не наблюдали; 

поступок ее, как это мы видели, далеко не бесцельный; убийство совершено без всяких 

жесто-костей, память и самосознание полнейшие, неистовства по совершении убийства 

никакого и т.д. 

Насколько Качка обладала сознанием в момент убийства и чутко относилась даже к 

мелочным событиям, видно из двух доказанных следствием явлений, из которых одно 

предшествовало убийству, а другое за ним следовало: за два часа до выстрела Качка 

вручает свидетелю Малышеву прочитанную на суде записку свою о брате и домашних 

своих распоряжениях, а тотчас после убийства, по поводу чьего-то смеха, иронически 

замечает, что она доставила своим поступком кому-то удовольствие. 

Мысль об убийстве зрела и развивалась в долгом, хотя и мучительном, процессе 

нравственного страдания обвиняемой; она зародилась в измене Байрашевского, а не в 

каких-нибудь «ложных убеждениях» и разрешилась 15 марта, когда приехала его новая 

невеста Пресецкая и когда Качка, в последний раз перед разлукой навеки, видела своего 

бывшего жениха; в этих последних обстоятельствах, пожалуй, можно допустить внешний 

толчок, ускоривший развязку, но разве это может лишить факт его осмысленной причины, 

сознательного стимула, логически подготовленного рядом событий мира 



действительного, помимо всякой деятельности воображения, миража «ложных 

убеждений», аффекта и т.п. Где же тут raptus melancolicus? Что касается указаний 

Державина на пьянство отца Качки, о чем говорит и ее мать в своем показании, то и 

отсюда невозможно вывести какого-либо заключения о нравственной болезненности 

дочери их Прасковьи Качки, так как у тех же родителей, кроме нее, были дети: Александр, 

Владимир, Анна и Елизавета; все они умственно совершенно здоровы; отчего же пьянство 

отца отразилось бы только на одной Прасковье Качке? 

На предложенный мною по этому поводу вопрос эксперт Державин мог возразить только 

то, что в семействе Качки запой отца отразился, кроме Прасковьи Качки, и на сестре ее 

Анне физическим уродством; но вы помните, господа присяжные заседатели, что об этом 

уродстве показывала мать ее, г-жа Битмид, и причину его объяснила случайным 

обстоятельством - падением или ушибом. 

Врач Левенштейн вовсе не наблюдал Качку, и поэтому его заключение уже чисто 

теоретического свойства. Чтобы доказать вам всю его несостоятельность в этом 

отношении, а также чтобы помочь вам в уяснении психической стороны дела и того 

значения, какое может иметь для суда врачебная экспертиза вообще, мне необходимо 

привести, хотя и в выдержках, мнения нескольких научных авторитетов в занимающем 

нас вопросе. 

«Ни в одном из случаев, требующих вмешательства судебного врача, - говорит 

Шайнштейн (см.: Руководство к изучению судебной медицины, пер. Чацкина, стр. 663—

664), -для него не бывает так близка возможность преступить черту своей 

компетентности, как при исследовании умственного состояния с целью определить, 

находится ли данное лицо в здравом уме или нет; ибо, высказывая свое мнение, он тем 

самым высказывает и свое личное суждение о том, можно ли этому лицу вменить данное 

действие его как свободное и сознательное. А между тем решение этого последнего 

вопроса, как по здравой логике, так и по точному смыслу большей части законодательств, 

принадлежит не врачу, а судье. Ни в одном отделе судебной медицины не было поэтому 

более бесплодных теоретических рассуждении и ни к чему не ведущей полемики, как в 

судебной психиатрии. Задача врача душевных болезней ограничена представлением судье 

возможно полной картины физического и нравственного состояния обвиняемого и 

объяснением, какое влияние то или другое могло иметь на его образ действий вообще. 

Дальнейшую же оценку этих фактов врач представляет судье; притом к сфере 

компетентности врача относится только часть тех душевных состояний, которыми 

исключается вменяемость, - именно одни душевные болезни; все же другие условия, как-



то: недостаточное воспитание, заблуждение, страсти и нравственные потрясения в 

качестве общепонятных психологических моментов, подлежат оценке судьи». 

«Решение вопроса о вменяемости, - говорит Миттер-майер, - принадлежит исключительно 

судье или присяжным, а врачи должны доставить им только сведения, дающие 

возможность решить этот вопрос или облегчающие это решение». 

«Не всякое видоизменение умственной деятельности, происшедшее вследствие 

болезненного состояния, возможно бывает признать душевной болезнью; болезненное 

расстройство умственной деятельности в конкретном случае еще не безусловно влечет за 

собой признание того, что действия больного находились под влиянием такого 

расстройства, исключающего свободное определение воли, и несомненно, что не все 

действия душевнобольных носят отпечаток душевных их страданий» (Скржечка, доктор и 

профессор. Душевные болезни по отношению к учению о вменении). 

«Нет ни одного симптома расстройства умственной деятельности, который бы 

исключительно был свойством душевной болезни и не встречался бы в нормальном 

состоянии. Отдельные лица в умственном отношении бесконечно разнообразны, и нет 

типа, который мог бы служить нормой умственно-душевного здоровья. Судебная 

антропология вращается исключительно на почве врачебного опыта и наблюдения и не 

должна ни разрешать вопроса о способности ко вменению, как понятии чисто 

юридическом, ни теряться в метафизически спекулятивном исследовании абстрактной 

свободы воли. Абсолютной свободы воли, в смысле философов, вероятно, не было и не 

будет; требования же, предъявляемые государством к индивидуальной воле, всегда 

ограничиваются относительной ее свободой; государство требует от частного лица лишь 

способности производить сравнительную оценку представлений и до известной, 

установленной обществом нормы поступаться чувственными эгоистическими 

побуждениями в пользу разумных представлений, соответствующих требованиям 

нравственности и государственным законам. Относительно вопроса о том, насколько для 

судьи обязательно заключение врача, можно положительно сказать, что судье 

принадлежит право оценки заключения и он может отвергнуть его. Ввиду столь многих 

плохих заключений, предъявляемых по настоящее время в судах, было бы весьма 

неудобно не признавать этого права за судом, но оно должно распространяться лишь на 

формальную правильность, точность и тщательность его, а никак не на научную 

компетентность выводов, сделанных врачом» (Крафт-Эбинг, доктор. Начала уголовной 

психологии). 

Все только что приведенные мной отзывы известнейших представителей науки сводятся к 

такому общему выводу, имеющему прямое отношение к рассматриваемому сегодня делу: 



судебная психиатрия изобилует бесплодными теоретическими рассуждениями; 

неосновательные заключения врачей очень часто предъявляются в судах; врачебная 

экспертиза поэтому служит для суда только пособием, пользоваться которым можно лишь 

с величайшей осторожностью; решение вопроса о вменении и оценка фактов, 

послуживших поводом к экспертизе, всецело принадлежат суду, ибо это вопросы 

исключительно юридического свойства. Условия воспитания, страсти и нравственные 

потребности (т.е. единственные двгатели в убийстве Байрашевского) отнюдь нельзя 

смешивать с душевными болезнями. Бывают случаи, когда и одержимые такими 

болезнями могут обладать свободной волей, и потому тогда и они даже подлежат 

вменению за совершенные ими деяния. Вообще для вменения достаточно и относительной 

свободы воли, так как безусловной не существует. Применяя эти общие выводы к нашему 

делу, мы получаем конечный и до очевидности простой итог: там, где мнения врачей 

расхдятся, надо отдать предпочтение тому, которое более согласуется с выводами из 

фактов. 

Правда, некоторые психиатры допускают возможность болезни и в человеке, 

действующем, по-видимому, целесобразно и разумно, т.е. с мотивом, предумышленном, 

даже скрытностью и т.п., но для этого необходимо, чтобы на такую болезнь имелись 

какие-нибудь указания в жизни и поведении субъекта вне совершенного им преступного 

деяния сомнительной вменяемости; таких указаний в биографии Качки, очень подробно и 

именно с этой целью обследованной, мы не находим. С другой стороны, в этом 

отношении следует иметь в виду, что все иностранные кодексы, на которые обыкновенно 

такие врачи ссылаются, допускают «неполную вменяемость», а некоторые врачи и 

юристы просто указывают на сомнительные психические страдания как на 

обстоятельства, смягчающие вину, и в таком случае роль подобных внутренних влияний 

делается совершенно тождественной с тем значением, какое имеют иногда внешние 

обстоятельства, например, повод к раздражению, вовлечение другим, несовершеннолетие, 

вынужденность и т.п. обстоятельства, при наличности которых смягчается наказание. 

Наконец, существуют мнения, доводящие подобный взгляд до крайних пределов: по 

мнению некоторых врачей, сумасшедший человек может действовать совершенно так же, 

как и умственно здоровый; существует так называемая «больная логика», «судорожное 

сознание»; границ нет, по крайней мере для современной психиатрии они неуловимы. Что 

же это значит? Это значит, что и экспериментальное знание имеет свои границы, за 

которыми вся сумма его сводится к нулю. Но, господа присяжные заседатели, человек 

обладает свойством более высшего источника, свойством, ему прирожденным, - разумом, 



здравым смыслом. Область его начинается как раз там, где экспериментальный вывод 

дает в результате такой нуль. 

Итак, обратимся к этой нашей способности и последуем ее указаниям, тем более что такое 

право в данном случае признают за нами, юристами, и приведенные мной медицинские 

авторитеты. Мы видели, что преступление было сознательное, больше - оно совершено 

лицом, способным, как оказалось по показаниям и переписке его, к тонкому и глубокому 

анализу личных ощущений и к чуткой восприимчивости явлений внешнего мира; мотив, 

бесспорно доказанный, - ревность; цель узкая, себялюбивая, выраженная формулой: 

«Если не мне, так никому!»; раскаяние, угрызения совести, ясные следы которых мы 

видели в последующем поведении подсудимой: она мучается, просит себе кары, 

покушается отравиться; наконец, колебания (записка в жандармское управление) и т.п. - 

вот те несомненные очертания, в каких предстает нашему умственному взору страшная, 

как и всегда, картина убийства, совершенного Качкой; очертания эти стройны и 

гармоничны, они останутся теми же, откуда бы ни вздумалось освещать их, и только 

близорукому наблюдателю может в них мерещиться нечто иное, чем то, что они 

изображают в действительности. Преступление в данном случае не представляется 

явлением, стоящим особняком, явлением, как бы выхваченным из окружающей его сферы 

предшествовавших и следующих за ним событий, чем-то совершенно им чуждым, как это 

бывает у сумасшедших. Напротив того, убийство здесь тесно, органически связано со 

всем тем, что ему предшествовало и что за ним следовало. Оно - необходимое звено в 

этой прочно составленной цепи; разорвать такую живую цепь не в силах никакая 

экспертиза; прежде чем уверовать в противное, надо отречься от своего собственного 

разума или умышленно закрыть глаза перед очевидными каждому, победоносно 

убедительными фактами. 

Таким образом, по вопросу о вменении, главнейшему в рассматриваемом процессе, 

судебное и предварительное следствия дают нам такие общие итоги: с одной стороны, 

предположение о душевной болезни обвиняемой, возникшее по ошибочному заявлению 

брата Качки и затем поддержанное врачом Державиным с не менее очевидными для 

каждого ошибками, разрушается теоретически коллективным заключением врачей-

экспертов; с другой стороны, фактические обстоятельства, доказанные следствием, - 

обманутая любовь, ревность, разрыв и т.п. - складываются в таком бессомненном для 

вывода сочетании, что совокупностью своей образуют вполне естественный, для каждого 

понятный мотив преступления. Оба эти различными, совершенно самостоятельными 

путями достигнутые итога ведут к третьему убеждению в полном умственном здравии 

подсудимой, а следовательно, и в полной способности ее ко вменению. Так высказалось 



большинство экспертов, так говорят все до единого обстоятельства дела, наконец, так 

говорит и сама подсудимая; так, следовательно, должны сказать и вы, господа присяжные, 

в своих ответах по этому вопросу. 

Покончив с психологической стороной процесса, перехожу к рассмотрению другого, 

особо от этой стороны стоящего взгляда, который я рискую встретить в возражениях 

защиты или в некоторых впечатлениях, вынесенных лицами, призванными участвовать в 

разрешении дела; взгляд этот, возводимый иногда в теорию, уже не раз проявлялся в 

известных судебных процессах, и потому мне нельзя оставить его без внимания. 

Качка вызывает к себе сострадание: это далеко не заурядная подсудимая; для многих она 

окружена ореолом романтического трагизма; убийство совершено под гнетом тяжелым, 

осложняющимся страстной натурой обвиняемой, едва ли не обезумевшей от любви и 

ревности. Байрашевский вырвал из ее рук счастье, которое она, доверчивая и влюбленная, 

купила дорогой ценой - ценой своей девственности! Она получила право на месть! 

Все это с известной точки зрения так, все это еще подробнее скажет вам защита... Но 

вдали от всего этого, в грозном безмолвии смерти одиноко стоит перед вами образ 

убитого юноши... Родственники Качки пришли сюда, чтобы вместе с моим талантливым 

противником своими речами и показаниями облегчить участь подсудимой; за 

Байрашевского никто не явился: его нечего спасать, его никто не подымет из гроба! Мы 

не видим здесь безутешного горя его родителей, на старости лет потерявших 

единственного сына; мы не слышим здесь отчаянного плача его невесты, у которой убили 

жениха чуть не накануне свадьбы! Я один здесь, который говорю от его имени; на мне 

одном лежит обязанность защищать перед вами его святое право на осуждение убийцы... 

Он умер с детски беззаботной улыбкой на устах, застывший отблеск которой сохранился 

на предъявленной Вам фотографии с трупа. Вряд ли у человека с черным прошедшим 

можно подметить в момент смерти такую улыбку. 

Не спорю, Байрашевский виноват перед Качкой. Я первый принял это во внимание при 

определении степени уголовной ответственности в своем обвинительном акте; но разве за 

такие вины казнят смертью? Если государство в таких случаях не считает себя вправе на 

такую казнь, то может ли защищаться таким правом частное лицо? За что в самом деле 

погиб Байрашевский? Он изменил своей возлюбленной - в этом виновато его молодое 

сердце; корыстного мотива измены, мотива, который сделал бы ее отвратительной, здесь 

не было; было просто сердечное увлечение, с которым 20-летний юноша, быть может, был 

не в силах и бороться. И вот за это смертная казнь, казнь беспощадная, исполненная 

публично, как бы в назидание окружающим! Вот что сказал бы нам убитый 

Байрашевский, если бы мог находиться здесь. 



К этому я должен прибавить еще следующее: уголовное правосудие преследует 

двойственную задачу. Кроме наказания преступнику, всякий приговор по каждому делу 

вообще, а по такому, как сегодняшнее, в особенности имеет воспитательное значение: 

есть люди, которые прислушиваются к решениям гласного суда, сообразуют с ними 

поведение свое в тех или иных случаях, и если суд представителей общественной совести 

торжественно и всенародно объявляет, что частное лицо может безнаказанно мстить за 

обиду даже лишением жизни, то вслед за оправданным преступником всегда готова 

двинуться целая вереница последователей, рассчитывающих на безнаказанность, - и тогда 

где и в чем найдется гарантия личной свободы и безопасности? Чем оградится 

естественное право каждого живущего на продолжение своей жизни? Все это - вопросы 

высшего порядка, вопросы, перед которыми должна в вашем приговоре склониться и 

личность подсудимой, сколько бы ни вызывала она к себе превратной симпатии и 

малодушного в этом случае сострадания. 

Полагая поэтому, что Качка не будет оправдана ни ради ошибочно подозреваемого в ней 

душевного расстройства, ни ради только что рассмотренных мной столь же ошибочных и 

еще более опасных социологических соображений, я могу заняться теперь определением 

тех границ, в которых считаю справедливым предъявить вам свое обвинение. В этом отно-

шении я обязан особенно осмотрительностью ввиду тех последних слов, которые записала 

Качка в протоколе предъявленного ей следственного производства: «Преступно мое про-

шлое, бесполезно настоящее - судите беспощадно!» 

Я ищу только справедливости и только с этой целью ставлю себе вопрос. К какому 

именно из предусматриваемых нашим уложением видов убийства следует отнести 

совершенное Качкой преступление? С первого взгляда казалось бы, что оно является 

плодом «заранее обдуманного намерения», т.е. при обстоятельстве, особенно отягчающем 

вину. Действительно, мысль об убийстве рождается и зреет в голове подсудимой. Задолго 

до его совершения она покупает револьвер, заряжает его, держит его при себе в вечер 

убийства. Но при внимательном сопоставлении и тщательной оценке всех фактов, 

рисующих нам внутренний мир подсудимой незадолго до убийства и в самый момент его 

совершения, нельзя сказать с полной уверенностью, чтобы тут действовало заранее 

обдуманное намерение в том смысле, как это понимает наш уголовный закон. Револьвер 

Качка покупает, чтобы застрелить себя. Это объяснение ее не опровергается по 

следствию, и потому мы не имеем основания заподозрить его искренность. Затем Качка в 

момент преступления настолько еще, по собственному ее показанию, любила и вместе с 

тем ненавидела своего бывшего жениха, настолько еще страдала недавней изменой, что 

намерение убить его могло, скорее, явиться внезапно под влиянием особо угнетающих 



или особо раздражающих нервную восприимчивость условий. Такими условиями в 

данном случае были: во-первых, известие, полученное за два часа до убийства, о приезде 

из Петербурга невесты Байрашевского и о предстоящем отъезде ее со своим женихом. 

Качка поэтому знала, что видит Байрашевского свободным уже в последний раз; он 

уезжает, чтобы соединиться с другой навсегда; теперь, в этот ужасный вечер, рушится ее 

последняя надежда, и затем -разлука навеки! Во-вторых, пение. Песни Качки, по словам 

собеседников, отличались на этот раз особенно мрачным и вместе с тем особенно 

чарующим характером; они были так близко по содержанию к ее собственному 

тогдашнему душевному настроению, были так обаятельны даже для посторонних 

слушателей. Очевидно, сама Качка, любящая музыку и глубоко ее чувствующая, не могла 

не проникнуться такими песнями: «голос ее дрожал и обрывался, в нем слышались 

рыдания», говорят свидетели; явилось нервное возбуждение... револьвер был в руках; 

Байрашевский сидел почти рядом, мечтая о своей новой невесте; Качка пела про 

несчастную любовь и в то же время на лице его мучительно наблюдала ту улыбку чужого 

нарождающегося счастья, какую он унес с собой и в могилу... И Качка не устояла: 

раздался выстрел и разбил это ненавистное счастье! 

Не приезжай в этот день Пресецкая, не будь этого раздражающего пения, может быть, 

решимость Качки, с которой она боролась (это доказано письмом ее в жандармское 

управление), не достигла бы своего ужасного осуществления. Да и сама эта решимость, 

как выразилась Качка в одном из своих показаний, «как-то не оформливалась»; мысли - то 

об убийстве Байрашевского, то о самоубийстве, то об исполнении того и другого зараз, - 

очевидно, возникали в уме и проносились мимо. Так по ясному когда-то небу проносятся 

перед грозой облака, но кто угадает, из которого впервые сверкнет молния и загремит 

гром? То было представление, искушение, идея, отчаяние, все, что хотите, но только не 

«намерение», и притом «заранее обдуманное». 

Вот почему, господа присяжные заседатели, я не решаюсь возвышать свое обвинение, 

настаивая на этом признаке,хотя в некоторых взятых в отдельности фактах и можно было 

бы подыскать для того известное основание. 

Я предпочитаю приурочить деяние Качки к ст. 455 уложений, т.е. той, которая выставлена 

в утвержденном судебной палатой обвинительном акте и которая говорит об убийстве без 

заранее обдуманного намерения, в запальчивости или раздражении, но не случайном, а 

умышленном, т.е. сознательном. Если не было «запальчивости», то могло быть 

«раздражение», вызванное, с одной стороны, суммой всех тех психических, но 

совершенно нормальных явлений, о которых так много было говорено вчера, и с другой - 

той обстановкой самого преступления, о которой я только что упомянул. 



В конце концов, от вас, господа присяжные заседатели, будет зависеть, признать в деянии 

Качки наличность «раздражения» или отвергнуть этот признак; все сказанное мной в этом 

отношении внушено лишь целью представить вам свои соображения и тем облегчить 

разрешение этого частного, второстепенного в обвинении вопроса. Что же касается 

остальных признаков преследуемого приведенной ст. 455 преступления - не случайности 

и сознания, - то в том, что эти признаки были налицо, ни в ком не может возникнуть и 

сомнения: стреляя из ею же самой заряженного револьвера в лоб, чуть не в упор, Качка не 

могла не сознавать, что посягает на жизнь другого, и поэтому действовала умышленно, а 

поступая так, не могла, конечно, застрелить Байрашевского «случайно». 

Приговор ваш в тех скромных пределах обвинения, какие я установил в своей речи, будет 

справедлив. Вы можете признать смягчающие обстоятельства, но не оставите подсудимую 

без наказания, которого одинаково требуют как ее собственная возмущенная совесть, так 

и совесть общественная, представителями которой являетесь вы на суде
1
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Господа присяжные! Накануне, при допросе экспертов, господин председатель обратился 

к одному из них с вопросом: по-вашему, выходит, что вся душевная жизнь 

обусловливается состоянием мозга? Вопросом этим брошено было подозрение, что 

психиатрия в ее последних словах есть наука материалистическая и что, склонившись к 

выводам психиатров, мы дадим на суде место «материалистическому» миро-объяснению. 

Нельзя не признать уместность вопроса, ибо правосудие не имело бы места там, где 

царило бы подобное учение, но вместе с тем надеюсь, что вы не разделите того обвинения 

против науки, которое сделано во вчерашнем вопросе господина председателя. В области 

мысли действительно существуют то последовательно, то рядом два диаметральных 

объяснения человеческой жизни - материалистическое и спиритуалистическое. Первое 

хочет всю нашу духовную жизнь свести к животному, плотскому процессу. По нему, 

наши пороки и добродетели - результат умственного здоровья или расстройства органов. 

По второму воззрению, душа, воплощаясь в тело, могуча и независима от состояния 

своего носителя. 

Ссылаясь на примеры мучеников, героев и т.п., защитники этой последней теории 

совершенно разрывают связь души и тела. Но если против первой теории возмущается 

совесть и ее отвергает ваше нравственное чувство, то и второе не устоит перед голосом 

вашего опытом богатого здравого смысла. Допуская взаимодействие двух начал, но не 

уничтожая одно в другом, вы не впадете в противоречие с самым высшим из 



нравственных учений, христианским. Это возвысившее дух человеческий на подобающую 

высоту учение само дает основания для третьего, среднего между крайностями, воззрения. 

Психиатрия, заподозренная в материалистическом методе, главным образом, стояла за 

наследственность душевных болезней и за слабость душевных сил при расстройстве 

организма прирожденными и приобретенными болезнями. 

В библейских примерах (Ханаан, Вавилон и т.п.) защита доказывала, что 

наследственность признавалась уже тогда широким учением о милосердии, о 

филантропии путем материальной помощи, проповедуемой Евангелием; защита 

утверждала то положение, что заботой о материальном довольстве страждущих и 

неимущих признается, что лишения и недостатки мешают росту человеческого духа: ведь 

это учение с последовательностью, достойной всеведения учителя, всю жизнь 

человеческую регулировало с точки зрения единственно ценной цели, цели духа и 

вечности. 

Те же воззрения о наследственности сил души и ее достатков и недостатков признавались 

и историческим опытом народа. Защитник припомнил наше древнерусское 

предубеждение к Ольговичам и расположение к Мономаховичам, оправдывающееся 

фактом: рачитель и сберегатель мира Мономах воскрешался в роде его потомков, а 

беспокойные Олеговичи отражали хищнический инстинкт своего прародича. Защитник 

опытами жизни доказывал, что вся наша практическая мудрость, наши вероятные 

предположения созданы под влиянием двух аксиом житейской философии: влияния 

наследственности и материальных плотских условий в значительной дозе на физиономию 

и характер души и ее деятельности. Установив точку зрения на вопрос, защитник прочел 

присяжным страницы из Каспара, Шюлэ, Гольцендорфа и других, доказывающих то же 

положение, которое утверждалось и вызванными психиатрами. Особенное впечатление 

производили страницы из книги доктора Шюлэ из Илленау (Курс психиатрии.) о детях-

наследственниках. Казалось, что это не из книги автора, ничего не знающего про 

Прасковью Качку, а лист, вырванный из истории ее детства. 

Затем началось изложение фактов судебного следствия, доказывающих, что Прасковья 

Качка именно такова, какой ее представляли эксперты в период от зачатия до оставления 

ею домашнего очага. 

Само возникновение ее на свет было омерзительно. Это не благословенная чета 

предавалась естественным наслаждениям супругов. В период запоя, в чаду вина и 

вызванной им плотской сладострастной похоти, ей дана жизнь. Ее носила мать, постоянно 

волнуемая сценами домашнего буйства и страхом за своего грубо разгульного мужа. 

Вместо колыбельных песен до ее младенческого слуха долетали лишь крики ужаса и 



брани да сцены кутежа и попоек. Она потеряла отца будучи шести лет. Но жизнь от того 

не исправилась. Мать ее, может быть, надломленная прежней жизнью, захотела пожить, 

подышать на воле; но она очень скоро вся отдалась погоне за своим личным счастьем, а 

детей бросила на произвол судьбы. Ее замужество за бывшего гувернера ее детей, ныне 

высланного из России, г. Битмида, который моложе ее чуть не на 10 лет; ее дальнейшее 

поглощение своими новыми чувствами и предоставление детей воле судеб; заброшенное, 

неряшливое воспитание; полный разрыв чувственной женщины и иностранца-мужа с 

русской жизнью, с русской верой, с различными поверьями, дающими столько светлых, 

чарующих детство радостей; словом, семя жизни Прасковьи Качки было брошено не в 

плодоносный тук, а в гнилую почву. Каким-то чудом оно дало - и зачем дало? -росток, но 

к этому ростку не было приложено забот и любви: его вскормили и взлелеяли ветры 

буйные, суровые вьюги и беспорядочные смены стихий. В этом семействе, кото, 

собственно говоря, не было семейством, а механическим соединением нескольких 

отдельных лиц, полагали, что сходить в церковь, заставить пропеть над собой брачные 

молитвы, значит совершить брак. Нет, от первого поцелуя супругов до той минуты, когда 

наши дети, окрепшие духом и телом, нас оставляют для новых, самостоятельных союзов, 

брак не перестает быть священной тайной, высокой обязанностью мужа и жены, отца и 

матери, нравственно ответственных за рост души и тела, за направление и чистоту ума и 

воли тех, кого вызвала к жизни супружеская любовь. 

Воспитание было действительно странное. Фундамента не было, а между тем в 

присутствии детей, и особенно в присутствии Паши, любимицы отчима, не стесняясь 

говорили о вещах выше ее понимания: осмеивали и осуждали существующие явления, а 

взамен ничего не давали. Таким образом, воспитание доразрушило то, чего не могло 

разрушить физическое нездоровье. О влиянии воспитания нечего и говорить. Не все ли мы 

теперь плачемся, видя, как много бед у нас от нерадения семейств к этой величайшей 

обязанности отцов? 

В дальнейшем ходе речи были изложены по фактам следствия события от 13 до 16 лет 

жизни Качки. 

Стареющая мать, чувствуя охлаждение мужа, вступила в борьбу с этим обстоятельством. 

При постоянных переездах с места на место, из деревни то в Петербург, то в Москву, то в 

Тулу, ребенок нигде не может остаться, освоиться, а супруги между тем поминутно в 

перебранках из-за чувства. Сцены ревности начинают наполнять жизнь господ Битмидов. 

Мать доходит до подозрений к дочери и, бросив мужа, а с ним и всех детей от первого 

брака, уезжает в Варшаву. Проходят дни и годы, а она даже и не подумает о судьбе детей, 

не поинтересуется ими. 



В одиночестве, около выросшей в девушку Паши, Битмид-отчим действительно стал 

мечтать о других отношениях. Но когда он стал высказывать их, в девушке заговорил 

нравственный инстинкт. Ей страшно стало от предложения и невозможно долее 

оставаться у отчима. Ласки, которые она считала за отцовские, оказались ласками 

мужчины-искателя; дом, который она принимала за родной, стал чужим. Нить порвалась. 

Мать далеко... Бездомная сирота ушла из дому. Но куда, к кому? Вот вопрос. 

В Москве была подруга по школе. Она - к ней. Там ее приютили и ввели в кружок, доселе 

ею невиданный. Целая кучка молодежи живут не ссорясь; читают, учатся. Ни сцен ее 

бывшего очага, ни плотоядных инстинктов она не видит. Ее потянуло сюда. Здесь на нее 

ласково взглянул Байрашевский, выдававшийся над прочими знанием, обстоятельностью. 

Бездомное существо, зверек, у которого нет пристанища, дорого ценит привет. Она 

привязалась к нему со всем жаром первого увлечения. Но он выше ее: другие его 

понимают, а она нет. 

Начинается догонка, бег; как и всякий бег - скачками. На фундаменте недоделанного и 

превратного воспитания увлекающаяся юность, увидевшая в ней умную и развитую 

девушку, начинает строить беспорядочное здание: плохо владеющая, может быть, 

первыми началами арифметики садится за сложные формулы новейших социологов; 

девушка, не работавшая ни разу в жизни за вознаграждение, обсуживает по Марксу 

отношения труда и капитала; не умеющая перечислить городов родного края, не знающая 

порядком беглого очерка судеб прошлого человечества, читает мыслителей, мечтающих о 

новых межах для будущего. Понятно, что звуки доносились до уха, но мысль убегала. Да 

и читалось это не для цели знания: читать то, что он читает, понимать то, что его 

интересует, жить им - стало девизом девушки. Он едет в Питер. Она - туда. Здесь роман 

пошел к развязке. Юноша приласкал девушку, может быть, сам увлекаясь, сам себе веря, 

что она ему по душе пришлась. Началось счастье. Но оно было кратковременно. Легко 

загоревшаяся страсть легко и потухла у Байрашевского. Другая женщина приглянулась, 

другую стало жаль, другое состояние он смешал с любовью, и легко, без борьбы, он 

пошел на новое наслаждение. 

Она почувствовала горе, она узнала его. В словах, которые воспроизвести мы теперь не 

можем, было изложено, каким ударом было для покинутой ее горе. Кратковременное 

счастье только больнее, жгучее сделало для нее ее пустую, бесприютную, одинокую долю. 

Будущее с того шага, как захлопнется навсегда дверь в покой ее друга, представлялось 

темным, далеким, не озаренным ни на одну минуту, неизвестным. И она услыхала первые 

приступы мысли об уничтожении. Кого? Себя или его - она сама не знала. Жить и не 

видеть его, знать, что он есть, и не мочь подойти к нему - то какой-то неестественный 



факт, невозможность. И вот, любя его и ненавидя, она борется с этими чувствами и не 

может дать преобладание одному над другим. 

Он поехал в Москву, она, как ягненок за маткой, за ним, не размышляя, не соображая. 

Здесь ее не узнали. Все в ней было перерождено: привычки, характер. Она вела себя 

странно; непривычные к психиатрическим наблюдениям лица и те узнали в ней 

ненормальность, увидав в душе гнетущую ее против воли, свыше воли тоску. Она 

собирается убить себя. Ее берегут, остаются с ней, убирают у нее револьвер. Порыв убить 

себя сменяется порывом убить милого. В одной и той же душе идет трагическая борьба: 

одна и та же рука заряжает пистолет и пишет на саму себя донос в жандармское 

управление, прося арестовать опасную пропагандистку Прасковью Качку, очевидно, 

желая, чтобы посторонняя сила связала ее больную волю и помешала идее перейти в дело. 

Но доносу, как и следовало, не поверили. 

Наступил последний день. К чему-то страшному она готовилась. Она отдала первой 

встречной все свои вещи. Видимо, мысль самоубийства охватила ее. Но ей еще раз 

захотелось взглянуть на Байрашевского. Она пошла. Точно злой дух шепнул ему новым 

ударом поразить грудь полуребенка, страдалицы: он сказал ей, что приехала та, которую 

он любит, что он встретил ее, был с ней; может быть, огнем горели его глаза, когда он 

говорил, не щадя чужой муки, о часах своей радости. И представилось ей вразрез с ее 

горем, ее покинутой и осмеянной любовью, молодое чужое счастье. Как в вине и разгуле 

пытается иной забыть горе, попыталась она в песнях размыкать свое, но песни или не 

давались ей, или будили в ней воспоминания прошлого утраченного счастья и надрывали 

душу. Она пела как никогда; голос ее был, по выражению юноши Малышева, страшен. В 

нем звучали такие ноты, что он - мужчина молодой, крепкий - волновался и плакал. На 

беду попросили запеть ее любимую песню из Некрасова: «Еду ли ночью по улице 

темной». Кто не знает могучих сил этого певца страданий, кто не находил в его звучных 

аккордах отражения своего собственного горя, своих собственных невзгод? И она запела... 

и каждая строка поднимала перед ней ее прошлое со всем его безобразием и со всем 

гнетом, надломившим молодую жизнь. «Друг беззащитный, больной и бездомный, вдруг 

предо мной промелькнет твоя тень», - пелось в песне, а перед воображением бедняжки 

рисовалась сжимающая сердце картина одиночества. «С детства тебя невзлюбила судьба; 

суров был отец твой угрюмый», - лепетал язык, а память подымала из прошлого образы 

страшнее, чем говорилось в песне. «Да не на радость сошлась и со мной...» - поспевала 

песня за новой волной представлений, воспроизводивших ее московскую жизнь, минутное 

счастье и безграничное горе, сменившее короткие минуты света. Душа ее надрывалась, а 

песня не щадила, рисуя и гроб, и падение, и проклятие толпы. И под финальные слова: 



«Или пошла ты дорогой обычной и роковая свершилась судьба» - преступление было 

сделано. 

Сцена за убийством, поцелуй мертвого, плач и хохот, констатированное всеми 

свидетелями истерическое состояние, видение Байрашевского... все это свидетельствует, 

что здесь не было расчета, умысла, а было то, что на душу, одаренную силой в один 

талант, насело горе, какого не выдержит и пятиталантная сила, и она задавлена им, 

задавлена не легко, не без борьбы. Больная боролась, сама с собой боролась. В 

решительную минуту, судя по записке, переданной Малышеву для передачи будто бы 

Зине, она еще себя хотела покончить, но по какой-то неведомой для нас причине одна 

волна, что несла убийство, переиграла другую, несшую самоубийство, и разрешилась 

злом, унесшим сразу две жизни, ибо и в ней убито все, все надломлено, все сожжено 

упреками неумирающей совести и сознанием греха. 

Я знаю, что преступление должно быть наказано и что злой должен быть уничтожен в 

своем зле силой карающего суда. Но присмотритесь к этой, тогда 18-летней женщине и 

скажите мне, что она? Зараза, которую нужно уничтожить, или зараженная, которую надо 

пощадить? Не вся ли жизнь ее отвечает, что она последняя? Нравственно гнилы были те, 

кто дал ей жизнь. Росла она как будто бы между своими, но у нее были родственники, а не 

было родных, были производители, но не было родителей. Все, что ей дало бытие и 

форму, заразило то, что дано. На взгляд практических людей - она труп смердящий. Но 

правда людей, коли она хочет быть отражением правды Божьей, не должна так легко 

делать дело суда. Правда должна в душу ее войти и прислушаться, как велики были дары, 

унаследованные, и не переборола ли их демоническая сила среды, болезни и страданий? 

Не с ненавистью, а с любовью судите, если хотите правды. Пусть, по счастливому 

выражению псалмопевца, правда и милость встретятся в вашем решении, истина и любовь 

облобызаются. И если эти светлые свойства правды подскажут вам, что ее «я» не 

заражено злом, а отвертывается от него, содрогается и мучится, не бойтесь этому 

кажущемуся мертвецу сказать то же, что вопреки холодному расчету и юдольной правде 

книжников и фарисеев сказано было великой и любвеобильной Правдой четверодневному 

Лазарю: «гряди вон». 

Пусть воскреснет она, пусть зло, навеянное на нее извне, как пелена гробовая, спадет с 

нее, пусть правда и ныне, как и прежде, живит и чудодействует! И она оживет. Сегодня 

для нее великий день. Бездомная скиталица, безродная, -ибо разве родная ее мать, не 

подумавшая, живя целые годы где-то, спросить: а что-то поделывает моя бедная девочка, -

безродная скиталица впервые нашла свою мать-родину, Русь, сидящую перед ней в образе 

представителей общественной совести. Раскройте ваши объятья, я отдаю ее вам. Делайте, 



что совесть вам укажет. Если ваше отеческое чувство возмущено грехом детища, сожмите 

гневно объятия, пусть с криком отчаяния сокрушится это слабое создание и исчезнет. Но 

если ваше сердце подскажет вам, что в ней, изломанной другими, искалеченной без 

собственной вины, нет места тому злу, орудием которого она была; если ваше сердце 

поверит ей, что она, веруя в Бога и в совесть, мучениями и слезами омыла грех бессилия и 

помраченной болезнью воли, - воскресите ее, и пусть ваш приговор будет новым 

рождением ее на лучшую, страданиями умудренную жизнь. 

 

Тема 7. Методика подготовки к судебному выступлению. Культура  судебной речи 

Вопросы для обсуждения 

1. Как побороть страх и неуверенность перед выступлением? 

2. Что представляет собой повседневная подготовка к публичным выступлениям? 

3. Дайте характеристику основным этапам подготовки ораторской речи. 

4. Укажите достоинства и недостатки разных видов подготовки выступления. Какому из 

них вы отдадите предпочтение? 

5. Расскажите об особенностях выступления экспромтом. 

6. Какую роль играют значимые тезисы и аргументы в речи судебного оратора? 

Творческое задание. Подготовьте выступление на одну из тем: 

«Оратор, который произвел на меня сильное впечатление», «Каких ораторов я люблю 

слушать», «Какие ораторы мне не нравятся». Обоснуйте свое утверждение. (выступление 

до 3-х минут). 

 

Тема 8. Способы словесного оформления публичного выступления  

Упражнение 1. Прочитайте фрагмент из судебной речи В.И. Жуковского «Дело 

Гулак-Артемовской» // Судебные речи знаменитых русских адвокатов / Сост. и ред. 

Е.Л. Рожникова. М., 1997. С. 51. Ответьте на вопросы после текста. 

Приступая к анализу обвинения, я имею в виду его во всей совокупности, то есть 

обвинительный акт, судебное следствие и затем художественную лепную работу 

прокурора, который, вычерпав с подонков дела всю грязь, слепил из этой грязи бюст 

Артемовской, полагая, что этого достаточно для ее обвинения. В сердце обвинения 

глубоко залегли позорящие обстоятельства по отношению к Артемовской. Разнося по 

системе обвинения доказательства несколько венозного свойства, оно ищет успокоения в 

мудром правиле: об умершем хорошо или ничего. 

Представьте себе, господа присяжные заседатели, что анатомический нож врача, который 

хочет исследовать причины скоропостижной смерти, встречает препятствия в суеверном 



обожании близких к умершему, не допускающих вскрытия трупа. Представьте себе, что 

уголовный суд, обрекающий человека на лишение всех прав состояния, отказывается от 

анализа нравственных качеств потерпевшего ввиду того, что он умер. 

Вы простите сентиментальное чувство близких к умершему; но вы никогда не простите 

себе отказа в правосудии, потому что отказать подсудимому в хладнокровном, 

разностороннем исследовании дела – значит отказать ему в правосудии. А потому вы мне 

простите, если я несколько критически отнесусь к некрологу Пастухова, представленному 

обвинителем и гражданским истцом. 

Задания и вопросы для обсуждения 

1. Что понимает адвокат под метафорическим выражением «художественная лепная 

работа прокурора»? 

2. Почему работа прокурора сравнивается с работой скульптора? 

3. Каков смысл терминологического выражения «обвинение во всей его совокупности»? 

Что понимает адвокат под «всей совокупностью обвинения»? 

4. На каком основании «система обвинения» уподобляется системе кровообращения 

человека? 

5. В чем смысл метафорического эпитета «доказательства несколько венозного свойства»? 

6. С чем применительно к судопроизводству отождествляется «анатомический нож 

врача», то есть скальпель патологоанатома? 

7. С какой целью адвокат намерен дать всесторонний анализ «нравственных качеств» 

умершего Пастухова, являющегося потерпевшим? 

8. Найдите в данном фрагменте другие примеры использования тропов, объясните их 

смысл и целесообразность их использования. 

9. Каков вывод данных рассуждений адвоката? Приведите соответствующий фрагмент 

текста, ответ обоснуйте. 

 

Упражнение 2. Прочитайте фрагмент из судебной речи М.Г. Казаринова «Процесс по 

делу адвокатов Л.А. Базунова и Г.С. Аронсона // Речи известных русских юристов 

/Сост. П.М. Захаров, Е.П. Черкашина. М., 1985. С. 175–176. Ответьте на вопросы  

после текста. 

Обвинитель рисует нам поистине небывалое преступление: три адвоката, безо всяких 

мотивов, в явный ущерб своим денежным интересам, против убеждений всей своей 

жизни, против здравого смысла и, наконец, против воли своего клиента, убеждают 

последнего бежать в Америку. Маги и волшебники, – говорит г-н прокурор. Да, 

действительно, картина довольно фантастическая: три адвоката, умоляющие клиентку 



бежать от тюрьмы, и клиентка, на коленях молящая их о том, чтобы ей дали 

возможность сесть в тюрьму. В один вечер эта сцена, по рассказам Ольги Штейн и 

Шульца, воспроизводится трижды: сначала в здании суда около совета присяжных 

поверенных, затем при лунном освещении во дворе суда и, наконец, в квартире у Базунова. 

И в то время, как Ольга Штейн, в роли кающейся грешницы молит адвокатов о тюрьме, 

оказывается, что уже чужой заграничный паспорт для побега находится у нее в 

кармане. Действительно, если это не маги и волшебники, то странствующая труппа 

фокусников, в руках которых Ольга Штейн и Шульц, по мнению прокурора, лишь 

заводные автоматы. Во дворе суда их завели и направили на Финляндский вокзал, там 

уже был взят билет на Ганге, но вдруг что-то случилось, завод перестал действовать, и 

автоматы на перегонки помчались с вокзала в квартиру Базунова. Здесь их завели опять, 

г-жу Штейн снабдили заводом на две недели и направили на Нью-Йорк, а г-на Шульца на 

внутреннее движение по городу Петербургу. Затем, по словам Шульца, их одели и 

вытолкали силой за двери, и вот Ольга Штейн по инерции очутилась в Нью-Йорке, а г-н 

Шульц, очевидно тоже по инерции, проводив О. Штейн и покружившись по городу, 

оказался в ресторане «Медведь», где в приятельской компании, с горя по разлуке с О. 

Штейн, пропировал до утра. 

Вы, конечно, поймете г-да присяжные заседатели, что это не картины жизни, а 

невероятные фантазии. Так быть не могло... 

 

Задания и вопросы для обсуждения 

1. Перечислите художественно-выразительные средства языка, при помощи которых 

оратор иронично пересказывает «не картины жизни, а невероятные фантазии», 

созданные «г-ном прокурором»? 

2. Приведите примеры парадоксов и абсурда, используемых оратором в данном 

фрагменте. 

3. Перечислите метафоры, наличествующие в данном отрывке судебной речи. 

Объясните их смысл. 

4. Каков смысл гротескного образа «заводных автоматов», который оратор создал для 

характеристики Ольги Штейн и Шульца? 

5. Наличествует ли гипербола при описании поступков Ольги Штейн и Шульца? Если 

наличествует, то каков ее смысл и назначение? 

6. Почему образ подсудимых адвокатов в рассуждениях оратора двоится: они названы 

то «магами и волшебниками», то «странствующей труппой фокусников»? 



7. Какую функцию в данном фрагменте выполняет мотив троекратного повторения при 

описании «фантастических» поступков адвокатов? 

 

Упражнение 3. Прочитайте фрагмент из судебной речи Ф.Н. Плевако «Дело 

Савченко-Бельского» // Речи известных русских юристов / Сост. П.М. Захаров, Е.П. 

Черкашина. М., 1985. С. 372–373. Ответьте на вопросы после текста. 

Я кончил с одной частью юриспруденции обвинителя; теперь разберем его юридические и 

практические воззрения на права, защищаемые самообороной. 

Когда здесь мы все внимали урокам мудрости, раздававшимся с трибуны прокурора, я 

думал: что мне они напоминают? 

Все вы знаете, что летописи мира полны рассказами о великих и бессмертных людях, 

совершавших чудеса в качестве законодателей, полководцев, строителей общества. 

Но вот со школьной кафедры молодой учитель рассказывает мальчикам уроки истории. 

Он не был ни полководцем, ни вождем, но из десяти один не удержится в его роли вести 

свою критику действий великих людей. В уши его слушателей несутся одна за другой 

мудрые поправки, изобретенные молодым педагогом: о, как несчастны ганнибалы, 

юстинианы, плантоны, что не слыхали вовремя этих уроков и не исправили своих ошибок 

под руководством столь надежных учителей! 

Не то же ли и тут? Сидя в кабинете, с Уложением в руках, регулирующим, но не 

поучающим, прокуратура преподает самой жизни, всеобщему и однообразному закону 

души, уроки холодного рассудка. Оскорбление, страх, импульсы самозащиты, влияние 

развития среды на чувство чести, – все сокровища действительности – как не бывали. 

Как будто в жизни боятся, оскорбляются, обороняются и умирают, отстаивая свою 

честь, не иначе, как по указанию Уложения, а не Уложение говорит об этих предметах 

потому, что на них указывает жизнь. 

Но прислушаемся к урокам. 

Здесь говорили вам, что защищаемы могут быть лишь жизнь, здоровье и имущество. 

Но действительность никогда не согласится с подобным взглядом. Мы понимаем, но не 

уважаем тех людей, которые готовы ценой унижения спасти свою физическую целость 

или свои достатки. Наоборот, не все ли уважение, не внутреннее ли одобрение мы шлем 

навстречу тем, кто не жалеет ни своих благ, ни даже своей крови, когда речь идет о 

чести, о достоинстве, попранных врагом? 

Недаром судебная практика наша устами высшего своего авторитета, Сената, вместо 

перечисления того, что может быть защищаемо обороной, употребляет выражение 

«защищаемое благо». 



 

Задания и вопросы для обсуждения 

1. Почему зачин рассуждений адвоката дан в форме вопросительного предложения? 

2. Зачитайте то место в речи, в котором реализуется смысловая модель (топ) «пример». 

В одном и том же или в разных абзацах выражены ее  части? 

3. Найдите в приведенном отрывке все случаи проявления иронии. Объясните смысл и 

функции ироничных рассуждений оратора. 

4. Насколько уместно и не противоречит ли нормам профессиональной этики сравнение 

прокурора с юным неопытным учителем истории, ведущим со школьной кафедры «свою 

критику действий великих людей»? 

5. Где в данной речи присутствует такой риторический аргумент, как ссылка на 

авторитет? 

6. Подсчитайте, сколько раз в приведенном отрывке судебной речи употребляется слово 

«уроки». Каковы функции повтора этого слова? В прямом или переносных значениях оно 

использовано? Охарактеризуйте эти значения. 

7. Композиция данного фрагмента речи дана в форме рамочной структуры, так как одно 

и то же слово употреблено в зачине и в концовке. Назовите это слово и охарактеризуйте 

основную мысль фрагмента. 

 

Упражнение 4. Прочитайте фрагмент из судебной речи М.Г. Казаринова «Процесс по 

делу адвокатов Л.А. Базунова и Г.С. Аронсона» // Речи известных русских юристов / 

Сост. П.М. Захаров, Е.П. Черкашина. М., 1985. С. 167. Отвтеьте на вопросы после 

текста. 

Господа судьи, господа присяжные заседатели! 

Настоящее дело представляется небывалым, как по сущности предъявленного обвинения, 

так и по тем картинам, которые попутно развернуло перед нами судебное следствие. 

Мы видели, как Ольга Штейн, подвергнутая во время предварительного следствия по ее 

делу домашнему аресту, должна была сама уплачивать официально полиции 

ежемесячное вознаграждение за свой собственный арест, и мы знаем, что в результате 

столь странных отношений арестованной к ее охранителям, домашний арест оказался 

номинальным и городовой, стоявший на ближайшем посту, даже не подозревал, что О. 

Штейн находится под его надзором. 

Мы видели, как прокурорский надзор тщательно просматривал, во время пребывания О. 

Штейн в доме предварительного заключения, переписку 



ее с Евгением Шульцем, тогда как вся эта переписка только прикрывала настоящую 

корреспонденцию, регулярно проносимую в коробках с печеньем, в калачах и тому 

подобными тайными путями. 

Мы слышали здесь от судебного следователя Александрова, насколько он во время 

следствия был озабочен тем, чтобы О. Штейн не имела никаких сношений с Евгением 

Шульцем, ввиду возможности между ними сговора в даче показаний, и в то же время мы 

знаем, что начальство тюрьмы, в которой О. Штейн отбывает наказание, открыто 

допускало свидания ее с Е. Шульцем, и вы помните, что последнее свидание имело место 

даже незадолго до настоящего заседания. 

Мы слышали, наконец, здесь от г-на обвинителя, что Амалия Шульц имела, по его 

мнению, серьезные основания желать бегства Штейн и что она, несомненно, снабдила 

О. Штейн заграничным паспортом для побега и видим в то же время, что Амалия Шульц 

милостью прокурорского надзора прощена и суду вашему не предана. Многое, многое 

слышали и видели мы здесь на суде: каждый день развертывал перед нами все новые и 

новые неожиданные картины. 

 

Задания и вопросы для обсуждения 

1. Выделите анафору в данном фрагменте судебной речи. Укажите, какие слова 

являются ядром анафоры, сколько раз анафора используется и с какой целью? 

2. Каковы функции синтаксического параллелизма в данном фрагменте судебной речи? 

3. Относятся ли слова, являющиеся лексическим ядром созданной оратором анафоры 

(«мы видели», «мы слышали»), к словам, которые обычно используются при выражении 

доводов «к очевидному»? 

4. Присутствует ли в речи судебного оратора манипулирование доводами «к 

очевидному»? Если присутствует, то укажите, одно или оба слова используются при 

создании уловки – манипуляции доводами «к очевидному»? 

5. В данном фрагменте речи оратор активно использует доводы «к недоверию», 

адресованные процессуальным оппонентам. Найдите доводы «к недоверию». Установите 

их компоненты, в числе которых вы назовете имена процессуальных оппонентов 

оратора. 

6. Каковы смысл и цель обращения оратора к памяти и к знаниям говорящего и 

слушающих? 

7. Установите языковые средства и способы апелляции говорящего к памяти и к знаниям 

слушающих. 

 



Упражнение 5. Прочитайте фрагмент из судебной речи П.А. Александрова «Дело 

Веры Засулич» // Речи известных русских юристов / Сост. П.М. Захаров, Е.П. 

Черкашина. М., 1985. С. 24–25. Ответьте  на вопросы после текста. 

В беседах с друзьями и знакомыми, наедине, днем и ночью, среди занятий и без дела, 

Засулич не могла оторваться от мысли о Боголюбове, и ниоткуда сочувственной помощи, 

ниоткуда удовлетворения души, взволнованной вопросами: кто вступится за 

опозоренного Боголюбова, кто вступится за судьбу других несчастных, находящихся в 

положении Боголюбова? Засулич ждала этого заступничества от печати, она ждала 

оттуда поднятия, возбуждения так волновавшего ее вопроса. Памятуя о пределах, 

молчала печать. Ждала Засулич помощи от силы общественного мнения. Из тиши 

кабинетов, из интимного круга приятельских бесед не выползало общественное мнение. 

Она ждала, наконец, слова от правосудия. Правосудие... Но о нем ничего не было слышно. 

И ожидания оставались ожиданиями. А мысли тяжелые и тревоги душевные не 

унимались. И снова и снова, и опять и опять возникал образ Боголюбова и вся его 

обстановка. 

Не звуки цепей смущали душу, но мрачные своды мертвого дома леденили воображение: 

рубцы – позорные рубцы – резали сердце и замогильный голос заживо погребенного 

звучал: 

Что же молчит в вас, братья, злоба, 

Что ж любовь молчит? 

И вдруг внезапная мысль, как молния, сверкнувшая в уме Засулич: «А я сама! Затихло, 

замолкло все о Боголюбове, нужен крик, в моей груди достанет воздуха издать этот 

крик, я издам его и заставлю его услышать!» Решимость была ответом на эту мысль в 

ту же минуту. Теперь можно было рассуждать о времени, о способах исполнения, но 

само дело, выполненное 24 января, было бесповоротно решено. 

 

Задания и вопросы для обсуждения 

1. Назовите синтаксическую особенность данного фрагмента статьи, создающую 

художественно-выразительный эффект. Ответ обоснуйте.  

2. Выпишите все случаи языковых повторов, использующихся как фигура речи, и 

классифицируйте их по следующим признакам: а) повтор слов; б) повтор с 

распространением повторяющегося слова; в) местоименный повтор; г) синонимический 

повтор; д) синтаксический повтор (повтор синтаксических конструкций одной 

структуры или их частей); е) синтаксический повтор с изменением порядка слов. 



3. Могут ли повторы, будучи фигурой речи, служить средством межфразовой связи? 

Ответ аргументируйте примерами. 

4. Найдите в тексте градацию. В чем состоят ее функции? 

5. Найдите в тексте прецедентный текст, укажите его автора. С какой целью он 

использован оратором? 

6. С какой целью автор использует прямую речь, говоря «от лица» Веры Засулич? 

 

 

Тема 9. Культура судебного спора. Полемические приемы. Искусство отвечать на 

вопросы. 

Упражнение 1. Послушайте публичный спор (можно взять дискуссионную передачу 

в СМИ, например, «К барьеру» В. Соловьева) и определите вид спора: 

1. По мотивам и целям: 

- из-за истины, 

- для убеждения кого-либо, 

- для победы, 

- спор ради спора. 

2. По социальной значимости проблемы: 

- общечеловеческие интересы, 

- национальные интересы, 

- интересы социальных слоев общества, 

- групповые интересы, 

- семейные интересы, 

- личные интересы. 

3. По количеству участников: 

- монолог (внутренний спор); 

- диалог (спор двоих); 

- полилог (спор команд). 

Проанализируйте: 

1. Актуальность предмета спора для каждого участника. 

2. Предпочтительные способы определения предмета спора. 

3. Охарактеризуйте компетентность в этом вопросе каждой стороны. 

4. Определите общую эрудицию участников спора. 

5. Определите, что доказывала и опровергала каждая из сторон. 

6. Охарактеризуйте основные качества участников спора: 



- культура речи; 

- умение слушать; 

- умение «держать позицию»; 

- уважение к другой точке зрения; 

- заинтересованность; 

- конструктивность подхода; 

- интеллектуальная терпимость и др. 

7. Какие аргументы для доказывания и опровержения использовались оппонентами? 

- Назовите слабые и сильные; 

- Укажите способ демонстрации; 

- Определите, нет ли логических ошибок; 

2. Какие вопросы использовались оппонентами в споре? 

- Какова эффективность каждого из вопросов? 

3. Какие виды ответов использованы в споре? 

4. Какие риторические приемы (дозволенные и недозволенные) применялись 

оппонентами? 

5. Как завершается спор? 

- Признание тезиса или контртезиса обеими сторонами. 

- Тезис и контртезис редактируются обеими сторонами. 

- Отбрасывается и тезис и контртезис и вырабатывается новый вариант. 

- Признание поражения. 

- В чем сходство между устной и письменной формами речи? 

- В чем различие между устной и письменной формами речи? 

- Назовите основные достоинства и недостатки устной речи? 

Упражнение 2. Прочитайте речь А.Ф. Кони по делу об утоплении крестьянки 

Емельяновой ее мужем; Ф.Н. Плевако по делу Качки, охарактеризуйте, чем 

достигается красноречие ораторов, степень их речевой культуры. 

 

 

Вопросы к зачету по курсу «Юридическая риторика». 

Предмет, структура, содержание риторики как науки.  

Понятие юридической риторики.  

Виды и роды ораторского искусства. 

Развитие юридической риторики в античности (Древняя Греция, Древний Рим). 

История русского судебного красноречия. 



Речевая деятельность как основа современной риторики. Виды речевой деятельности 

(говорение, слушание, письмо, чтение). 

Коммуникативные требования, предъявляемые к речи юриста (содержательность, 

точность, понятность, чистота, богатство и разнообразие). 

Тропы и фигуры речи как средство речевой выразительности.  

Основные этапы подготовки публичной речи (риторический канон).  

Образ ритора. Риторический пафос, риторический этос, риторический логос. 

Риторическая аргументация. Внутренние и внешние топы. 

 Убеждающая аргументация. Ошибки и уловки в аргументации. 

Хрия и система аргументации. Простая и искусственная хрия.  

Логические законы, используемые в риторике (закон тождества, закон противоречия, 

закон исключённого третьего, закон достаточного основания). 

Предмет и тема судебной речи.  

Виды и цели судебных речей и их роль в осуществлении процессуальных функций.  

Структурно-композиционное членение судебной речи. 

Структура публичного судебной речи. Виды вступления.  

Виды судебных доказательств.  

Тезисная форма и план выступления. Подготовка устного выступления.  

Виды подготовки к публичному выступлению.  Основные этапы подготовки к 

конкретному выступлению.  

Судебная речь как монологическое высказывание. 

Приемы привлечения внимания аудитории. 

Обвинительная речь на суде. 

Защитительная речь на суде.  

Культура судебного спора. Полемические приемы.  

Культура судебного спора. Искусство отвечать на вопросы. 

Характеристика судебной аудитории. 

 


