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1.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
1.1. Нормативные правовые основания разработки программы

Нормативную правовую основу разработки программы составляют: Федеральный закон от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г.
№ 148н «Об утверждении уровней квалификаций в целях разработки проектов профессиональных
стандартов»; приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
Программа разработана на основе требований ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 (Приказ
Минобразования и науки Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 1511).
Программа разработана с учетом профессионального(ых) стандарта(ов) (квалификационных требований):
Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС),
2017.
1.2. Цель реализации программы
Целью реализации программы является организация деятельности обучающихся по освоению знаний,
формированию и развитию умений и компетенций, позволяющих осуществлять профессиональную
деятельность,, необходимых для выполнения следующих видов профессиональной деятельности в рамках
имеющейся квалификации:
нормотворческая деятельность:
способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности (ПК-1);
правоприменительная деятельность:
способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права (ПК3);
способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации (ПК-4);
способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
правоохранительная деятельность:
готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства (ПК-8);
способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина (ПК-9);
способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения (ПК10);
способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,
способствующие их совершению (ПК-11);
способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресечению (ПК12);
способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и
иной документации (ПК-13);
экспертно-консультационная деятельность:
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 (ПК-14);
способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15);
способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах
юридической деятельности (ПК-16).
1.3. Планируемые результаты обучения.
В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания и умения:
Знать: законодательные акты, регламентирующие производственно-хозяйственную и финансовую
деятельность предприятия; нормативные правовые документы, методические и нормативные материалы по
правовой деятельности предприятия; гражданское, трудовое, финансовое, административное право; налоговое
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законодательство; экологическое законодательство; порядок ведения учета и составления отчетности о
хозяйственно-финансовой деятельности предприятия; порядок заключения и оформления хозяйственных
договоров, коллективных договоров, тарифных соглашений; порядок систематизации, учета и ведения
правовой документации с использованием современных информационных технологий; основы экономики,
организации труда, производства и управления; средства вычислительной техники, коммуникаций и связи;
правила и нормы охраны труда.
Уметь:
- разрабатывать или принимать участие в разработке документов правового характера;
- осуществлять методическое руководство правовой работой на предприятии;
- оказывать правовую помощь структурным подразделениям и общественным организациям в подготовке
и оформлении различного рода правовых документов;
- участвовать в подготовке обоснованных ответов при отклонении претензий;
- подготавливать совместно с другими подразделениями предприятия материалы о хищениях, растратах,
недостачах, выпуске недоброкачественной, нестандартной и некомплектной продукции, нарушении
экологического законодательства и об иных правонарушениях для передачи их в арбитражный суд,
следственные и судебные органы;
- осуществлять учет и хранение находящихся в производстве и законченных исполнением судебных и
арбитражных дел;
- участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по укреплению договорной, финансовой и
трудовой дисциплины;
- обеспечивать сохранность имущества предприятия;
- проводить изучение, анализ и обобщение результатов рассмотрения претензий, судебных и арбитражных
дел, практики заключения и исполнения хозяйственных договоров с целью разработки предложений об
устранении выявленных недостатков и улучшении хозяйственно-финансовой деятельности предприятия;
- в соответствии с установленным порядком оформлять материалы о привлечении работников к
дисциплинарной и материальной ответственности;
- принимать участие в работе по заключению хозяйственных договоров, проведении их правовой
экспертизы, разработке условий коллективных договоров и отраслевых тарифных соглашений, а также
рассмотрении вопросов о дебиторской и кредиторской задолженности;
- контролировать своевременность представления структурными подразделениями справок, расчетов,
объяснений и других материалов для подготовки ответов на претензии;
- подготавливать совместно с другими подразделениями предложения об изменении действующих или
отмене утративших силу приказов и других нормативных актов, изданных на предприятии;
- вести работу по систематизированному учету и хранению действующих законодательных нормативных
актов;
- производить отметки об их отмене, изменениях и дополнениях;
- подготавливать справочную документацию на основе применения современных информационных
технологий и вычислительных средств;
- принимать участие в подготовке заключений по правовым вопросам, возникающим в деятельности
предприятия, проектам нормативных актов, поступающих на отзыв;
- осуществлять информирование работников предприятия о действующем законодательстве и изменениях
в нем, ознакомление должностных лиц предприятия с нормативными правовыми актами, относящимися к их
деятельности;
- консультирует работников предприятия по организационно-правовым и другим юридическим вопросам;
- подготавливает заключения, оказывает содействие в оформлении документов и актов имущественноправового характера.
Таблица.
Профессиональны
е компетенции
1
ПК-1
способностью
участвовать
в
разработке
нормативных
правовых актов в
соответствии
с
профилем
своей
профессиональной
деятельности

Соответствующая
ЕТК
2
разрабатывать или
принимать участие
в
разработке
документов
правового
характера

Практический
опыт
3
Владеть:
юридической
терминологией;
навыками работы с
правовыми актами;
навыками анализа
различных
правовых явлений,
4

Умения

Знания

4
Уметь:
разрабатывать
нормативные акты,
оперировать
юридическими
понятиями
и
категориями;
анализировать
юридические
факты
и

5
Знать: основные
положения
отраслевых
юридических и
специальных
наук, сущность и
содержание
основных
понятий,
категорий,

ПК-2
способностью
осуществлять
профессиональную
деятельность
на
основе развитого
правосознания,
правового
мышления
и
правовой культуры

ПК-3
способностью
обеспечивать
соблюдение
законодательства
Российской
Федерации
субъектами права

ПК-4
способностью
принимать решения
и
совершать
юридические
действия в точном
соответствии
с
законодательством
Российской

юридических
фактов, правовых
норм и правовых
отношений.

возникающие
в
связи
с
ними
правовые
отношения;
анализировать их и
толковать.

знать
законодательные
акты,
регламентирующие
производственнохозяйственную
и
финансовую
деятельность
предприятия;
нормативные
правовые
документы,
методические
и
нормативные
материалы
по
правовой
деятельности
предприятия;
гражданское,
трудовое,
финансовое,
административное
право;
налоговое
законодательство;
экологическое
законодательство;
осуществлять
методическое
руководство
правовой работой
на предприятии;
оказывать
правовую помощь
структурным
подразделениям и
общественным
организациям
в
подготовке
и
оформлении
различного
рода
правовых
документов;

Владеть: навыками
выполнения
профессиональных
обязанностей
на
основе развитого
правосознания,
правового
мышления
и
правовой культуры

Уметь:
осуществлять
профессиональную
деятельность
на
основе развитого
правосознания,
правового
мышления
и
правовой культуры

Владеть: навыками
анализа правовых
норм и правовых
отношений,
являющихся
объектами
профессиональной
деятельности;
навыками анализа
правоприменительн
ой
и
правоохранительно
й практики.

Знать порядок
ведения учета и
составления
отчетности
о
хозяйственнофинансовой
деятельности
предприятия;
порядок

Владеть: навыками
анализа различных
правовых явлений,
юридических
фактов, правовых
норм и правовых
отношений,
навыками
разрешения споров

Уметь: оперировать
юридическими
понятиями
и
категориями;
анализировать
юридические
факты
и
возникающие
в
связи
с
ними
правовые
отношения;
принимать решения
и
совершать
юридические
действия в точном
соответствии
с
законом.
Уметь:
анализировать
результаты
реализации
норм
права Российской
Федерации;
выбирать наиболее
эффективные
способы
защиты
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институтов,
правовых
статусов
субъектов,
правоотношений
в
различных
отраслях
материального и
процессуального
права.
Знать: понятия
правосознания,
правового
мышления
и
правовой
культуры

Знать: систему
действующего
законодательства
;
нормативноправовые акты,
акты
судебной
практики

Знать:
нормативную
базу
и
правоприменител
ьную практику в
области права

Федерации

заключения
и
оформления
хозяйственных
договоров,
коллективных
договоров,
тарифных
соглашений;
порядок
систематизации,
учета и ведения
правовой
документации
с
использованием
современных
информационных
технологий; основы
экономики,
организации труда,
производства
и
управления;
средства
вычислительной
техники,
коммуникаций
и
связи; правила и
нормы
охраны
труда.

в
сфере
гражданских
правоотношений в
претензионном
и
судебном порядке.

нарушенных прав в
точном
соответствии
с
законодательством

ПК-5
способностью
применять
нормативные
правовые
акты,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального
права
в
профессиональной
деятельности

подготавливать
совместно
с
другими
подразделениями
предприятия
материалы
о
правонарушениях
для передачи их в
арбитражный суд,
следственные
и
судебные органы;
принимать
участие в работе по
заключению
хозяйственных
договоров,
проведении
их
правовой
экспертизы,
разработке условий
коллективных
договоров
и
отраслевых
тарифных
соглашений,
а
также
рассмотрении
вопросов
о
дебиторской
и
кредиторской
задолженности;

Владеть: навыками
работы
с
нормативноправовыми актами
в
бумажном
и
электронном виде и
методами
юридической
техники,
применение
этих
навыков
для
решения правовых
задач

Уметь: толковать и
применять
нормативноправовые
акты,
разрабатывать
текущие
документы
правового
характера
(договоры,
заключения);

Знать:
основополагающ
ие
нормы
российского
материального и
процессуального
законодательства
,
которые
определяют
содержание
основных
институтов
и
отраслей права;
требования,
предъявляемые
при составлении
юридических
документов (по
оформлению,
содержанию)

Владеть: навыками

Уметь:

Знать: сущность

ПК-6

подготавливает

6

способностью
юридически
правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства

ПК-7
владением
навыками
подготовки
юридических
документов

ПК-8 готовностью
к
выполнению
должностных
обязанностей
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности,
общества,
государства

ПК-9

заключения,
оказывает
содействие
в
оформлении
документов и актов
имущественноправового
характера.

анализа различных
правовых явлений,
юридических
фактов, правовых
норм и правовых
отношений,
являющихся
объектами
профессиональной
деятельности.

- участвовать в
подготовке
обоснованных
ответов
при
отклонении
претензий;
вести работу по
систематизированн
ому
учету
и
хранению
действующих
законодательных
нормативных
актов;
- производить
отметки
об
их
отмене, изменениях
и дополнениях;

Владеть: навыками
самостоятельного
исследования на
необходимом
теоретическом и
методическом
уровне
осуществлять
подготовку
правовой
документации

подготавливать
совместно
с
другими
подразделениями
предприятия
материалы
о
хищениях,
растратах,
недостачах,
выпуске
недоброкачественн
ой, нестандартной
и некомплектной
продукции,
нарушении
экологического
законодательства;
обеспечивать
сохранность
имущества
предприятия;
консультирует

Владеть: навыками
осуществления
будущих
должностных
обязанностей
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности,
общества,
государства

Уметь: выполнять
должностные
обязанности
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности,
общества,
государства

Знать:
должностные
обязанности,
в
том числе
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности,
общества,
государства

Владеть: навыками

Уметь: толковать и

Знать: основных

7

анализировать
юридические
факты
и
возникающие
в
связи
с
ними
правовые
отношения;
анализировать,
толковать
и
правильно
применять
правовые нормы,
решения
и
совершать
юридические
действия в точном
соответствии
с
законом.
Уметь:
использовать
знания в
целях
саморазвития,
повышения своей
квалификации
и
мастерства
профессиональной
деятельности при
подготовке
юридических
документов

и
содержание
основных
понятий,
категорий,
институтов
гражданского
права, основные
законы логики

Знать: методику,
принципы
и
алгоритм
осуществления
самостоятельной
работы
при
ведении
практической
профессионально
й деятельности

способностью
уважать честь
достоинство
личности,
соблюдать
защищать права
свободы человека
гражданина

и
и
и
и

ПК-10
способностью
выявлять,
пресекать,
раскрывать
и
расследовать
преступления
и
иные
правонарушения
ПК-11
способностью
осуществлять
предупреждение
правонарушений,
выявлять
и
устранять причины
и
условия,
способствующие их
совершению

ПК-12
способностью
выявлять,
давать
оценку
коррупционному
поведению
и
содействовать его
пресечению
ПК-13

работников
предприятия
по
организационноправовым и другим
юридическим
вопросам;

работы
с
правовыми актами,
интегрирования
положений
российского
законодательства в
свою
профессиональную
деятельность

правильно
применять
правовые нормы,
принимать решения
и
совершать
юридические
действия
в
соответствии
с
нормами
законодательства

в соответствии с
установленным
порядком
оформлять
материалы
о
привлечении
работников
к
дисциплинарной и
материальной
ответственности;
проводить
изучение, анализ и
обобщение
результатов
рассмотрения
претензий,
судебных
и
арбитражных дел,
практики
заключения
и
исполнения
хозяйственных
договоров с целью
разработки
предложений
об
устранении
выявленных
недостатков
и
улучшении
хозяйственнофинансовой
деятельности
предприятия;
участвовать
в
разработке
и
осуществлении
мероприятий
по
укреплению
договорной,
финансовой
и
трудовой
дисциплины;
принимать участие

Владеть: навыками
анализа
правоприменительн
ой
и
правоохранительно
й практики.

Уметь:
классифицировать
общественные
отношения,
регулируемые
нормами
законодательства.

Владеть: навыками
по
выполнению
должностных
обязанностей
в
сфере
правоохранительно
й деятельности

Уметь: выполнять
должностные
обязанности
в
сфере обеспечения
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности,
общества,
государства

Знать:
действующее
законодательство
, служебные и
должностные
обязанности,
основы
профессионально
й этики

Владеть:
способностью
выявлять,
давать
оценку
коррупционному
поведению
и
содействовать его
пресечению

Уметь: применять
теоретические
знания на практике
для выявления и
пресечения
коррупционного
поведения

Знать:
законодательство
о
противодействии
коррупции

Владеть: навыками

Уметь:

Знать:
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проводить

правовых
понятий,
категорий,
базовых
институтов
и
принципов,
действие
которых
призвано
обеспечить
функционирован
ие общества и
государства,
взаимоотношени
я
между
гражданами,
юридическими
лицами
и
государством.
Знать: понятие,
функции и виды
ответственности
за
правонарушения
и преступления.

правила

способностью
правильно и полно
отражать
результаты
профессиональной
деятельности
в
юридической
и
иной документации

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
ПК-15
способностью
толковать
нормативные
правовые акты

ПК-16
способностью
давать
квалифицированны
е
юридические
заключения
и
консультации
в

в
подготовке
заключений
по
правовым
вопросам,
возникающим
в
деятельности
предприятия,
проектам
нормативных
актов,
поступающих
на
отзыв;
подготавливать
совместно
с
другими
подразделениями
предложения
об
изменении
действующих или
отмене утративших
силу приказов и
других
нормативных
актов, изданных на
предприятии;
подготавливать
справочную
документацию на
основе применения
современных
информационных
технологий
и
вычислительных
средств;

проведения
юридической
экспертизы проекто
в
нормативных
правовых
актов,
способностью
правильно
отражать
результаты
профессиональной
деятельности при
составлении
правовой
документации

осуществлять
информирование
работников
предприятия
о
действующем
законодательстве и
изменениях в нем,
ознакомление
должностных лиц
предприятия
с
нормативными
правовыми актами,
относящимися к их
деятельности;

Владеть: навыками
работы
с
нормативноправовыми актами
и навыками анализа
текстов документов
и
нормативноправовых актов, а
также
правоприменительн
ой практики

Владеть: навыками
анализа и
использования
общенаучных
методов познания в
практической
деятельности

Владеть: навыками
работы
с
нормативноправовыми актами,
анализа
текстов
документов
и
нормативно9

экспертизу проекто
в
нормативных
правовых актов, в
том числе в целях
выявления в них
положений,
способствующих
созданию условий
для
проявления
неправомерных
действий

проведения
юридической
экспертизы
проектов
нормативных
правовых актов

Уметь: 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
Уметь: применять
нормы
законодательства
для
разрешения
практических
ситуаций;
осуществлять
толкование
нормативноправовых актов

Знать: основные
направления
развития
государственной
и
правовой
политики
на
современном
этапе

Уметь: применять
нормы
законодательства
для
разрешения
практических
ситуаций;
анализировать

Знать: систему
действующего
законодательства
и
решения
высших
судебных
инстанций

Знать: систему
действующего
законодательства
и
решения
высших
судебных
инстанций

конкретных видах
юридической
деятельности

правовых
актов,
подготовки
экспертизы
юридических
документов
и
экспертных
заключений

нормативноправовые
акты,
давать
правовые
заключения,
рекомендации при
осуществлении
практической
деятельности

1.4. Категория слушателей.
Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу в сфере юриспруденции, должны
иметь высшее образование. Наличие указанного образования должно подтверждаться документом
государственного образца.
1.5. Срок обучения.
Трудоемкость обучения по данной программе – 540 часов, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы слушателя. Общий срок обучения – 22 недели.
1.6. Форма обучения
Указываются возможные формы обучения – очная, очно--заочная. Форма обучения устанавливается при
наборе группы слушателей и фиксируется в договорах с заказчиками на оказание образовательных услуг.
Пример Форма обучения –очно- заочная.
1.7. Структурное подразделение, реализующее программу.
Кафедра юриспруденции МИУП.
2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
№
п/п

1

Наименование
учебных
курсов,
дисциплин
(модулей), практик)

2

Общая
тру
доемкос
ть, час.

Всего
аудиторн
ых
занятий,
час

В том числе
лек
ции,
час.

прак
тиче
ские
заня
тия,
час

СРС
,
час.

Коды
профессион
альных
компетенций и
трудовых
функций

3
4
5
6
7
Модуль 1. «Теория государства и права» - 278 часов

1.1.

Тема 1. Предмет и
методология теории
государства и права.

1.2.

Тема 2. Общество
и государство.
Государство в
политической системе
общества.

17,5

4

7,5

17,5

7,5

3,5

ПК-2, ПК-9

8

ПК-2, ПК-9

68

6
4

3,5

8

ПК-2, ПК-9

1.3.

Тема 3. Понятие
и сущность государства

17,5

7,5

4

3,5

1.4.

Тема
4.
Правовое
государство
и
его
основные
характеристики
Тема 5. Типы и
формы государства.
Тема 6. Механизм

17,5

7,5

4

3,5

8

ПК-2, ПК-9

17,5

7,5

4

3,5

8

ПК-2, ПК-9

17,5

7,5

4

3,5

8

ПК-2, ПК-9

1.5.
1.6.

10

8

Форма
контро
ля

9

1.7.

1.8.

(аппарат) государства
Тема 7. Функции
государства
Тема 8. Понятие и
сущность права:
признаки, функции,
источники и система
права

1.9.

17,5

7,5

4

3,5

8

ПК-2, ПК-9

17,5

7,5

4

3,5

8

ПК-2, ПК-9

17,5

7,5

4

3,5

8

ПК-2, ПК-9

17,5

7,5

4

3,5

8

ПК-2, ПК-9

17,5

7,5

4

3,5

10

ПК-2, ПК-9

Тема 9:
Правотворчество и
систематизация права.
1.10
.

1.11
.

Тема 10:
Реализация права.
Тема 11:
Толкование права.

1.12
.

Тема 12:
Правовые отношения.

17,5

7,5

4

3,5

10

ПК-2, ПК-9

1.13
.

Тема 13:
Правомерное поведение
и правонарушение.

17,5

7,5

4

3,5

10

ПК-2, ПК-9

17,5

7,5

4

3,5

10

ПК-2, ПК-9

17,5

7,5

4

3,5

10

ПК-2, ПК-9

17,5

7,5

4

3,5

10

ПК-2, ПК-9

18

8

4

4

10

ПК-2, ПК-9

278

128

68

60

150

1.14
.

1.15
.

1.16
.
1.17
.

Тема 14:
Юридическая
ответственность.
Тема 15:
Законность и
правопорядок.
Тема
16:
Правосознание
и
правовая культура.
Тема
17:
Правовая система и
правовая семья.

2.1.

Тема 1.
Конституционное
право

2.2.

Тема 2. Назначение
и основные черты
административного
права,
административноправовые

Итого в модуле – 278 ч.
Модуль 2. Отрасли публичного права- 78 часов
10
10
18
38
20

20

8

18

11

10

2

экзамен

ПК1,
ПК-2, ПК-3, ПК8, ПК-9

экзаме
н

ПК-3, ПК-15

зачет

отношения,
административная
ответственность
2.3.

Тема 3. Понятие и
задачи уголовного
права и процесса

20

18

8

10

2

78

56

26

30

22

ПК-4, ПК-8,
ПК-9,
ПК-10, ПК-11,
ПК-12, ПК-14,
ПК-15, ПК-16

зачет

Итого в модуле – 78 ч.
Модуль 3. Отрасли частного права - 134 часа
3.1.

Тема 1. Основы
гражданского права
и процесса

38

26

20

6

12

ПК-1, ПК-5, ПК6, ПК-7, ПК-13,
ПК-15, ПК-16

экзаме
н

3.2.

Тема 2. Семейное
право

18

16

8

8

2

ПК-5, ПК-13,
ПК-15, ПК-16

зачет

3.3.

Тема 3. Трудовое
право

38

22

16

6

16

зачет

3.4.

Тема 4. Правовые
основы
природопользовани
я и охраны
окружающей среды
Тема 5.
Предпринимательск
ое право

20

10

4

6

10

ПК-1, ПК-5, ПК6, ПК-7, ПК-13,
ПК-15, ПК-16
ПК-1, ПК-5, ПК6, ПК-7, ПК-13,
ПК-15, ПК-16

20

10

4

6

10

ПК-1, ПК-5, ПК6, ПК-7, ПК-13,
ПК-15, ПК-16

зачет

84
52
32
Итого в модуле – 134 ч.
50

50

3.5.

134

50

Выпускная
квалификационная
работа слушателей

зачет

ПК- 1, ПК-2, ПК3, ПК-4, ПК-5,
ПК-6, ПК-7, ПК8, ПК-9, ПК-10,
ПК-11, ПК-12,
ПК-13, ПК-14,
ПК-15, ПК-16

Всего – 540 ч.
3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
1.

Табличная форма:

Наименование
Объем
1-8 недели
9-12 недели
13 -17 неделя
18 -22 неделя
учебного
нагрузки
модуля, темы
Модуль 1
128
Л П, Э
Модуль 2
56
ЛП
Л П, З
Модуль 3
84
Л П
ЛП,З
Итоговая
50
ВАР
аттестация
Л-лекции, П-практические, Э-экзамен, З- зачет, ВАР- выпускная аттестационная работа
2.Описательная форма:
Учебные занятия проводятся 4 раза в неделю по 4 часов в день. Всего – 16 часов в неделю.
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4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Наимен
ование
модулей
разделов
(дисцип
лин) и
тем
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Содержание обучения (по темам в дидактических единицах), наименование и
тематика лабораторных работ, практических занятий (семинаров),
самостоятельной работы, используемых образовательных технологий и
рекомендуемой литературы
Рабочая программа к Модулю 1: «Теория государства и права» -278 часов
Тема 1. Предмет и методология теории государства и права.
История и предпосылки возникновения теории государства и права. Предмет и
методология теории государства и права. Место теории государства и права в
системе юридических наук.
Тема 2. Общество и государство. Государство в политической системе общества.
Понятие общества. Власть и нормы поведения при первобытнообщинном
строе. Причины возникновения государства. Государство как важнейший элемент
политической системы общества.
Тема 3. Понятие и сущность государства
Понятие государства. Основные признаки государства. Сущность государства
и его социальное предназначение. Организация политической власти,
осуществляющей управление всем обществом. Классовый характер государственной
власти на первоначальных этапах развития человеческого общества. Классовый
характер и тоталитарная сущность социалистического государства. Постепенное
превращение современных демократических государств Европы и Америки в
организующую силу общества, которая выражает и охраняет личные и общие
интересы всех членов общества. Сокращение «отрыва» государства от народа,
приближение его к коренным интересам и потребностям общества. Социальное
предназначение государства. Различные точки зрения у представителей различных
эпох и времен (Платон, Аристотель, Г. Гроций, Т. Гоббс, Ж.Ж. Руссо, Ф. Лассаль, К.
Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин и др.).
Тема 4. Правовое государство и его основные характеристики
Возникновение и развитие идеи правового государства. Основные
характеристики правового государства.
Тема 5. Типы и формы государства.
Типология государств: основания, различные подходы, современный взгляд на
проблему. Формы государства: форма правления, форма государственного
устройства, форма государственного режима.
Тема 6. Механизм (аппарат) государства
Понятие механизма (аппарата) государства. Органы государства и их
классификация. Вооруженные силы в механизме государства.
Тема 7. Функции государства
Понятие функций государства и их классификация. Основные внутренние и
внешние функции государства. Функция обороны страны и ее взаимосвязь с другими
функциями государства.
Тема 8. Понятие и сущность права:
признаки, функции, источники и система права
Роль права в регулировании общественных отношений, его связь с другими
регуляторами отношений в обществе. Понятие «право», его сущность и содержание.
Различное понимание сущности права в правовых системах современных государств
(классическое,
социологическое,
психологическое,
материалистическое).
Интегрированное понимание сущности права, его основные элементы. Принципы и
13

Объем
часов
(по
учебно
му
плану)

17,5

17,5

17,5

17,5

17,5

17,5

17,5

17,5

функции права. Право в системе социальных норм. Правосознание и его роль в
общественной жизни общества. Основные признаки права, его социальные ценности
и функции. Источники российского права. Закон – главный источник права.
Федеральные конституционные законы и федеральные законы. Конституция
Российской Федерации – главный закон страны. Подзаконные акты и
международные
договоры
Российской Федерации как источники права.
Нормативные акты субъектов Российской Федерации. Норма права и нормативные
правовые акты. Нормы права, структура правовой нормы и ее отличие от других
социальных норм. Действие норм права во времени, пространстве и по кругу лиц.
Понятие системы права. Основные признаки системы права: объективность,
единство и взаимосвязь норм, разделение на нормы. Институты, подотрасли и
отрасли.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

Тема 9: Правотворчество и систематизация права.
Правообразование
и
правотворчество.
Виды
правотворчества.
Правотворчество
как
форма
государственной
деятельности.
Принципы
правотворчества. Факторы, которые необходимо учитывать в процессе
правотворчества. Особенности правотворчества в различных правовых системах.
Законотворчество как разновидность правотворчества. Основные стадии
законодательного процесса. Порядок опубликования и вступления в силу
нормативно-правовых актов. Законодательная техника и ее роль в процессе
правотворчества.
Тема 10: Реализация права.
Понятие реализации права. Формы реализации права. Соблюдение права.
Исполнение права. Использование права. Применение права как особая форма его
реализации. Стадии правоприменительного процесса. Субъекты применения права.
Правоприменительный акт: понятие, особенности, виды. Пробелы в праве и пути их
устранения и преодоления. Аналогия закона и аналогия права. Пределы применения
права по аналогии. Коллизии в праве и способы их разрешения.

17,5

Тема 11: Толкование права.
Понятие толкования правовых норм. Способы толкования и проблема их
выбора. Виды толкования права по субъектам. Официальное и неофициальное
толкование. Аутентичное, легальное и доктринальное толкование. Толкование права
по объему: ограничительное, расширительное и буквальное. Акты толкования:
понятие и виды.
Тема 12: Правовые отношения.
Правоотношение
как
особая
форма
общественных
отношений.
Существенные признаки правоотношения.
Структура правоотношения: субъект, объект и содержание. Субъекты
правоотношений: понятие и виды. Понятие правосубъектности, правоспособности и
дееспособности. Деликтоспособность. Понятие и виды объектов правоотношений.
Фактическое и юридическое содержание правоотношений. Субъективные
права и обязанности как юридическое содержание правоотношений.
Юридические факты как основания возникновения, изменения и
прекращения правоотношений. Классификация юридических фактов. Фактический
состав. Виды правоотношений.

17,5

14

17,5

17,5

1.13.

Тема 13: Правомерное поведение и правонарушение.
Понятие и
значение правомерного поведения. Виды правомерного
поведения. Социальная значимость правомерного поведения.
Понятие противоправного поведения и его причины.
Понятие
правонарушения. Юридический состав правонарушения. Виды правонарушений.
Преступления и проступки.

17,5

1.14.

Тема 14: Юридическая ответственность.
Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. Цели и принципы
юридической ответственности.
Основания
юридической ответственности.
Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. Основания
освобождения от юридической ответственности. Презумпция невиновности.

17,5

1.15.

Тема 15: Законность и правопорядок.
Понятие и сущность законности. Понимание законности с позиций
юридического позитивизма, теории естественного права, социологической и
марксистской школ права. Принципы законности. Юридические и неюридические
гарантии законности. Законность и целесообразность. Подходы к пониманию
правопорядка. Соотношение законности и правопорядка. Правопорядок и
общественный порядок. Роль государства в обеспечении законности и правопорядка.

17,5

1.16.

Тема 16: Правосознание и правовая культура.
Правосознание как одна из форм общественного сознания: понятие, функции
и структура. Систематизированное и обыденное правовое сознание. Правовая наука
и правовая идеология. Правовая психология. Правосознание и иные формы
общественного сознания. Правосознание и юридическая практика.
Понятие, структура и уровни правовой культуры. Роль правовых норм,
традиций и идеалов
в функционировании правовой культуры. Культурная
преемственность в праве. Правовая культура современного общества. Правовой
идеализм. Правовой нигилизм. Правовая инфляция. Роль правового воспитания в
формировании правовой культуры и правосознания.

17,5

1.17.

Тема 17: Правовая система и правовая семья.
Правовая система: понятие и структура. Соотношение правовой системы и
системы права. Понятие правовой семьи. Общая характеристика правовых семей
современности. Романо-германская правовая семья. Место и роль закона в системе
источников романо-германского права. Англо-саксонская правовая семья. Место и
роль судебного прецедента в системе источников англо-саксонского права. Семья
традиционного права. Мусульманское право: генезис и отличительные признаки.
Правовые системы социалистических и постсоциалистических стран. Правовые
системы Китая, Японии и Индии
Методическое обеспечение 1 модуля
1. Общая характеристика теории государства и права как науки. Объект теории
государства и права. Подходы к пониманию предмета теории государства и права.
2. Методология теории государства и права
3. Происхождение государства
4. Форма государства.
5. Происхождение права.
6. Правовая культура и правосознание
7. Толкование права.
8. Юридическая ответственность.
9. Формы реализации права.
1 вариант
Задание 1.
Прокомментируйте слова известных мыслителей:
"Знать законы – значит воспринимать не их слова, но их содержание" (Византийский
император и юрист Юстиниан).
Задание № 2.
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Приведите пример использования метода правового эксперимента на практике из
истории и современности (допустимо моделирование авторской ситуации).
Задание 3.
Составьте схемы:
"Классификация методов теории государства и права"
Задание 4.
Составьте схемы:
"Функции теории государства и права"
Задание 5.
Тестовые задания:
Соотнесите фамилии ученых, философов, политиков и созданные ими теории
происхождения государства. Составьте таблицу:
1) теологическая; 2) патриархальная; 3) договорная; 4) органическая; 5) насилия; 6)
психологическая; 7) классовая;
а) Е.Дюринг, Л. Гумплович, К. Каутский; б) А. Августин, Ф. Аквинский; в) К. Маркс,
Ф. Энгельс, В. Ульянов-Ленин; г) Л. Петражицкий; д) Г. Спенсер; е) Аристотель; ж)
Т. Гоббс, Д. Локк, Ш.-Л. Монтескье.
Задание 6.
Тестовые задания:
Укажите, какая из теорий объясняет происхождение государства как результат
добровольного соглашения людей:
а) теологическая; б) патриархальная; в) общественного договора; г) классовая.
Задание 7.
Тестовые задания:
Укажите, какими причинами объясняет возникновение государства теория
«неолитической революции»:
а) завоеванием одного народа другим; б) непримиримостью борьбы классов; в)
переходом общества от присваивающей экономики к производящей; г) проявлением
свойств человеческой психики.
Задание 8.
Тестовые задания:
Что, с точки зрения Аристотеля, явилось причиной возникновения и развития
государства:
а) воля Бога; б) организация общества для самосохранения и развития; в)
естественный процесс развития человеческой семьи; г) трансплантация
государственных органов и институтов от одного государства другому.
Задание 9.
Тестовые задания:
Что, с точки зрения Ф. Аквинского, послужило причиной возникновения и развития
государства:
а) общественный договор; б) появление частной собственности на орудия и средства
производства; в) завоевание одного народа другим, одной части общества другой; г)
воля Бога.
Задание 10.
Тестовые задания:
Определите, какие теории происхождения государства кратко изложены ниже:
а) основатели церкви имели два меча: один они оставили себе, вложив его в ножны»,
а второй вручили государям для того, чтобы те могли управлять государствами и
решать споры с другими странами. Процесс возникновения государств подобен
процессу сотворения Богом мира; б) государства появились в результате коренных
изменений в экономике и в социальном строе первобытного общества. Произошло
разделение труда, появились богатые и бедные, образовались классы. Потребовалась
сила, чтобы управлять в этих условиях, которая подавляла бы эксплуатируемых и
защищала интересы богатых. Такой силой стало государство.
Задание 11.
Тестовые задания:
Определите, какие теории происхождения государства кратко изложены ниже:
а) человеческие расы физически и психологически неравноценны. Есть расы низшие
и высшие. Высшие расы призваны господствовать над остальными с помощью
государства и законов; б) после многолетних кровавых споров о том, кто кому
должен подчиняться, люди собрались вместе и договорились, что одни будут
править (соблюдая при этом определенные правила и неся бремя власти), а другие —
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их слушаться, платить налоги, нести военную службу.
Задание 12.
Тестовые задания:
Определите, какие теории происхождения государства кратко изложены ниже:
а) государство происходит из семьи в результате ее разрастания. Оно — высшая
форма человеческого общения. Государственная власть — это продолжение
отцовской власти, власти главы семьи; б) государство появляется вследствие того,
что у одних людей сильна потребность властвовать, а у других — подчиняться.
Народ — пассивная масса, предназначенная для подчинения. Властвуют люди,
одаренные качествами лидеров, правителей, хозяев.
Задание 13.
Тестовые задания:
Укажите, кому из теоретиков возникновения государства могли принадлежать слова:
«Война, грубая сила — вот повивальная бабка государства. Государство создается
завоевателями и поддерживает их власть, господство над побежденными»:
а) Ш.-Л. Монтескье; б) Ф. Аквинскому; в) Л. Гумпловичу; г) Л. Петражицкому.
Задание 14.
Тестовые задания:
Материалистическая теория объясняет возникновение государства:
а) психологическими переживаниями людей; б) коренными изменениями в
экономической сфере; в) завоеванием одного народа другим; г) необходимостью
самосохранения и саморазвития общества.
Задание 15.
Тестовые задания:
Укажите, представителем какой теории происхождения государства является автор
приведенного ниже отрывка: «Государства потому вначале и управлялись царями,
что они образовывались из элементов, признававших над собой царскую власть: ведь
во всякой семье старший облечен полномочиями царя...»:
а) психологической; б) теории насилия; в) естественно-правовой; г) патриархальной.
Задание 16.
Тестовые задания:
Укажите, представителем какой теории происхождения государства является автор
цитаты: «...Все люди сотворены равными, и все они одарены своим создателем
некоторыми неотчуждаемыми правами, к числу которых принадлежат: жизнь,
свобода, стремление к счастью. Для обеспечения этих прав учреждены среди людей
правительства, заимствующие свою справедливую власть из согласия управляемых»:
а) теологической; б) психологической; в) историко-материалистической; г)
естественно-правовой (договорной).
Задание17.
Тестовые задания:
Укажите, в каком регионе мира процесс возникновения государства является
подтверждением ирригационной теории происхождения государства:
а) Латинская Америка; б) Междуречье; в) Западная Европа; г) Дальний Восток.
Задание 18.
Тестовые задания:
Укажите, какое идеологическое течение XX в. использовало положения расовой
теории происхождения государства для обоснования необходимости захвата других
территорий и народов:
а) либерализм; б) консерватизм; в) фашизм; г) коммунизм.
Задание 19.
Составьте схемы:
"Различие норм права и социальных норм первобытного общества"
Задание 20.
Составьте схемы:
"Вид социальных норм первобытного общества"
Задание 21.
Прокомментируйте слова известных мыслителей:
"Законы изобретены для блага граждан" (Римский юрист Цицерон).
Задание 22.
Выполните тест:
Укажите, какой подход к типологии государства и права в качестве основного
критерия использует понятие «общественно-экономическая формация»:
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а) исторический; б) цивилизационный; в) формационный; г) системный.
Задание 23.
Укажите, в каком из типов государства, его органов и должностных лиц
экономически (хозяйственные) функции являются наиболее значимыми:
а) рабовладельческом; б) феодальном; в) буржуазном; г) социалистическом.
Задание 24.
Укажите, какого типа государства и права не существовало:
а) первобытного; б) рабовладельческого; в) феодального; г) социалистического.
Задание 25.
Укажите неверный ответ:
Факторами, определяющими тип государства при цивилизационном подходе,
являются:
а) традиции и обычаи; б) культурные ценности общества; в) менталитет населения; г)
способ производства.
2 вариант
Задание 1.
Определите способ изложения правовой нормы:
«Если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные
страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо
посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в
других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя
обязанность денежной компенсации указанного вреда».
Задание 2.
Определите способ изложения правовой нормы:
«Для проведения коллективных переговоров по подготовке, заключению или
изменению коллективного договора в филиале, представительстве или ином
обособленном структурном подразделении организации работодатель наделяет
необходимыми полномочиями руководителя этого подразделения или иное лицо в
соответствии с частью первой статьи 33 настоящего Кодекса».
Задание 3.
Определите способ изложения правовой нормы:
«Рубль является законным платежным средством, обязательным к приему по
нарицательной стоимости на всей территории Российской Федерации.
Платежи на территории Российской Федерации осуществляются путем наличных и
безналичных расчетов».
Задание 4.
Определите вид толкования по объему:
«Нанимателем по договору найма жилого помещения может быть только
гражданин» (ст. 677 ГК РФ).
Задание 5.
Определите вид толкования по объему:
«Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы» (ст. 57
Конституции РФ».
Задание 6.
Выполните тест:
Укажите, какой из приведенных ниже тезисов является отражением нормативистской
теории понимания права?
А. Право - это возведенная в закон воля господствующего класса.
Б. Право - это прежде всего правовые эмоции людей, которые носят императивноатрибутивный характер.
В. Право – это система норм, представляющих собой пирамиду, в которой
нижестоящая норма соответствует вышестоящей.
Г. Право – это система правоотношений, поведение людей в сфере права.
Задание 7.
Укажите, какая из теорий понимания права утверждает, что право - есть мера
свободы и равенства, выражения общих принципов и идей нравственности,
справедливости, гуманизма?
А. Примирительная теория.
Б. Социологическая теория.
В. Психологическая теория.
Г. Естественно-правовая теория.
Задние 8.
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Укажите, кто из перечисленных ниже ученых-юристов принадлежит к
психологической теории права?
А. Г. Кельзен.
Б. Л. Петражицкий.
В. Ф. Савиньи.
Г. Р. Иеринг.
Задание 9.
Какая концепция правопонимания утверждает что право – это юридические
действия, юридическая практика, правопорядок, реальное поведение субъектов
правоотношений.
А. Нормативистская.
Б. Естественно-правовая.
В. Социологическая.
Г. Психологическая.
Задание 10.
Укажите, представителю какой теории сущности права принадлежит следующее
высказывание: « Право никогда не может быть выше, чем экономический строй и
обусловленное им культурное развитие общества:
А. Естественно-правовой
Б. Материалистической
В. Историко-правовой
Г. Психологической
При реализации модуля «Теория государства и права» применяются
различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного
обучения.
Освоение модуля «Теория государства и права»
предусматривает
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения
учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций в
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития
профессиональных навыков обучающихся.
При освоении модуля «Теория государства и права» предусмотрено
применение электронного обучения.
Учебные часы модуля «Теория государства и права» предусматривают
классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и
контактную работу посредством электронной информационно-образовательной
среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством
применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта,
тестирование, презентация и др.).
В рамках учебной модуля «Теория государства и права» предусмотрены
встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых
связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной
образовательной программы.
Основная литература
1.Оксамытный, В.В. Общая теория государства и права : учебник / В.В. Оксамытный.
- М. : Юнити-Дана, 2015. - 511 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02188-1 ; То же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117035 (12.11.2017).
2.Теория государства и права : учебник для вузов / под ред. М.М. Рассолова. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 735 с. - ISBN 5238-00674-8
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118358 (12.11.2017)
Дополнительная литература
1.Проблемы теории государства и права : практикум / Министерство образования и
науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «СевероКавказский федеральный университет» ; сост. И.Н. Клюковская, Е.Ю. Черкашин. Ставрополь : СКФУ, 2016. - 224 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459236 (12.11.2017).
2.Коркунов, Н. М. Лекции по общей теории права / Н. М. Коркунов. — 2-е изд., стер.
— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 420 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN
978-5-534-02978-9. // https://www.biblio-online.ru/book/A3840C65-7DE4-4437-B0276B77455B316E
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3.Муромцев, С. А. Определение и основное разделение права / С. А. Муромцев. —
М. : Издательство Юрайт, 2017. — 210 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN
978-5-534-01207-1. // https://www.biblio-online.ru/book/80E9EC52-7B50-4C1E-86C6EB5873B5012E
Рабочая программа к Модулю 2. Отрасли публичного права- 78 часов
2.1.
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Тема 1. Конституционное право
Конституционно-правовые нормы: понятие, виды, юридическая сила.
Механизм реализации конституционно-правовых норм. Конституционно-правовые
отношения: понятие. Специфика, виды, структура. Система конституционного права.
Источники конституционного права Российской Федерации – основной источник
отрасли конституционного права. Место конституционного права в российской
правовой системе. Понятие конституционных прав, свобод и обязанностей человека,
гражданина и личности. Основы конституционного строя Российской Федерации.
Понятие и принципы гражданства.
Национально-государственное
устройство
Российской
Федерации.
Избирательная система Российской Федерации. Государственные органы Российской
Федерации. Система органов государственной власти в Российской Федерации.
Федеральный уровень и уровень субъектов Федерации. Федеральные органы
государственной власти Российской Федерации: Президент Российской федерации.
Федеральное Собрание (Парламент) Российской Федерации, Правительство
Российской Федерации, другие федеральные органы исполнительной власти.
Федеральные суды. Конституционные принципы организации и осуществления
государственной власти в Российской Федерации: приоритет прав и свобод человека,
народовластие, федерализм, разделение властей, законность, деидеологизация,
светскость. Конституционные основы местного самоуправления. Обеспечение
конституционной законности в Российской Федерации.
Методическое обеспечение
1. Основы конституционного строя Российской Федерации Конституционноправовой статус человека и гражданина в России
2. Правовое государство. Верховенство права и его реализация
3. Основные права и свободы граждан в Российской Федерации
4. Гражданство Российской Федерации
5. Избирательное право и избирательная система в РФ
6. Конституционно-правовые основы местного самоуправления в Российской
Федерации
Аналитические задания по экзамену Конституционному праву
Задание 1.
За три дня до проведения выборов главы города Барнаула Алтайского края и
депутатов Барнаульской городской Думы житель краевого центра Тюрин за
совершение преступления особой тяжести был осужден Алтайским краевым судом к
15 годам лишения свободы. В день выборов, находясь в изоляторе временного
содержания г. Барнаула, он потребовал допустить его к участию в выборах.
Вправе ли гражданин Тюрин участвовать в выборах? Если да, то каким образом
возможно такое участие? Изменится ли решение, если Тюрин – житель
Кытмановского района Алтайского края и речь идет о выборах органов местного
самоуправления данного муниципального образования?
Задание 2.
Постановлением Государственной Думы было установлено, что обычаю голосовать
за отсутствующих на заседании депутатов их коллегами ввиду его широкого
применения должен быть придан общеобязательный характер. Конституционный
Суд Российской Федерации, ссылаясь на правовую позицию, выраженную в п.13
мотивировочной части Постановления КС РФ от 20 июля 1999 года №12-П, признал
Постановление не соответствующим Конституции РФ, однако депутаты, утверждая,
что обычай также является источником конституционного права, продолжали
голосовать за своих коллег.
Могут ли выступать в качестве источников конституционного права правовой
обычай, решения Конституционного Суда РФ и акты палат федерального парламента
и каковы их особенности?
Задание 3.
Заместитель Председателя Государственной Думы В.В. Жириновский во время
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заседания Совета Государственной Думы допустил высказывания, носившие
националистический характер, направленные на возбуждение национальной вражды.
Эти высказывания были воспроизведены им в интервью газете “Завтра”. В связи с
указанными фактами Генеральным прокурором РФ было возбуждено уголовное дело
по статье 282 часть 2 Уголовного кодекса РФ и материалы дела вместе с
подготовленным
обвинительным
заключением
были
представлены
в
Государственную Думу для получения согласия на передачу дела в суд.
Что такое депутатский индемнитет и иммунитет, какова цель их юридического
закрепления и правовое содержание? Может ли В.В.Жириновский быть привлечен к
уголовной ответственности по части 2 статьи 282 УК РФ?
Задание 4.
Штат Майями в 2006 году вышел из состава Соединенных Штатов Америки,
образовав независимое суверенное государство. В качестве Конституции был
использован текст Конституции США без внесенных в него поправок. Одновременно
республика Майями присоединилась к Европейской конвенции о защите прав
человека и основных свобод. При обращении граждан с жалобами суды республики
решали дела ссылаясь на Конвенцию. Однако Ассоциация международного права
заявила, что в республике действует фиктивная Конституция.
Может ли Конституция носит фиктивный характер? Является ли в данной ситуации
Конституция Майями фиктивной конституцией?
Задание 5.
Депутат Государственной Думы А.А. Петров был вызван к следователю
прокуратуры в качестве свидетеля по делу Грачнева А.С., занимавшего должность
главы районной администрации, где находился округ Петрова. Грачневу вменялись в
вину злоупотребления должностным положением, получение взяток и ряд других
нарушений, в том числе и нецелевое использование средств, выделявшихся для
обеспечения работы приемной депутата Петрова. Следователь предложил Петрову
дать показания о некоторых обстоятельствах, связанных с расходованием этих
средств и существенных для расследуемого дела. Против допроса Петрова
категорически возражает обвиняемый.
Обязан и вправе ли депутат дать показания по делу в качестве свидетеля?
Задание 6.
Существуют различные точки зрения на природу органов местного самоуправления:
Одни авторы полагают, что местное самоуправление является частью деятельности
государства, другие — что органы местного самоуправления сочетают в себе
функции государственного руководства и общественного самоуправления, третьи
рассматривают местное самоуправление как институт гражданского общества,
характеристику уровня самоорганизации граждан.
Какой точки зрения Вы придерживаетесь и почему?
Задание 7.
Летом 2003 года в Государственной Думе прошло расширенное заседание
межфракционного депутатского объединения “в поддержку традиционных духовнонравственных ценностей в России”, объединяющего “традиционные” религиозные
общины: православие, ислам, буддизм, иудаизм. Эти конфессии, по мнению
создателей объединения, имеют право голоса в государстве, поскольку всем им более
1000 лет. На первом же заседании объединение рекомендовало Государственной
Думе принять изменения в Земельный кодекс, по которым земля под храмами
передавалась бы безвозмездно и в бессрочную собственность указанным
конфессиям. Рекомендовано также к принятию было введение в школах предмета
“Основы религиозной культуры” в рамках общего просвещения.
Нарушают ли указанные действия право на свободу совести? Приведите аргументы.
Задание 8.
Изобразите схематически систему федеральных источников конституционного
права,
учитывая их юридическую силу. Приведите примеры каждого вида
источников.
При реализации темы «Конституционное право» применяются различные
образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения.
Освоение темы «Конституционное право» предусматривает использование
в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в
форме деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций в сочетании с
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных
навыков обучающихся.
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При освоении учебной темы «Конституционное право» предусмотрено
применением электронного обучения.
Учебные часы темы «Конституционное право» предусматривают
классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и
контактную работу посредством электронной информационно-образовательной
среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством
применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта,
тестирование, презентация и др.).
В рамках темы «Конституционное право» предусмотрены встречи с
руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с
направленностью
(профилем)
реализуемой
основной
профессиональной
образовательной программы.
Основная литература
1. Конституционное право России : учебник / Б.С. Эбзеев, И.Н. Зубов, Е.Н. Хазов
и др. ; под ред. Б.С. Эбзеева, Е.Н. Хазова, А.С. Прудникова. - 7-е изд., перераб. и доп.
- М. : Юнити-Дана, 2015. - 711 с. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5238-02592-6 ;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115399 (28.09.2017).
2. Конюхова, И. А. Конституционное право Российской Федерации : учебник и
практикум для академического бакалавриата / И. А. Конюхова, И. А. Алешкова. — 3е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 536 с. — (Серия :
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00305-5. // https://www.biblioonline.ru/book/7337C642-F9F2-4927-BBFC-CC757EE4817D
Дополнительная литература
1. Белик, В. Н. Конституционные права личности и их защита : учебное пособие
для бакалавриата и магистратуры / В. Н. Белик. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 202 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). —
ISBN 978-5-9916-4818-9. // https://www.biblio-online.ru/book/4FDBC640-A252-4EF382E0-A61D5BD283D8
2. Виноградов, В. А. Конституционное право РФ в 2 ч. Часть 1 : учебник для
академического бакалавриата / В. А. Виноградов, С. В. Васильева, В. Д. Мазаев ; под
общ. ред. В. А. Виноградова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 246 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-018622. // https://www.biblio-online.ru/book/AD1F5474-AFE7-4D05-9EC2-A44AA4C6D82E
3. Виноградов, В. А. Конституционное право РФ в 2 ч. Часть 2 : учебник для
академического бакалавриата / В. А. Виноградов, В. Д. Мазаев, С. В. Васильева ; под
общ. ред. В. А. Виноградова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 246 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-018646. // https://www.biblio-online.ru/book/9A0FD98F-3979-4791-94BE-059F54F42FBD
4. Давтян, В. Р. Конституционное (уставное) право субъектов Российской
Федерации : учебник длябакалавриата и магистратуры / В. Р. Давтян, Д. В.
Кононенко. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 158 с. — (Серия : Университеты
России). — ISBN 978-5-534-00990-3. // https://www.biblio-online.ru/book/E1A6D4F196DA-4D31-BCCF-88FB5323AEA9
5. Комкова, Г. Н. Конституционное право Российской Федерации : учебник для
академического бакалавриата / Г. Н. Комкова, Е. В. Колесников, М. А. Липчанская.
— 5-е изд., перераб. и доп. — М. :Издательство Юрайт, 2017. — 369 с. — (Серия :
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04505-5. // https://www.biblioonline.ru/book/3659B17E-BF6B-4B99-9CE9-1443A0F414B5
6. Конюхова, И. А. Конституционно-правовой статус личности в Российской
Федерации : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / И. А. Конюхова, И.
А. Алешкова, Л. В. Андриченко. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 200 с. —
(Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-02653-5.
// https://www.biblio-online.ru/book/D0DC5973-D362-4B12-BE62-3E9D466C1847
7. Кравец,
И.А.
Конституционное
правосудие:
теория
судебного
конституционного права и практика судебного конституционного процесса : учебное
пособие / И.А. Кравец ; Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС,
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет,
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ. - М. : Юстицинформ, 2017. - 400 с. - Библиогр.: с. 370-397. ISBN 978-5-7205-1304-7 ;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460431 (28.09.2017).
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8. Нудненко, Л. А. Конституционное право России. Практикум : учебное пособие
для прикладного бакалавриата / Л. А. Нудненко. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 281 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). —
ISBN 978-5-9916-3982-8.
// https://www.biblio-online.ru/book/6B8EF248-8F58-415BB7C2-9854A6C16798.
Тема 2. Назначение и основные черты
административного права, административно-правовые отношения,
административная ответственность
Предмет административного права и его составляющие части: общественные
отношения, возникающие в процессе реализации исполнительной власти,
осуществления
государственного
управления
на
всех
его
уровнях;
внутригосударственные
отношения
всех
государственных
органов;
функционирование общегосударственного контроля; деятельность судов и судей по
рассмотрению дел об административных правонарушениях; отношения,
возникающие в деятельности общественных объединений, которых государство
наделяет государственно-властными полномочиями. Метод административного
права. Особенности метода правового регулирования отношений административного
права. Круг субъектов административного права. Особое юридическое качество
субъектов административного права – административная правоспособность.
Административно-правовой статус субъектов административного права. Физические
лица и организации как субъекты административного права. Административное
правонарушение, виновность физического и юридического лица в совершении
административного
правонарушения,
формы
вины.
Административная
ответственность должностных лиц и военнослужащих. Административная
ответственность иностранных граждан и лиц без гражданства. Возможность
освобождения
от
административной
ответственности;
административная
ответственность юридических лиц.

1.
2.
3.

Методическое обеспечение
Субъекты административного права.
Меры
административного
принуждения.
Административная
ответственность .
Обжалование действий государственных органов и их должностных лиц.

Аналитическое задание:
Задание 1.
Что изучает административное право?
Отберите верные варианты ответа:
- вопросы государственного управления;
- исполнительную власть;
- государственную власть;
- правоотношения в сфере осуществления государственной власти;
- правовые нормы;
- осуществление административных полномочий;
предложите свой вариант ответа.
Задание 2.
Каково
соотношение
понятий,
«государственное
управление»,
«исполнительно-распорядительная деятельность», «реализация исполнительной
власти»; «осуществление административных полномочий», «правоприменительная
деятельность», «подзаконная деятельность»?
Задание 3.
Найдите в тексте Конституции РФ нормы, относящиеся к исполнительной
власти. Дайте их анализ.
Задание 4.
Исполнительная власть иногда характеризуется как:
- административная власть;
- внесудебное принуждение;
- административное правосудие;
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- управление подчиненными объектами;
- воздействие на неподчиненных лиц;
- политико-правовая категория;
- юрисдикционная деятельность;
- государственное управление.
Верны ли подобные характеристики? Предложите свой вариант ответа.
Задание 5.
Гражданин ФРГ Берг женился на гражданке России Ивановой и, оставаясь
гражданином своей страны, переехал на постоянное место жительства в Москву. В
УФМС «Люблино» г. Москвы он оформил разрешение на проживание. Устраиваясь
на работу в ФГУП «Алмаз», занимающееся разработкой авиационных двигателей,
Берг не прошёл предварительное собеседование у директора ФГУП «Алмаз»
Соколова, получив официальный отказ в приёме на должность конструктора, так как
данная работа была связана с работой со сведениями, составляющими
государственную тайну.
Перечислите нормативные правовые акты, которые необходимы для
разрешения данной ситуации.
Укажите всех участников административных отношений в данной
ситуации.
Законно ли решение об отказе в приёме на работу Берга?
Какие различия характеризуют административно-правовой статус
иностранных лиц и граждан РФ?
Задание 6.
Функционирование системы исполнительной власти представляет собой
реализацию ее субъектами нормотворческой и правоприменительной компетенции.
При этом в рамках контроля со стороны вышестоящих органов исполнительной
власти действует институт отмены актов, принимаемых органами исполнительной
власти.
Имеет ли Правительство РФ право отмены актов подчиненных ему
министерств и ведомств, актов высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта РФ?
Имеет ли Федеральное министерство право отменять акты подчиненных
ему федерального агентства или федеральной службы, акты территориальных
органов исполнительной власти, локальные акты подведомственных учреждений и
предприятий?
Задание 7.
Проанализируйте по каким основаниям необходимо осуществлять
классификацию следующих административно-правовых норм:
-уполномачивающие;
-управомачивающие;
запрещающие;
обязывающие; -поощрительные; - стимулирующие; - отсылочные; -бланкетные; рекомендательные; -императивные; -диспозитивные; - федеральные; - региональные;
- чрезвычайные; - срочные; - временные; - бессрочные; материальные; процессуальные.
Приведите примеры каждой из указанных норм в нормативных правовых
актах.
Задание 8.
Найдите в нормативно-правовых актах примеры административноправовых норм, регулирующих:
- организацию и деятельность федеральных органов исполнительной
власти;
- организацию и деятельность органов исполнительной власти субъектов
РФ;
- государственно-служебные отношения;
- административно-юрисдикционные отношения;
- административно-процедурные отношения.
Задание 9.
Проанализируйте содержание административно-правовой нормы с позиций
ее структуры. Найдите нормы, содержащие только диспозицию; гипотезу и
диспозицию; все три элемента структуры нормы.
Анализ можно провести на базе КоАП РФ.
Задание 10.
Проанализируйте приведенные ситуации:
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- гражданин Н. обратился в органы социальной защиты с заявлением о
назначении ему пенсии;
- прокурор города проверил работу с письмами и жалобами граждан и
издал по результатам проверки приказ (в одном случае - в районных прокуратурах; в
другом - в аппарате городской администрации);
- мэр города Ш. своим распоряжением передал здание, являющееся
объектом муниципальной собственности, из ведения одной муниципальной
организации в ведение другой;
- гражданин Б. обратился с жалобой на неправильно назначенное ему
административное наказание в суд;
- гражданин С. обратился к прокурору на предмет привлечения к
ответственности гражданина Ц., нанесшего ему побои.
Определите и обоснуйте, какие из названных правоотношений можно
отнести к числу административно-правовых?
Задание 25.
Польское рыболовное судно «Дельта-4» получило лицензию на добычу
морских организмов на континентальном шельфе РФ. При проведении проверки
было установлено, что на судне находится группа ученых проводящих исследование
морских организмов без лицензии. Представитель российской страны потребовал
немедленного прекращения исследований и их результатов. Но руководитель
научной группы заявил, что проводимые научные исследования нельзя отнести к
исследованиям континентального шельфа, так как они касаются только строения
морских организмов, но не их миграция.
Какие нарушения допустила польская страна?
Какие меры административного характера могут быть применены?
При реализации темы «Назначение и основные черты административного
права,
административно-правовые
отношения,
административная
ответственность» применяются различные образовательные технологии, в том
числе технологии электронного обучения.
Освоение темы предусматривает использование в учебном процессе
активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и
ролевых игр, разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.
При освоении темы предусмотрено применением электронного обучения.
Учебные темы предусматривают классическую контактную работу
преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством
электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном
режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных
технологий (электронная почта, тестирование, презентация и др.).
В рамках темы предусмотрены встречи с руководителями и работниками
организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем)
реализуемой основной профессиональной образовательной программы.
Основная литература.
1. Попова, Н. Ф. Административное право : учебник и практикум для
прикладного бакалавриата / Н. Ф. Попова. — 3-е изд., испр. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 341 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). —
ISBN 978-5-534-05794-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/611E0009A6C8-45B1-B580-142929B4E599.
2. Четвериков, В.С. Административное право Российской Федерации :
учебное пособие / В.С. Четвериков. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана,
2015. - 415 с. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01892 — Режим
доступа : URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114574
Дополнительная литература
1. Агапов, А. Б. Административное право в 2 т. Том 1. Общая часть :
учебник для бакалавриата и магистратуры / А. Б. Агапов. — 10-е изд., перераб. и доп.
— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 429 с. — (Серия : Бакалавр и магистр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-02094-6. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/6333CDE0-0941-48F5-9D78-D458E203F646.
2. 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. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 371 с. —
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(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02096-0. —
Режим
доступа
:
www.biblio-online.ru/book/993332FB-EC50-4C99-A498D18721515824.
3. Административное право зарубежных стран : учебник / Н.В. Румянцев,
Г.А. Василевич, Н.Д. Эриашвили и др. ; под ред. Н.В. Румянцева, Н.В. Румянцева. 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 455 с. - Библиогр. в кн. - ISBN
978-5-238-02574-2
—
Режим
доступа
:
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114571
4. Административное право России : учебник / под ред. В.Я. Кикотя, П.И.
Кононова, Н.В. Румянцева. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 759
с. : табл. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02600-8. — Режим
доступа : URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114573
5. Братановский,
С.Н.
Административное
право
:
учебник
/
С.Н. Братановский, А.А. Мамедов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 543 с. - Библиогр. в кн.
ISBN
978-5-238-02571-1
—
Режим
доступа
:
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426495
6. Братановский, С.Н. Административно-правовые основы государственной
службы в России : учебное пособие / С.Н. Братановский, С.А. Кочерга,
М.С. Братановская. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 204 с. - Библиогр. в кн. ISBN
978-5-4460-9843-9
—
Режим
доступа:
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256703
7. Ордина, О.Н. Источники административного права России и проблемы
их систематизации : монография / О.Н. Ордина. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 319 с. (Научные издания для юристов). - ISBN 978-5-238-01806-5 — Режим доступа :
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436796
8. Осинцев, Д. В. Административная ответственность : учебник для
бакалавриата и магистратуры / Д. В. Осинцев. — М. : Издательство Юрайт, 2017. —
325 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-53404545-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/418F8576-861B-419A-85F9C2CE737FF47B
Вишнякова, А. С. Административное право. Практикум : учебное пособие для
бакалавриата и магистратуры / А. С. Вишнякова, А. Б. Агапов ; под ред. А. Б.
Агапова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 298 с. — (Серия : Бакалавр и магистр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-01112-8. // https://www.biblioonline.ru/book/B5D05948-396C-45D1-B2D9-D34C36FC87A9
Тема 3. Понятие и задачи уголовного права и процесса
Понятие уголовного права и его функции. Задачи российского уголовного
права. Способы регулирования уголовно-правовых отношений. Методы уголовноправового регулирования. Принципы уголовного права: законности, равенства
граждан перед законом, вины, справедливости, гуманизма. Юридическое содержание
каждого из принципов уголовного права. Понятие преступления.
Признаки
преступных
деяний (общественная опасность, виновность, наказуемость).
Классификация преступлений в зависимости от содержания, продолжительности и
характера общественной опасности. Уголовная ответственность за совершение
преступлений. Основания, условия и формы юридической ответственности.
Содержание уголовной ответственности. Момент наступления уголовной
ответственности, ее реализация и момент прекращения уголовной ответственности.
Общая характеристика уголовного процесса.
Методическое обеспечение
1. Понятие и признаки преступления. Отличие преступлений от иных
правонарушений.
2. Понятие и основание уголовной ответственности. Ее отличие от иных видов
юридической ответственности.
3. Понятие, элементы, признаки и значение состава преступления.
4. Понятие и формы вины по уголовному праву.
5. Понятие, цели и виды наказания.
6. Освобождение от уголовной ответственности и его виды.
Аналитическое задание (проблемные ситуации):
1. Кривов, зная, что экспедитор геологической партии Гогин на ночь
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работа

оставляет у себя дома выданный ему в служебное пользование мотоцикл, похитил
его. На какой родовой, видовой и непосредственный объект направлено
посягательство Кривова?
2. Пивнов, оставшись на ночлег у своего дальнего родственника Шилова,
служившего участковым милиционером, похитил у него пистолет системы «ПМ» и
16 патронов к нему, которые были выданы Шилову в качестве служебного оружия в
связи с неблагоприятной ситуацией в районе. Определите объект и предмет
преступления. В чем разница между предметом преступления и орудием совершения
преступления? Предметом и объектом преступления?
3. Прямиков перед выездом в длительную командировку поставил
принадлежащий ему автомобиль на хранение в гараж своего знакомого Горлова,
который вопреки договоренности в течение шести месяцев пользовался
автомобилем. Прямиков, возвратившись из командировки, подал жалобу прокурору,
в которой просил привлечь Горлова к уголовной ответственности по ст. 167 УК РФ,
считая, что частичный износ имущества должен рассматриваться как его
повреждение. Определите, имело ли место посягательство на объект, охраняемый ст.
167 УК РФ?
4. Козин примерно в час ночи возвратился домой с охоты. Войдя в квартиру,
расположенную на 2-ом этаже, он увидел неизвестного мужчину и разбросанные в
комнате вещи. Козин направил на неизвестного ружье, потребовал поднять руки
вверх и следовать вниз. Однако неизвестный резко бросился к окну, выбил раму и
стал прыгать через окно. В этот момент Козин выстрелил в него. Спустившись вниз,
Козин обнаружил, что неизвестный, оказавшийся Поворовым, мертв. Судебномедицинская экспертиза не обнаружила на теле Поворова следов выстрела и
установила, что смерть наступила от переломов костей основания черепа, которые
могли быть им получены при падении со 2-го этажа на асфальт. Состоят ли в
причинной связи действия Козина со смертью Поворова?
5. Директор рыбхоза Балонин принял решение о расширении водных
площадей для разведения карпов. В связи с распоряжением директора прилегающая
к рыбхозу территория, которая являлась местом естественного произрастания
растения левзей, занесенного в Красную Книгу РФ, была сначала вырублена от леса,
а потом оборудована под искусственный водоем и затоплена. Содержат ли действия
Балонина состав какого-либо преступления?
6. В период с 1 по 25 января 2008 г. ежедневно перед отбоем в расположении
воинского подразделения Галкин и Макаров, как совместно, так и по отдельности,
заставляли рядового Климова отжиматься от пола, выполнять упражнения, явно
унижающие человеческое достоинство и приводящие к физическому
переутомлению. При невыполнении упражнений Галкин и Макаров принуждали
Климова выполнять их до полного изнеможения. За период учебного сбора Галкин
"пробил банок" Климову не менее 50 раз, нанес не менее 30 ударов ладонью руки по
затылку, более 10 ударов по лицу, 10 ударов кулаком в грудь. В этот же период
Галкин избивал рядового Романова, нанося многочисленные удары ладонью по лицу
и по затылку, причиняя ему боль. Макаров также беспричинно ногой ударил
Климова в область копчика, причинив вред здоровью средней тяжести.
Квалифицируйте действия Галкина, Макарова.
7. Рядовые Карасев и Зинин, задержанные начальником патруля в городе за
нарушение общественного порядка, не выполнили требования предъявить
документы и попытались скрыться. Карасев оказал сопротивление одному из
патрульных, но затем подчинился требованию следовать в военную комендатуру. В
это же время рядовой Зинин, задержанный другим патрульным из состава того же
наряда, оказал ему сопротивление с насилием, оторвал при этом погон и нанес
несколько ударов ногой в туловище и рукой по лицу. Как следует квалифицировать
содеянное Карасевым и Зининым?
8. 6 октября, около 23 часов, после распития спиртных напитков, Солодов с
целью изнасилования завел находившуюся в нетрезвом состоянии Онкову под
лестницу на первом этаже строящегося здания. После отказа Онковой вступить с ним
в половое сношение добровольно он нанес сильные удары кулаком в лицо
потерпевшей и пытался совершить насильственный половой акт, раздел ее, разделся
сам, но потерпевшая оказала ему сильное сопротивление. Для преодоления
сопротивления и по мотивам мести за оказанное сопротивление Солодов подверг ее
жестокому избиению и издевательствам: нанес с большой силой кулаком и обутыми
в полуботинки ногами около 20 ударов по различным частям тела, 11 ударов по
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голове, причинив ей тупую черепно-лицевую травму и множество других телесных
повреждений, повлекших смерть потерпевшей. Определите объект посягательства.
Квалифицируйте деяние Солодова. Имеются ли в действиях Солодова какие-либо
квалифицирующие обстоятельства преступления?
9. Баринов приходил домой пьяным и систематически жестоко избивал свою
жену Галину, нанося ей удары палкой, кнутом и перочинным ножом. Однажды
Галина после очередного избиения, не выдержав издевательств и побоев,
выпрыгнула из окна квартиры, находившейся на шестом этаже, и погибла. Дайте
уголовно-правовую оценку содеянному.
10. В помещении сельского клуба Зайцев, Хижняков, Крылова, Голов и др.
распивали спиртные напитки. По просьбе Хижнякова Зайцев отправился домой на
поиски алкогольных напитков. Найдя в доме родителей литровую банку с
жидкостью, Зайцев принес ее в клуб. Сообщив присутствовавшим о том, что
жидкость горит, Зайцев в то же время предупредил их, что не знает, чем она является
в действительности и можно ли ее употреблять. Для выяснения того, пригодна ли
жидкость к употреблению, в комнату была приглашена медсестра Янкова, имеющая
среднее медицинское образование, которая, не сумев определить характер жидкости
по запаху, заявила, что, несмотря на то, что жидкость горит, сказать что-либо о ее
составе она не может. После этого содержимое банки попробовал Хижняков и
заявил, что это либо мед на спирту, либо домашний ликер, поскольку жидкость была
сладковатой и вязкой. Затем он стал наливать содержимое банки в стакан, из
которого пили все желающие. В их числе около 70 г выпил и Зайцев. В связи с тем,
что в банке, принесенной Зайцевым, оказался антифриз, употреблявшие его
Хижняков, Крылова и Голов от отравления скончались. Подлежит ли Зайцев
уголовной ответственности? Имеются ли в данном случае обстоятельства,
исключающие уголовную ответственность?
11. Приговором районного суда Боева осуждена по п. "б" ч. 2 ст. 158 УК РФ.
Она признана виновной в том, что с корыстной целью в рабочее время зашла в
обувной магазин, где тайно похитила левый сапог, который вынесла из магазина и
спрятала. При выходе со вторым сапогом из помещения магазина она была
задержана. Областной суд переквалифицировал действия Боевой на ч.3 ст.30 и ч.1 ст.
158 УК РФ на том основании, что умысел виновной был направлен на хищение
именно пары сапог. Будучи задержанной у выхода из магазина, она не довела свое
намерение до конца по обстоятельствам, не зависящим от ее воли. Обоснованно ли
решение областного суда? Изменится ли квалификация содеянного Боевой, если бы
она была задержана при выходе из секции магазина?
12. Кукин, Пыжов и Рюмин по предварительному сговору между собой
пытались похитить с мясокомбината мясопродукты на сумму 16 тыс. руб. Втроем
они поднесли мясопродукты к забору охраняемой территории комбината. Кукин
перелез через ограду, а Пыжов и Рюмин перебросили ему сумку и мешок с
мясопродуктами. Кукин был задержан с сумкой работниками милиции, которые
следили из укрытия за действиями похитителей у забора. Когда хищение считается
оконченным преступлением? Квалифицируйте действия указанных лиц.
13. Иванов и Егоров в целях нападения на граждан создали устойчивую
вооруженную группу, в составе которой они в составе организованной группы
совершили приготовление к разбойному нападению на водителя автомобиля на
трассе Уфа-Благовещенск стоимостью 300 тыс. рублей. Они были осуждены по п.п.
«а», «б» ч.1 ст.30, ч.3 ст.162 и ч.1 ст.209 УК РФ. Правильно ли квалифицированы
действия указанных лиц, если в материалах дела нет доказательств, дающих
основание для вывода о стабильности состава группы, сплоченности ее членов,
постоянстве форм и методов преступной деятельности? Раскройте содержание
признаков «устойчивости» и «сплоченности» в определении понятий
организованной преступности и преступного сообщества (преступной организации).
14. Во время уничтожения взрывчатых веществ на специальной площадке
производственного объединения был нарушен установленный порядок обращения с
такими веществами, в результате чего произошел
неожиданный взрыв 1 т
взрывчатки. При взрыве погибли 2 человека и был причинен крупный материальный
вред. Установлено, что при производстве работ в нарушение инструкции
отсутствовал начальник участка Самойлов, который должен был лично руководить
ими. Как должен быть решен вопрос об ответственности Самойлова?
Использ
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применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии
электронного обучения.
Освоение учебной
темы предусматривает использование в учебном
процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме
деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной
работой с целью формирования и развития профессиональных навыков
обучающихся.
При освоении темы предусмотрено применение электронного обучения.
Учебные часы темы предусматривают классическую контактную работу
преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством
электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном
режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных
технологий (электронная почта, тестирование, презентация и др.).
В рамках учебной темы предусмотрены встречи с руководителями и
работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью
(профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной программы.
Основная литература
1. Уголовное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для академического
бакалавриата / А. В. Наумов [и др.] ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — 5-е
изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 410 с. [Электронный
ресурс]: URL: www.biblio-online.ru/book/3D310874-2899-482A-BE2C-A6F697B0CF33.
2. Уголовное право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для академического
бакалавриата / А. В. Наумов [и др.] ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — 5-е
изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 499 с. [Электронный
ресурс]: URL: www.biblio-online.ru/book/2176B398-0097-48BC-BCFE-01910239809B.
3. Уголовное право России. Общая часть : учебник для академического бакалавриата
/ О. С. Капинус [и др.] ; под ред. О. С. Капинус. — М. : Издательство Юрайт, 2017. —
539 с. — [Электронный ресурс]: URL: www.biblio-online.ru/book/6A4D5DAE-F81D40D3-889D-7FE8E4A0145F.
4. Уголовное право России. Особенная часть в 2 т. Том 1 : учебник для
академического бакалавриата / О. С. Капинус [и др.] ; отв. ред. О. С. Капинус. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 437 с. [Электронный ресурс]: URL: www.biblioonline.ru/book/C580BE48-1A50-46AE-B67C-6A670FA58508.
5. Уголовное право России. Особенная часть в 2 т. Том 2 : учебник для
академического бакалавриата / О. С. Капинус [и др.] ; отв. ред. О. С. Капинус. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 504 с. [Электронный ресурс]: URL: www.biblioonline.ru/book/5B43E2FB-0011-4721-8F2A-0AF0AEE11864.
Дополнительная литература
2. Практикум по уголовному праву России : учебное пособие / Казанский
(Приволжский) федеральный университет ; под ред. Ф.Р. Сундурова, М.В. Талан,
И.А. Тарханова. - М. : Статут, 2014. - 520 с. [Режим доступа]: URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448409 (28.09.2017).
3. Детков, А.П. Уголовное право России : учебное пособие / А.П. Детков,
И.Н. Федорова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 591 с. [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462195 (28.09.2017).
4. Уголовное право России. Общая часть: учебник для бакалавров образовательных
учреждений, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / под ред. В.П.
Ревина. - 4-е изд. испр. и доп. - М. : Юстицинформ, 2016. - 580 с. [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460437 (28.09.2017).
5. Уголовное право России. Общая часть : учебник / Казанский (Приволжский)
федеральный университет ; под ред. Ф.Р. Сундурова, И.А. Тарханова. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Статут, 2016. - 864 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1274-7
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452513 (28.09.2017).
6. Гладышев, Д.Ю. Уголовное право России. Общая часть в определениях и схемах :
учебное пособие / Д.Ю. Гладышев, Ю.А. Гладышев ; Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования Российский
государственный университет правосудия. - М. : Российский государственный
университет правосудия, 2016. - 216 с. : [Электронный ресурс]. 29

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439564 (28.09.2017).
7. Сундуров, Ф.Р. Наказание в уголовном праве : учебное пособие / Ф.Р. Сундуров,
М.В. Талан ; Казанский (Приволжский) федеральный университет. - М. : Статут,
2015.
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с.
[Электронный
ресурс]:
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452505 (28.09.2017).
Рабочая программа к Модулю 3. Отрасли частного права - 134 часа
3.1.
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Тема 1. Основы гражданского права и процесса
Понятие гражданского права как отрасли правовой системы Российской Федерации.
Гражданское право: специфические особенности гражданского правового
регулирования. Имущественные отношения, предметы имущественных отношений.
Личные неимущественные отношения. Неотчуждаемые личные права и свободы
человека и другие нематериальные блага как объект гражданских правоотношений.
Метод регулирования гражданских правоотношений. Принципы гражданского права.
Система гражданского права. Гражданские правоотношения, основание их
возникновения и содержание. Структура гражданских правоотношений. Субъекты и
объекты гражданского права. Сделки. Представительство и доверенность. Сроки.
Исковая давность. Осуществление и защита гражданских прав. Институт права
собственности. ГК РФ о собственности и других вещных правах. Содержание
правоотношений собственности и содержание субъективного права собственности.
Право владения, пользования и распоряжения собственностью. Общие положения об
обязательствах. Общие положения о договоре. Исполнение обязательств.
Обязательства из причинения вреда. Гражданско-правовая ответственность. Право
интеллектуальной собственности. Основы наследственного права. Договор куплипродажи. Договор поставки. Договор мены. Договор дарения. Договор аренды.
Договор займа. Договор подряда. Договор страхования. Договор найма жилого
помещения. Договор возмездного оказания услуг. Кредитный договор. Договор
банковского вклада. Договор банковского счета. Договор хранения. Договор
перевозки. Общие положения о расчетах.
Общая характеристика гражданского процесса.
Методическое обеспечение
1. Субъекты гражданского права.
2. Сделки, договоры, обязательства.
3. Гражданско-правовая ответственность.
4. Право собственности.
5. Способы обеспечения обязательств.
Аналитическое задание (проблемные ситуации, тестовые задания)
1. Борисов обратился в суд с иском к ИМНК № 20 ВАО г. Москвы и
Департаменту жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы о включении
квартиры в наследственную массу, признании права собственности на квартиру. В
обоснование своего иска он указал, что Ульянова являлась нанимателем
однокомнатной квартиры. В мае 1996 г. она написала заявление на приватизацию,
уплатила пошлину за приватизацию. В октябре 1996 г. Ульянова составила
завещание на его имя, а в декабре 1996 г. умерла.
Департамент ЖК и ЖФ г. Москвы иск не признал, ссылаясь на то, что
Ульянова не выразила свою волю на приватизацию квартиры, и собственником
квартиры не являлась.
Разрешите спор.
2. В период брака супруги Ивановы приобрели дом. Зарегистрирован дом
был на имя Иванова. В мае 2002 г. Иванов умер. После его смерти было обнаружено,
что на дом он составил завещание на сына - Иванова П.В.
Иванова обратилась в суд с иском о признании свидетельства о праве на
наследство по завещанию недействительным в 1/2 части и признании за ней права
собственности на 1/2 часть дома. В обоснование своего иска она указала, что
поскольку дом был приобретен в период брака, ей принадлежит 1/2 его часть
(супружеская доля).
Разрешите спор.
3. Иванов умер во Владивостоке 10 апреля в 2.00 по местному времени.
Его сын Петр, проживавший в Мурманске, через час, узнав о смерти отца по
телефону, получил обширный инфаркт и скоропостижно скончался в 21.00 9 апреля
(разница во времени этих географических поясов – 7 часов). Об этом нотариусу,
оформлявшему права на наследство, сообщила дочь Петра – 25-летняя Зинаида.
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Определите круг наследников Иванова (у Иванова есть еще один сын –
Олег). Изменится ли решение, если Петр умер после смерти своего отца:
Через 9 часов;
Через 39 часов;
4. 18 октября 2003 г. лейтенант внутренних войск РФ Степанов при
проведении операции по уничтожению бандитов в Чечне был тяжело ранен в грудь и
в живот. 19 октября после оказания первой медицинской помощи он был направлен
на самолете в военный госпиталь в г. Ростов-на-Дону. В госпитале ему сделали две
сложные операции, после чего жизнедеятельность его организма поддерживалась с
помощью специальных аппаратов искусственного дыхания и кровообращения.
Однако 3 ноября 2003 г. сердце Степанова перестало работать. Врачи
констатировали смерть Степанова. Аппараты, поддерживавшие жизнедеятельность
его организма, были отключены.
Степанов служил в армии по контракту, был направлен в Чечню из г.
Саратова, где у него осталась приватизированная квартира стоимостью 500 тыс. руб.
В квартире проживали его жена Евгения и дочь Клава, 6 лет. Кроме того, он был
собственником одноэтажного кирпичного пятикомнатного дома стоимостью 800 тыс.
руб., перешедшего к нему по наследству от умершей матери в ноябре 2001 г. Дом
находился в г. Воронеже. Степанов поселил в нем вынужденных переселенцев из
Чечни по договору найма жилого дома.
Можно ли считать смерть Степанова наступившей в тот момент, когда
жизнедеятельность его организма поддерживалась лишь с помощью специальных
аппаратов? В каком документе должен быть удостоверен факт смерти
Степанова? Какой орган должен выдать такой документ? Какой день является
временем открытия наследства умершего Степанова? Какое место будет являться
местом открытия наследства умершего Степанова?
5. 9 февраля 2002 г. умерла Николаева А.Ф., постоянно проживающая и
прописанная в городе Клину. После ее смерти остался земельный участок и жилой
дом, находящийся в Клину.
Наследником являлся сын - Николаев, постоянно проживающий и
прописанный в г. Москве, который умер 20 мая 2002 г. в г. Клину.
После его смерти остался автомобиль и приватизированная квартира.
Наследниками после его смерти являются жена и дочь, проживавшие вместе с
умершим.
Где будет оформляться свидетельство о праве на наследство? На какое
имущество следует выдавать свидетельство о праве на наследство?
. При реализации темы «Основы гражданского права и процесса»
применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии
электронного обучения.
Освоение
темы предусматривает использование в учебном процессе
активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и
ролевых игр, разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.
При освоении темы предусмотрено применением электронного обучения.
Учебные часы по теме предусматривают классическую контактную работу
преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством
электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном
режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных
технологий (электронная почта, тестирование, презентация и др.). В рамках темы
предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность
которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной
профессиональной образовательной программы.
Основная литература.
1.Абрамов, В.Ю. Полный курс гражданского права России: учебное пособие /
В.Ю.Абрамов, Ю.В.Абрамов. - М.: Статут, 2016. - Ч. 1. Общая часть. - 688 с. Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1239-6; [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453099
2.Гражданское право: учебник / П.В.Алексий, Н.Д.Эриашвили, С.А.Борякова,
Н.А.Волкова ; под ред. М.М. Рассолова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана,
2015. - 917 с. - («Dura lex, sed lex»). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01936-9; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114526
Дополнительная литература
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1.Рассолова, Т.М. Гражданское право : учебник / Т.М.Рассолова. - М. : Юнити-Дана,
2015. - 847 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01871-3 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114802
2.Гражданское право : учебник : в 2-х ч. / А.В.Барков, Е.В.Вавилин, В.В.Голубцов и
др. ; под ред. Н.М. Коршунова, В.П. Камышанского, В.И. Иванова. - М. : ЮнитиДана, 2015. - Ч. 1. - 543 с. - (Юриспруденция для бакалавров). - Библиогр. в кн. ISBN 978-5-238-02112-6. - ISBN 978-5-238-02113-3 (ч. 1) ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114701
3.Гражданское право : учебник : в 2-х ч. / А.В.Барков, Е.В.Вавилин, В.В.Голубцов и
др. ; под ред. Н.М. Коршунова, В.П. Камышанского, В.И. Иванова. - М. : ЮнитиДана, 2015. - Ч. 2. - 751 с. - (Юриспруденция для бакалавров). - Библиогр. в кн. ISBN 978-5-238-02112-6. - ISBN 978-5-238-02114-0 (ч. 2) ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114702
4.Павлова, И.Ю. Гражданское право: особенная часть : учебное пособие /
И.Ю.Павлова. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 135 с. : табл. - (Экзамен). - ISBN 978-5-23801677-1
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114984

5.
3.2.

Тема 2. Семейное право
Понятие семейного права. Брачно-семейные отношения. Юридическое
понятие «семья», два основных типа семейной структуры. Основные начала, цели и
принципы правового регулирования семейных отношений в Российской Федерации.
Нормы Конституции Российской Федерации, устанавливающие отправные
положения для семейного права. Основные цели правового регулирования брачносемейных отношений, главные институты семейного права. Круг вопросов или
отношений, которые регулируются семейным правом. Связь семейного права с
конституционным, административным, гражданским, уголовным и другими
отраслями права. Метод регулирования брачно-семейных отношений, принципы и
источники семейного права. Понятие брака. Правовые основы заключения брака,
брачный возраст, законность брака, основания для отказа органов ЗАГС в
регистрации брака. Основания прекращения брака и признание его
недействительным. Взаимные права и обязанности супругов, родителей и детей.
Имущественные правоотношения между супругами. Лишение и ограничение
родительских прав. Алиментные правоотношения. Формы устройства детей,
оставшихся без попечения родителей.
Методическое обеспечение

Практич
еские
занятия
(семина
ры)

Понятие брака и семьи
Права и обязанности супругов
Права и обязанности родителей
Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей
Алиментные обязательства
Аналитический блок
1. Шумилин 17 лет вступил в брак с Ушаковой 15 лет. Брачный возраст им
был снижен в установленном законом порядке. Ушакова имела ребенка в возрасте 1
.года. Шумилин пожелал его усыновить и обратился в органы опеки, чтобы собрать все
необходимые документы. Мать Ушаковой, опекун внука, возражала против
усыновления, так как сама хотела усыновить ребенка. Однако жена Шумилина давала
согласие на усыновление только мужу, сама при этом просила сохранить за ней
родительские права. Органы опеки разъяснили Шумилину, что до 18 лет он не
может быть усыновителем, а после 18 лет он должен встать на
централизованный
учет
кандидатов
в
усыно вители.
Также
на
централизованный учет должен быть поставлен ребенок. Но практически
усыновление невозможно, пока его жене не исполнится 18 лет, так как против
усыновления возражает опекун ребенка, т.е. его бабушка, без согласия которой
усыновление не допускается. Согласие матери ребенка не имеет правового значения, так
как она сама является несовершеннолетней.
Законны ли разъяснения органов опеки? Какие требования предъявляют к
кандидатам в усыновители?
1.
2.
3.
4.
5.
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Имеет ли правовое значение согласие на усыновление, данное
несовершеннолетними родителями ребенка?
2. После смерти от родов Дмитриевой ее дочь Елена с согласия отца была
усыновлена бабушкой Дудник. Пока Дмитриев находился на стационарном
лечении в больнице. Дудник оформила обмен квартиры, контейнер, взыскала с
Дмитриева алименты и увезла ребенка за пределы РФ. Дмитриев предъявил иск об
отмене усыновления, ссылаясь на следующее:
а) он дал согласие на усыновление, не осознавая всю серьезность
последствий, так как находился в тяжелом стрессовом состоянии, даже лечился в
нервном отделении больницы;
б) он не мог предполагать, что давая согласие на усыновление, сам
потеряет родительские права. Он был уверен, что эти права за ним сохраняются,
иначе он никогда бы не дал бабушке согласия на усыновление;
в) при усыновлении Дудник скрыла, что ее муж страдает
рассеянным склерозом, а младший сын - тяжелым душевным заболеванием с
проявлением агрессивности. В таких условиях ребенку жить небезопасно;
г) когда дочь подрастет, она сразу поймет, что Дудник не может быть
ее родной матерью, так как на момент усыновления Дудник было 54 года. Это не
обеспечивает тайну усыновления и может травмировать дочь и обострить ее
отношения с бабушкой и вообще может повлиять отрицательно на развитие и
воспитание девочки;
д) увезя от него дочь. Дудник ущемила его родительские права,
лишив его возможности воспитывать ребенка, а Лену лишив возможности
знать, кто ее родители;
е) его родители, то есть такие же дедушка и бабушка Елены, как и
семья Дудник, лишены возможности общения с внучкой.
Суд удовлетворил иск Дмитриева, согласившись со семи его
доводами. В кассационной жалобе Дудник среди прочих доводов указала, что
данные о состоянии здоровья требуются не от всей семьи, а лишь от кандидата
в усыновители. Она сама здорова, подлинность медицинских документов не
вызывает сомнения.
Законно ли решение суда? Какие из изложенных доводов имеют правовое
значение?
3. Студентка дневного отделения К. родила внебрачного ребенка. Ввиду
отсутствия жилья, находясь в трудном материальном положении, она решила поместить
ребенка в Дом малютки. Администрация этого учреждения согласилась поместить
ребенка при условии, что К. оставит расписку о том, что дает согласие на
усыновление ребенка. К. написала такую расписку. В тот же день она добилась в
деканате выделения ей; комнаты в общежитии, отпуска с сохранением стипендии,
другой материальной помощи. Она также съездила к матери, согласовала с ней
возможность временно передать ей ребенка, если у нее будут затруднения и т.д. На все
эти дела она затратила примерно 15 дней. Когда она пришла, чтобы забрать ребенка,
оказалось, что его передали супругам - гражданам Латвии и увезли в Ригу.
4. К. предъявила иск об отмене усыновления. Подлежит ли иск
удовлетворению? В какой форме дается согласие родителей на усыновление детей?
В каких случаях усыновление допускается без согласия родителей?
При каких условиях и в каком порядке производится усыновление детей
граждан РФ иностранными гражданами и лицами без гражданства,
проживающими за пределами РФ?
5. В 1988 г. Андреева в грудном возрасте после смерти матери была
усыновлена дедушкой и бабушкой. В январе 2007 года ей через знакомых удалось
отыскать кровного отца, живущего ныне в Германии и являющегося немцем по
национальности. Он согласился помочь дочери выехать на постоянное место
жительства за границу, но это было возможно лишь в том случае, если он будет
записан ее отцом. В связи с этим Андреева предъявила к усыновителям иск об
отмене усыновления. Усыновители иск признали, на отмену усыновления
согласились при условии, если в их пользу с Андреевой будут взысканы алименты.
Суд вынес решение об отмене усыновления и о взыскании в пользу усыновителей
алиментов. В кассационной жалобе истица просила отменить решение в части
взыскания с нее алиментов, так как после отмены усыновления алименты могут
взыскиваться лишь с бывших усыновителей на содержание несовершеннолетнего
усыновленного, но не наоборот. Кассационная инстанция решение суда отменила и
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вынесла новое решение отказать в иске Андреевой об отмене усыновления, так как
усыновители дали согласие на такую отмену не безусловно, а в зависимости от
определенного условия, на которое усыновленная не согласна. Следовательно, по
существу соглашение об отмене усыновления не достигнуто. Без такого соглашения
отмена усыновления после достижения усыновителем 18 лет не допускается.
Законно ли решение суда и кассационное определение?
6. Органы опеки предъявили к супругам Крюковым иск об отмене усыновления,
ссылаясь на то, что при усыновлении по недосмотру врачей обследование состояния
здоровья усыновляемого было проведено недостаточно полно, поэтому не
обнаружено тяжелое органическое поражение центральной нервной системы, что
является противопоказанием к усыновлению. Оно проявилось лишь при наступлении
школьного возраста ребенка. В связи с этим, по мнению органов опеки, был нарушен
порядок усыновления, усыновители не были предупреждены под роспись о том, что
знают о тяжелом душевном заболевании ребенка. После усыновления ребенка у
Крюковых родился кровный ребенок, а поэтому для него создается опасная для
жизни и здоровья обстановка, так как ребенок Крюковых остается иногда наедине с
больным ребенком, проявляющим агрессивность. Крюковы в суде возражали против
иска, так как не видели особо агрессивного поведения усыновленного, хотя замечали
быструю утомляемость, нервозность в поведении мальчика, иногда наблюдались
припадки. Суд вынес решение об отмене усыновления и о возврате ребенка на
попечение органов опеки, откуда через 6 месяцев он был усыновлен супругами гражданами Кипра, и увезен за пределы РФ. Крюковы предъявили иск об отмене
усыновления. В период рассмотрения дела ребенку исполнилось 10 лет, он стал
требовать возвращения его к родителям и братику в Россию, т.е. к Крюковым,
Подлежит ли иск удовлетворению? Предусмотрены ли законом противопоказания к
усыновлению, опеке и воспитанию в приемной семье? Учитывается ли при отмене
усыновления мнение ребенка, достигшего 10 лет? Вправе ли были Крюковы
предъявлять иск об отмене усыновления гражданами Кипра? Какие лица вправе
предъявлять иск об отмене усыновления? Кто является ответчиком по делу, если
лицам, желающим предъявить иск об отмене усыновления, усыновитель
неизвестен?
7. Ф. в возрасте 18 лет выехал из города районного подчинения, в котором
проживал вместе со своими родителями в областной центр, где обучался в
музыкальном училище. Отец присылал ему деньги на текущие расходы и на оплату
обучения. На эти средства он приобрел у друга музыкальный центр. Отец Ф.
предъявил иск о признании договора купли-продажи не действительным, ссылаясь
на то, что договор заключен без его согласия. Он считал, что до тех пор, пока сын
находится на его иждивении он является его попечителем. Кроме того, качество
музыкального центра не соответствует его цене. Продавец центра воспользовался
неопытностью сына.
Подлежит ли иск удовлетворению? Дайте правовую оценку доводам истца.
8. Родители Р., охотники-промысловики, проживающие на Чукотке, ежегодно
отправляли сына в Анадырскую школу-интернат для обучения. Когда ему
исполнилось 14 лет он начал покупать и перепродавать различные вещи,
пользующиеся особым спросом у учащихся школы, с целью заработать деньги. Не
имея достаточного опыта торговой деятельности, он задолжал большую сумму за
товары и чтобы расплатиться с долгом продал баян и компьютер, купленные
родителями. Директор школы-интерната в интересах Р от имени учреждения
предъявил иск о признании договор купли-продажи баяна и компьютера не
действительными, ссылаясь на отсутствие согласия школы на их заключение, т.к. на
время обучения Р в интернате функции законного представителя выполняет
администрация интерната. Что касается родителей Р., то они не возражали против
продажи сыном указанных вещей.
Подлежит ли иск удовлетворению? Оцените доводы администрации школыинтерната. В каких случаях детское воспитательное учреждение, в котором
находится ребенок выполняет функцию опекуна или попечителя?
9. После ухода М. в геологическую экспедицию о нем в течение 2-х лет не
было никаких известий по месту жительства. Жена М. обратилась в суд с заявлением
о признании мужа безвестно отсутствующим. После вступления в законную силу
решения суда она потребовала от органов опеки и попечительства назначить его
опекуном над имуществом мужа. Органы опеки и попечительства отказались это
сделать, ссылаясь на то, что опека назначается только над личностью, но не над
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имуществом. Кроме того, отдел образования, куда обратилась жена М. может
заключить договор доверительного управления только в отношении имущества
детей, оставшихся без попечения родителей. Жена М. обжаловала действия органов
опеки в суд.
Подлежит ли жалоба удовлетворению? Куда должна была обратиться жена
М. за назначением опеки над имуществом? Существует ли понятие «опека над
имуществом» в законе?
Темы рефератов:
1. Формирование семейного права России в самостоятельную отрасль
права.
2. Правовое регулирование семейных отношений в дореволюционной
России и в развитых зарубежных государствах.
3. Предмет семейного права России, его соотношение с предметом
гражданского права.
4. Метод правового регулирования семейных отношений и метод
гражданского права (сравнительная характеристика и тенденции развития).
5. Система семейного права РФ.
6. Основания применения к семейным отношениям гражданского
законодательства и норм международного права.
7. Особенности принципа признания брака, заключенного только в органах
загса.
8. Особенности принципа добровольности брачного союза мужчины и
женщины.
9. Особенности принципа равенства прав супругов в семье.
10. Особенности принципа разрешения внутрисемейных вопросов по
взаимному согласию.
11. Особенности принципа приоритета семейного воспитания детей, заботы
об их благосостоянии и развитии, обеспечения приоритетной защиты их прав и
интересов.
12. Особенности принципа обеспечения приоритетной защиты прав и
интересов нетрудоспособных членов семьи.
13. Характеристика объектов семейных правоотношений. Особенности
субъектного состава в семейных правоотношениях.
14. Семейная правоспособность, ее соотношение с гражданской право- и
дееспособностью.
15. Семейная дееспособность; основные этапы ее развития; особенности
семейной дееспособности несовершеннолетних детей.
16. Осуществление семейных прав и исполнение обязанностей.
17. Понятие защиты семейных прав, ее отличия от государственной охраны
и защиты семьи, материнства, отцовства и детства.
При реализации темы «Семейное право» применяются различные
образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения.
Освоение темы «Семейное право» предусматривает использование в
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в
форме деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций в сочетании с
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных
навыков обучающихся.
При освоении темы «Семейное право» предусмотрено применение
электронного обучения.
Учебные темы «Семейное право» предусматривают классическую
контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу
посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и
асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей
компьютерных технологий (электронная почта, тестирование, презентация, форум и
др.).
В рамках темы «Семейное право» предусмотрены встречи с
руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с
направленностью
(профилем)
реализуемой
основной
профессиональной
образовательной программы.
Основная литература
1. Семейное право: учебник для академического бакалавриата / Е. А.
Чефранова [и др.]; под ред. Е. А. Чефрановой. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. :
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Тема 3. Трудовое право
Трудовое право – отрасль права Российской Федерации. Предмет трудового
права и его особенности. Формы наемного труда. Основание возникновения
трудовых отношений между работником и работодателем. Виды трудовых
отношений, регулируемых трудовым правом. Ядро всей системы отношений
наемного труда. Содержание трудовых правоотношений наемного труда. Общие
права и обязанности сторон трудовых правоотношений. Источники трудового права.
Конституционные основы регулирования труда. Трудовой кодекс Российской
Федерации – основной закон страны по вопросам регулирования трудовых
отношений. Подзаконные акты и судебная практика, соглашения о труде и
локальные акты как источники норм трудового права. Главные субъекты трудового
права. Социальное партнерство в сфере труда. Место и роль профсоюзов и комиссий
по урегулированию социально-трудовых отношений. Роль государства в сфере
трудового права. Основные права и обязанности работника и работодателя,
установленные Трудовым кодексом Российской Федерации. Коллективный договор.
Трудовой договор как центральный институт трудового права. Время отдыха.
Рабочее время. Дисциплина труда. Охрана труда. Материальная и дисциплинарная
ответственность в трудовом праве. Рассмотрение трудовых споров.

1.
2.
3.
4.
5.

Методическое обеспечение
Трудовой договор, виды.
Заключение и прекращение трудового договора.
Время отдыха.
Дисциплина труда.
Охрана труда.

Темы рефератов
1. Понятие трудового права и его место в правовой системе РФ.
2. Правоотношения, являющиеся предметом трудового права.
3. Основания возникновения трудового правоотношения.
4. Особенности метода трудового права.
5. Общая характеристика системы трудового права.
6. Соотношение трудового права с другими отраслями права.
7. Понятие и общая характеристика принципов трудового права.
8. Понятие принципов трудового права.
9. Роль принципов трудового права.
10. Общая характеристика принципов трудового права.
11. Система принципов трудового права.
12. Основные принципы трудового права.
13. Понятие источников трудового права и их классификация.
14. Система источников трудового права.
15. Действие нормативных актов трудового права во времени.
16. Действие трудового законодательства в пространстве и по кругу лиц.
Исчисление сроков.
17. Общая характеристика важнейших источников трудового права.
18. Понятие и классификация субъектов трудового права.
19. Гражданин (работник) как субъект трудового права.
20. Работодатели как субъекты трудового права.
21. Понятие социального партнерства в сфере труда и формы его
осуществления.
22. Принципы социального партнерства.
23. Стороны социального партнерства и их представители.
24. Уровни социального партнерства.
25. Коллективные
переговоры:
понятие,
порядок
проведения,
формирование комиссий.
26. Гарантии и компенсации лицам, участвующим в коллективных
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переговорах.

27. Коллективные договоры: понятие, содержание, порядок заключения и
вступления в силу.
28. Соглашения: понятие, содержание, виды, порядок заключения и
вступления в силу.
29. Понятие профсоюзов, основные и дополнительные функции
профсоюзов.
30. Основные права профсоюзов в сфере труда и их классификация.
31. Гарантии прав профсоюзов.
32. Ответственность за нарушение прав профсоюзов.
33. Понятие занятости и граждане, считающиеся занятными. Система
государственных органов содействия занятости.
34. Понятие безработного. Порядок признания гражданина безработным.
35. Содействие в трудоустройстве безработных граждан. Понятие
подходящей работы.
36. Порядок назначения и выплаты пособия по безработице.
37. Понятие трудового договора. Виды трудовых договоров.
38. Содержание трудового договора.
39. Стороны трудового договора.
40. Общий порядок заключения трудового договора. Документы,
предъявляемые при приеме на работу.
41. Отказ в приеме на работу.
42. Испытание при приеме на работу.
43. Аннулирование трудового договора.
44. Понятие и виды переводов на другую работу.
45. Понятие прекращения трудового договора. Общая классификация
оснований прекращения трудового договора.
46. Расторжение трудового договора по соглашению сторон.
47. Расторжение трудового договора по инициативе работника.
48. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя.
49. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от
воли сторон.
50. Общая характеристика способов защиты трудовых прав работников.
Самозащита работниками трудовых прав.
51. Основные формы защити трудовых прав и законных интересов
работников профессиональными союзами.
52. Государственный надзор и контроль соблюдения трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права.
53. Понятие и виды трудовых споров. Органы по рассмотрению трудовых
споров.
54. Порядок рассмотрения и разрешения индивидуальных трудовых
споров.
55. Порядок рассмотрения и разрешения коллективных трудовых споров.
56. Понятие забастовки. Реализация права на забастовку. Признание
забастовки недействительной.
Аналитическое задание
Задача 1. Стекольщик Сухарев по договоренности с директором школы
взялся застеклить окна за 4 тыс. рублей. Договор о выполнении этой работы был
оформлен в виде трудового соглашения. Сухарев работал после занятий в классах в
течение двух месяцев. По окончании работы он потребовал выплатить ему
компенсацию за неиспользованный отпуск и оплатить листок нетрудоспособности за
10 дней.
Законны ли его требования? Определите правовую природу данного
соглашения.
Задача 2. Сергеев был принят в акционерное общество в качестве слесаряремонтника третьего разряда по трудовому соглашению.
38

Какой вид общественных отношений возник в данном случае?
Распространяются ли на Сергеева нормы трудового права?
Задача 3. Член производственного кооператива Денисов и член
сельскохозяйственного кооператива Федоскин обратились в юридическую
консультацию с просьбой разъяснить, в каком порядке им должен предоставляться
ежегодный отпуск?
Задача 4. Инженер по организации нормирования труда Сомова уволена
ввиду того, что завод ликвидирован как государственное предприятие и передан в
структуру родственного по профилю акционерного общества. Законно ли данное
увольнение?
Задача 5. Иванов принят в инструментальный цех машиностроительного
завода слесарем на основании трудового соглашения без указания срока его
действия. Какой вид общественного отношения возник у Иванова с заводом?
Распространяются ли на Иванова нормы трудового права?
Задача 6. Группа строительных рабочих заключила с государственной
строительной организацией договор, согласно которому обязывалась в течение трех
месяцев произвести отделочные работы и сдать работу в готовом виде. После
окончания срока договора и получения соответствующей по договору оплаты
рабочие потребовали компенсацию за неиспользованный отпуск пропорционально
отработанному времени. Правомерно ли требование рабочих? В каких
правоотношениях состояли они со строительной организацией?
Задача 7. Администрация предприятия 1 декабря текущего года получила
письменное уведомление от комиссии по ведению коллективных переговоров,
созданной советом трудового коллектива, о выделении представителей
администрации для разработки коллективного договора. Через месяц директор
предприятия сообщил, что он лично будет участвовать в переговорах, но с
профсоюзным комитетом предприятия.
Соответствует ли заявление директора порядку ведения переговоров,
установленному законом? Какую ответственность несут представители работодателя
за уклонение от участия в коллективных переговорах?
Задача 8. Представители работников и руководитель обособленного
структурного подразделения (филиала) предприятия подготовили проект
коллективного договора на следующий год. Однако при обсуждении проекта на
общем собрании работников филиала возник вопрос о правомерности его
заключения, так как филиал был образован три месяца назад и срок действия
коллективного договора головного предприятия не истек.
Можно пи заключать коллективные договоры в обособленных структурных
подразделениях предприятий и организаций? Кто является сторонами коллективного
договора в подобной ситуации?
Задача 9. В коллективном договоре АО "Фортуна" содержится условие, что
все работники, поступающие на работу в фирму, заключают только срочный
трудовой договор сроком на 1 год с возможностью в дальнейшем его превращения в
бессрочный.
Дайте юридическую оценку названного условия.
Задача 10. Гражданин Алиев приобрел торговое предприятия и произвел
сокращение штатов по истечении 2 месяцев. Уволенные работники потребовали
выплатить выходное пособие в размере пяти среднемесячных заработков, как это
предусматривалось коллективным договором, заключенным ранее с прежним
работодателем. Разрешите конфликт.
Задача 11. В городской центр занятости населения обратился токарь
Михайлов, уволенный с предприятия в связи с сокращением численности
работников, с заявлением о признании его безработным и назначении пособия по
безработице. Какие документы необходимо представить Михайлову в центр
занятости для регистрации в качестве безработного? Какова процедура признания
гражданина безработным? Какие категории граждан не могут быть признаны
безработными?
Задача 12. В связи с ликвидацией ТОО "Вектор" в юридическую фирму за
консультацией обратились председатель профсоюзного комитета Кузнецов и член
СТК ликвидируемого предприятия Николаев с просьбой разъяснить им порядок
высвобождения работников, избранных в представительные органы трудового
коллектива.
Каков порядок высвобождения работников при ликвидации предприятия? В
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каком размере выплачивается выходное пособие при увольнении по данному
основанию? Какие дополнительные гарантии при увольнении имеют работники,
избранные в профсоюзный комитет? Имеют ли названные категории работников
преимущества в трудоустройстве?
Задача 13. На предприятие для заключения трудового договора обратились
следующие лица: подросток 16 лет, окончивший 8 классов общеобразовательной
школы; офицер, уволенный в запас из рядов Вооруженных Сил РФ; домохозяйка,
ранее нигде не работавшая; выпускник высшего учебного заведения. Какие
документы должен представить каждый из вышеуказанных лиц? В течение, какого
срока должна быть оформлена трудовая книжка на впервые поступающих на работу,
какие сведения в нее вносятся, где она должна храниться?
Задача 14. Какие документы представляют лица при заключении с ними
трудового договора о работе в должности: а) врача городской больницы; б) слесаряинструментальщика предприятия; в) доцента высшего учебного заведения; г)
кассира-инкассатора совместного предприятия?
Задача 15. Начальник отдела кадров предприятия при приеме на работу
инженера и мастера хозяйственного участка потребовал следующие документы: 1.
Паспорт. 2. Трудовую книжку. 3. Копию документа о высшем или среднем
специальном образовании. 4. Характеристику с последнего места работы. 5. Справку
с места жительства. Соответствуют ли требования начальника отдела кадров
действующему трудовому законодательству?
16. Многодетная мать 3 года училась в медицинском училище, затем 6 лет
трудилась, а после рождения второго ребенка оставила трудовую деятельность и
воспитывала детей, которых у нее пять. В марте 2002 г. ей исполнилось 50 лет.
Приобрела ли она право на досрочную пенсию? Когда она приобретает
право на пенсию по старости на общих основаниях?
17. Женщина проработала в районе Крайнего Севера 14 календарных лет, в
период работы на Крайнем Севере она родила двух детей. До работы на Крайнем
Севере эта женщина пять лет училась на очном отделении вуза, в августе 2002 г. она
достигла 50 лет и обратилась за назначением досрочной пенсии по старости в
соответствии с подп. 2 п. 1 ст. 28. В установлении такой пенсии ей отказали.
Обоснуйте ответ пенсионного органа.
18. Гражданин проходил срочную военную службу 3 года, затем учился на
очном отделении высшего учебного заведения 5 лет. После окончания учебы работал
20 лет, в том числе 3 года на Крайнем Севере. В связи с ухудшением здоровья
вследствие ранения, полученного во время военной службы, гражданин был признан
инвалидом I группы в августе 2002 г. В сентябре 2002 г. он достиг 55 лет и обратился
за назначением досрочной пенсии по старости.
Посчитайте страховой стаж гражданина.
Будет ли ему назначена досрочная пенсия по старости?
19. Гражданин Леонов обратился за пенсией по инвалидности I группы
вследствие общего заболевания в конце января 2002 г., он имеет одного ребенка в
возрасте 7 лет. Леонов закончил высшее учебное заведение (очное отделение), в
котором обучался пять лет, затем проходил военную службу в течение двух лет в
качестве офицера, участвовал в боевых действиях по борьбе с терроризмом, его
среднемесячное денежное довольствие – 3400 руб.
Какой вид пенсии будет назначен Леонову и в каком размере?
20. Женщина 3 года работала и 3 года ухаживала за ребенком в возрасте до
трех лет. Она достигла 55 лет в апреле 2002 г.
Посчитайте страховой стаж женщины. Имеет ли она право на пенсионное обеспечение?
При реализации темы «Трудовое право»
применяются различные
образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения.
Освоение темы «Трудовое право» предусматривает использование в
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в
форме деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и
иные тренинги в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и
развития профессиональных навыков обучающихся. При освоении темы «Трудовое
право»
предусмотрено применением электронного обучения. Учебные часы
дисциплины «Трудовое право» предусматривают классическую контактную работу
преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством
электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном
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режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных
технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, презентация и
др.).
В рамках учебной темы «Трудовое право» предусмотрены встречи с
руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с
направленностью
(профилем)
реализуемой
основной
профессиональной
образовательной программы.
Основная литература.
1. Трудовое право: учебник для академического бакалавриата / Р. А.
Курбанов [и др.]; под общ. ред. Р. А. Курбанова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М:
Издательство Юрайт, 2017. — 409 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). —
ISBN 978-5-534-01118-0. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/9E439102EDBC-4FCF-BD75-9817D1C49DC5.
2. Трудовое право в 2 т. Том 2. Особенная часть. Международно-правовое
регулирование труда: учебник для бакалавриата и магистратуры / Ю. П. Орловский
[и др.] ; отв. ред. Ю. П. Орловский. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство
Юрайт, 2017. — 506 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-03592-6. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/E7CA90F8-E7FB493B-9867-4BB9ADF9A546.
Дополнительная литература
1. Петров, А. Я. Ответственность по трудовому праву + доп. Материал в эбс:
учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / А. Я. Петров. — М.:
Издательство Юрайт, 2017. — 303 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-04830-8. — Режим доступа: www.biblioonline.ru/book/43CD7B60-8124-47CE-8022-7138581FC74F.2.
Коршунов Ю.
Н.,
Шеломов Б. А. и др. Трудовой кодекс РФ. Комментарий. - М., 2015.
2. Петров, А. Я. Трудовой договор: учебное пособие для бакалавриата и
магистратуры / А. Я. Петров. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт,
2017. — 294 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-04962-6.
— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E9E7CCBC-A0D4-4718-8A98AE2BC41F00F8.
Тема 4. Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды
Теоретические основы экологических правоотношений. Право природопользования.
Государственное регулирование природопользования и охраны окружающей среды.
Правовые основы нормирования, стандартизации, информационного обеспечения,
экологического надзора и экологической экспертизы в области охраны окружающей
среды.
Особенности правового режима природных объектов. Правовое регулирование
использования и охраны земель, вод, атмосферного воздуха, недр, лесов, животного
мира, особо охраняемых и экологически неблагополучных территорий.
Методическое обеспечение
1. Экологическая доктрина РФ
2. Право собственности на природные ресурсы.
3. Окружающая среда и природа: понятие и соотношение.
4. Формы
взаимодействия
общества
и
окружающей
среды:
природопользование,
5. Государственная стратегия РФ по охране ОС и обеспечению
устойчивого развития.
6. Особо охраняемые объекты и территории
7. Понятие земли. Понятие недр
8. Понятие вод. Функция леса и природного мира. Животный мир.
Микроорганизмы.
9. Генетический фонд.
10. Атмосферный воздух
Аналитический блок (задачи)
Задача № 1.
На земельном участке, переданном гражданину К. для ведения сельского хозяйства,
находилось несколько деревьев и кустарников, перешедших к нему естественным
путём из соседнего лесного массива. Он, как собственник земельного участка,
вырубил эту растительность, т.к. она мешала использованию земли в
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сельскохозяйственных целях. Орган лесного контроля на том основании, что эти
деревья относятся к лесу, предъявил в суде иск о взыскании стоимости незаконно
порубленного леса по таксам для исчисления ущерба. Гражданин К. отказался от
удовлетворения иска, сославшись на положения Лесного кодекса РФ, в соответствии
с которыми деревья и кустарниковая растительность, произрастающая на
сельскохозяйственных землях, не входит в состав лесного фонда. В чём особенность
правового режима такой растительности в отличие от леса.
Решите дело.
Задача № 2.
Крестьянское фермерское хозяйство предъявило в суд иск к дирекции
государственного заповедника о возмещение ущерба, причиненного хозяйству в
результате уничтожения кабанами, обитающими в заповеднике, урожая картофеля на
площади 200 га. Дирекция заповедника отказалась принять исковые требования,
указав, что она не может нести ответственности за поведение диких животных,
находящихся в состоянии естественной свободы.
Решите дело. Подлежит ли иск удовлетворению?
Задача № 3.
Территориальный орган Росприроднадзора потребовал прекратить финансирование
строительство местной ТЭЦ, так как проект строительства не проходил
государственной экологической экспертизы. Заказчик возражал против назначения
экспертизы проекта, сославшись на то, что под строительство уже выделен
земельный участок и утверждена вся необходимая для сооружения объекта
документация. Территориальный орган Росприроднадзора обратился в арбитражный
суд с заявлением об отмене решения о предоставлении земельного участка для
строительства ТЭЦ.
Каково должно быть решение арбитражного суда? Охарактеризуйте объекты
государственной экологической экспертизы. Какой вид государственной экспертизы
необходим в данном случае?
Задача № 4.
На территории землепользования акционерного общества Темп" имеются запасы
гравия и бутового камня, недалеко от границ его землепользования проходит разрез
месторождений угля, залегающего на небольшой глубине от поверхности земли. По
договору с ТОО "Виктория" акционерное общество разрешило производить добычу
камня и гравия для нужд строительства. Для разработки угля акционерное общество
Темп" образовало специальную бригаду. Добытая продукция использовалась как с
топливо для нужд данного хозяйства, а также отпускалось за соответствующую
плату различным организациям.
В каком порядке разрешается разработка полезных ископаемых? В чем выражаются
нарушения законодательства о недрах? Определите ответственность за совершенные
правонарушения.
Задача № 5.
В результате строительства гидроузла на реке Лаба были разрушены оросительная
система акционерного общества "Колос" и водохозяйственные сооружения.
Вследствие этого загрязненными водами повреждены посевы сельскохозяйственных
культур. Акционерное общество предъявило иск в арбитражный суд, в котором
просит возместить причиненный хозяйству ущерб в сумме 13 400 тыс. рублей.
Каковы условия водопользования? Определите, в чем состоит нарушение водного
законодательства? Какое решение вынесет арбитражный суд?
Задача № 6.
Купринов и Локтев, не являясь членами общества охотников и рыболовов, не имея
разрешения на право охоты, выехали на охоту и, около 23 часов, в межлиманном
соединении между Курчанским и Камковатым лиманами, застрелили 1 кабана. Ранее
Купринов, в сентябре-октябре того же года, в запретное для охоты время, без
надлежащего разрешения, незаконно отловил 20 ондатр, что было зафиксировано
протоколом, составленным охот инспектором.
Определите разрешенные виды пользования объектами животного мира. Исчислите
ущерб, причиненный незаконной охотой. Решите дело.
Задача № 7.
На территории природного заказника были обнаружены залежи бурого угля.
Администрацией области было дано разрешение на освоение данного
месторождения с изъятием части территории природного заказника. В будущем
предполагалось восстановление нарушенных земель, а в настоящий момент с целью
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сохранения общей площади природной территории было принято решение о
передаче в пользование заказника земель из фонда запаса двух районов.
Какова ответственность за данные правонарушения?
Задача № 8.
Организация без разрешения построила на территории национального парка
«Лосиный остров» жилой дом, который стала использовать в качестве дачи для
однодневного отдыха сотрудников. Администрация национального парка обратилась
в прокуратуру города с письмом, в котором просила принять меры к наказания
самовольного застройщика.
К какому виду правонарушений (земельных или экологических) относится подобные
самовольный захват земли и самовольное строительство? Какие виды эколого–
правовой ответственности возможно применить в данном случае?
Задача № 9.
За охоту в запретной зоне в Горячем ключе Клюев А.Б. был подвергнут штрафу в
размере 1 минимального размера оплаты труда. При рассмотрении жалобы
районным судом выяснилось, что Клюев ставил капканы на волков, однако в
капканы попали 2 фермерские коровы. В судебном заседании было установлено, что
границы запретной зоны Клюеву не были известны и, кроме того, он является
инвалидом 2 группы.
Какое решение должен принять суд?
Задача № 10.
Лебедев М.К. обратился в юридическую консультацию с просьбой о разъяснении
следующего вопроса: ежегодно он производит сбор грибов в лесном массиве своего
района с целью их последующей продажи на рынке.
Требуется ли ему разрешение на осуществление подобных действий? К какому виду
лесопользования можно отнести данные действия? Решите дело.
Задача №11
Предприятие имеет в собственности обособленный водный объект, используемый
для разведения рыбы. Граждане - собственники земельных участков, расположенных
рядом с прудом, обратились к администрации предприятия с просьбой разрешить
использовать его для полива своих садов. Администрация предприятия не возражала
против этого при условии, что граждане внесут плату за осуществление
водопользования.
Какие правовые отношения возникают между предприятием и гражданами? Законны
ли требования администрации предприятия.
Задача №12
В прокуратуру области обратился гражданин Жданов, который сообщил, что на
территории базы материально-технического снабжения под открытым небом
хранятся хлоросодержащие вещества в большом количестве (более десятка тонн). По
правилам, данная категория веществ должна находиться в специальных емкостях,
предотвращающих утечку и содержаться в закрытых помещениях.
Какое воздействие может оказать прокуратура на администрацию базы? Примите
решение в роли прокурора.
Задача №13
Соломонов продал Ярошенину принадлежащий ему сад площадью 600 м за n-ную
сумму денег. Из этой суммы треть ее было уплачено за яблони и другие многолетние
насаждения, половина - за строения, расположенные на садовом участке, треть - за
удобное расположение садового участка к основным транспортным магистралям,
ведущим в город. При совершении сделки Ярошенин уплатил 50% названной суммы,
а на остальную часть выдал гарантийную расписку, обязуясь произвести
окончательный расчет в течение месяца. Ввиду того, что покупатель сада в течение
года неоднократно переносил сроки окончательного расчета по совершенной сделке,
Соломонов предъявил иск в суд о взыскании с Ярошенина суммы долга.
Суд, указав на незаконность платы за удобное расположение участка, удовлетворил
иск с учетом вычеты суммы за удобное расположение участка. Проведите анализ
законности решения суда по данному делу.
Задача №14
Постоянный рабочий совхоза "Московский" Юшин имел в пользовании два
земельных участка на семью. Один - в размере 0,15 га, расположенный на землях
совхоза, где работал землепользователь, использовался им для выращивания
картофеля. Другой приусадебный участок, размером 0,15 га, расположенный на
землях соседнего совхоза, где проживала семья Юшина, использовался для
43

выращивания в парниках и теплицах ранних овощей, цветов, с целью их реализации
на рынке. Администрация совхоза приняла решение о лишении Юшина права
пользования земельным участком, расположенном на землях совхоза, ссылаясь на то,
что в пользовании его семьи находится два земельных участка.
Ваше мнение о законности данного решения. Назовите основания возникновения и
прекращения прав на землю.
Задача №15
Государственный природный заповедник "Лесные просторы" расположен на
территории Н-ской области. В феврале 2007 г. по ходатайству Министерства
природных ресурсов Российской Федерации, согласованному с администрацией
области и заинтересованными органами, субъектами хозяйственной и иной
деятельности и общественными экологическими организациями, в целях сохранения
биологического разнообразия и обеспечения заповедного режима официально
опубликованным распоряжением Правительства Российской Федерации была
расширена охранная зона государственного заповедника "Лесные просторы" за счет
включения в нее земель Федоровского лесничества, а также земель, принадлежащих
ряду садоводческих товариществ и крестьянских (фермерских) хозяйств.
В сентябре 2007 г. в областной суд обратились граждане Б. Н., и Я., садовое
товарищество "Белое озеро" и крестьянское фермерское хозяйство "Заречное" с
исковым заявлением о признании указанного распоряжения Правительства
Российской Федерации противоречащим Конституции Российской Федерации и
федеральным законам, а потому не действующим. В качестве обоснования заявления
указывалось на нарушения:
конституционных
прав
и
свобод
человека
и
гражданина;
экологических
прав
граждан;
- права граждан на свободное пребывание в лесах и природопользование, поскольку
их не допускают на территорию заповедника без специального разрешения дирекции
заповедника;
прав
граждан
на
свободу
экологической
информации;
- прав граждан и юридических лиц на участие в осуществлении мероприятий по
охране и функционированию особо охраняемых природных территорий;
- экономических прав членов садовых товариществ и крестьянских (фермерских)
хозяйств, поскольку на вошедших в состав охранной зоны заповедника территориях
садовых товариществ и фермерских хозяйств установлен ограничительный режим
использования земель и других природных ресурсов, что снижает хозяйственную
ценность земель и наносит материальный ущерб садоводам и фермерам;
- законодательства об экологической экспертизе, поскольку правительственное
решение
не
подвергалось
государственной
экологической
экспертизе;
- формы правительственного акта, поскольку вопрос о расширении охранной зоны
государственного заповедника должен быть оформлен постановлением, а не
распоряжением Правительства Российской Федерации.
Проведите юридический анализ обоснований искового заявления и предложите
основанное на законе решение суда.
Использ
уемые
образова
тельные
технолог
ии

Перечен
ь
рекомен
дуемых
изданий,

При изучении темы Правовые основы природопользования и охраны
окружающей среды» применяются различные образовательные технологии, в том
числе технологии электронного обучения.
Освоение темы предусматривает использование в учебном процессе
активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и
ролевых игр, разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.
При освоении темы предусмотрено применение электронного обучения.
Учебные часы темы предусматривают классическую контактную работу
преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством
электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном
режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных
технологий (электронная почта, тестирование, презентация и др.).
Основная литература.
1. Экологическое право России : учебное пособие / под ред. Н.В. Румянцева. - 5-е
изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2016. - 352 с. : ил. - (Серия
«Dura lex, sed lex»). - Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-02826-2 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446584
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Интерне
тресурсов
,
дополни
тельной
литерату
ры

1.5.

2. Экологическое право : учебник для академического бакалавриата / С. А.
Боголюбов [и др.] ; под ред. С. А. Боголюбова. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 281 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). —
ISBN 978-5-534-02319-0. // https://www.biblio-online.ru/book/4C098E3A-183E-4A4C938F-7429B273B787
Дополнительная литература
1. Боголюбов, С. А. Актуальные проблемы экологического права : монография
/ С. А. Боголюбов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 498 с. — (Серия :
Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-01430-3. // https://www.biblioonline.ru/book/F7DA4531-7039-4C89-A611-84F972FB0DF3
2. Боголюбов, С. А. Экологическое право. Практикум : учебное пособие для
академического бакалавриата / С. А. Боголюбов. — М. : Издательство Юрайт, 2017.
— 258 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00803-6. //
https://www.biblio-online.ru/book/D76B7EB9-C5D6-4654-80CC-B57079CC58B5
3. Быковский, В. К. Лесное право России : учебник для бакалавриата и
магистратуры / В. К. Быковский, Н. Г. Жаворонкова ; отв. ред. Н. Г. Жаворонкова. —
2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 278 с. — (Серия :
Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6260-4. //
https://www.biblio-online.ru/book/1574029D-C670-4D4B-AC35-97299D3C9B8A
4. Ипэк-Артамонова, М.А. Соотношение экологических преступлений и
административных правонарушений в области охраны окружающей среды :
монография / М.А. Ипэк-Артамонова, А.Г. Безверхое, В.С. Коростелёв ; Частное
образовательное учреждение высшего образования «Самарская гуманитарная
академия». - Самара : Самарская гуманитарная академия, 2015. - 216 с. - Библиогр. в
кн. - ISBN 978-5-98996-156-6 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375368 (28.09.2017).
5. Медянников, Ю.В. Экологическое право: практикум-тренинг для студентов
направления подготовки 030900.62 Юриспруденция / Ю.В. Медянников ;
Государственное казённое образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Российская таможенная академия» Владивостокский филиал, Кафедра
административного и таможенного права. - Владивосток : Российская таможенная
академия, Владивостокский филиал, 2014. - 24 с. - Библиогр. в кн.. ; То же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438345 (28.09.2017).
6. Саркисов, О.Р. Экологическая безопасность и эколого-правовые проблемы в
области загрязнения окружающей среды : учебное пособие / О.Р. Саркисов,
Е.Л. Любарский, С.Я. Казанцев. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 231 с. - ISBN 978-5-23802251-2
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118197 (28.09.2017).
7. Экологическое право : учебник для бакалавров / В.Б. Агафонов,
Г.В. Выпханова, Н.Г. Жаворонкова и др. ; Министерство образования и науки
Российской Федерации, Московский государственный юридический университет
имени О. Е. Кутафина (МГЮА) ; отв. ред. Н.Г. Жаворонкова, И.О. Краснова. - М. :
Проспект, 2015. - 375 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-16430-1 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251910
Тема 5. Предпринимательское право
Предпринимательство как явление и процесс. Существенное и особенное в
предпринимательской деятельности. Субъекты и объекты предпринимательской
деятельности: физические и юридические лица. Права и обязанности
предпринимателей.
Функции предпринимательства. Характеристика типов
предпринимательской деятельности.
Организационно правовые формы предпринимательской деятельности: хозяйственные
товарищества, общества и кооперативы, государственные и муниципальные унитарные
предприятия, объединения, учреждения, союзы и т.д.
Понятие
«малое
предпринимательство».
Его
основные
характеристики.
Характеристика индивидуального предпринимательства.
Методическое обеспечение
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20

Практич
еские
занятия
(семина
ры)
Самосто
ятельная
работа

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Использ
уемые
образова
тельные
технолог
ии

Перечен
ь
рекомен
дуемых
изданий,
Интерне
тресурсов
,
дополни
тельной
литерату
ры

Субъекты предпринимательского права.
Предпринимательские договоры.
Имущественная ответственность предпринимателя.

Темы рефератов:
Предприниматель – субъект российского предпринимательского права.
РФ и органы местного самоуправления как субъекты российского
предпринимательского права.
Понятие субъекта предпринимательского права.
Индивидуальное предпринимательство
как
форма организации
предпринимательской деятельности.
Учреждение и государственная регистрация предприятия: состояние и
проблемы.
Наименование и местонахождение юридического лица – субъекта
предпринимательской деятельности.
Основания и порядок прекращения предпринимательской деятельности
юридическим лицом - субъектом предпринимательской деятельности.
Реорганизация юридических лиц - субъектов предпринимательской
деятельности.
Основания и порядок проведения ликвидации.
Удовлетворение требований кредиторов при ликвидации.
Классификация юридических
лиц – субъектов предпринимательской
деятельности
Биржи
Финансово-промышленные группы
Внешнее управление имуществом должника.
Санация как реорганизационная процедура.
Принудительная ликвидация предприятия.
Конкурсное производство.
Мировое соглашение как форма ликвидационного мероприятия.

Освоение
темы
«Предпринимательское
право»
предусматривает
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения
учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, в
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития
профессиональных навыков обучающихся.
Учебные темы «Предпринимательское право»
предусматривают
классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и
контактную работу посредством электронной информационно-образовательной
среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством
применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта,
электронный учебник, тестирование, презентация и др.).
В рамках темы «Предпринимательское право» предусмотрены встречи с
руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с
направленностью
(профилем)
реализуемой
основной
профессиональной
образовательной программы.
. Основная литература:
1. А.А. Иванова, Е. В. Предпринимательское право: учебник для академического
бакалавриата / Е. В. Иванова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство
Юрайт, 2017. — 269 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 9785-534-02460-9 – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/C0FDBB026AD9-444D-96BF-D9EDC96DFD3D
Дополнительная литература:
1. Потапенко, А.А. Предпринимательское право. Краткий курс / А.А.Потапенко. - М.:
Проспект, 2015. - 141 с. - ISBN 978-5-392-14669-7; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276973
2. Предпринимательское право: практикум / Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «СевероКавказский федеральный университет», Министерство образования и науки
Российской Федерации; авт.-сост. А.Д. Анучкина, Н.Ю. Белокопытова. - Ставрополь:
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СКФУ, 2015. - 113 с : табл. - Библиогр.: с. 95-96.; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458230
3. Толкачев, А.Н. Коммерческое право: учебное пособие / А.Н.Толкачев. - М.:
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 360 с. - (Учебные
издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-01153-5; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=361399
4. Коммерческое право: учебник / Н.Д.Эриашвили, М.Н.Илюшина, П.В.Алексий и
др.; под ред. М.М. Рассолова, И.В. Петрова, П.В. Алексого. - 4-е изд., перераб. и
доп. - М. Юнити-Дана, 2015. - 503 с.: табл. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн. ISBN
978-5-238-01792-1;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115313
.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса
по учебной дисциплине
Выпускная квалификационная работа слушателей
Всего
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ (ЭКЗАМЕНУ)
Вопросы к экзамену по дисциплине «Теория государства и права» (Модуль 1)
5.

1.
Предмет и методология теории государства и права.
2.
Функции теории государства и права.
3.
Теория государства и права в системе гуманитарных и юридических наук.
4.
Первобытное общество: общая характеристика социально-экономической организации и
власти.
5.
Причины и общие закономерности возникновения государства.
6.
Классические формы возникновения государств в Европе.
7.
Восточный (азиатский) путь возникновения государств.
8.
Теории происхождения государства: общая характеристика.
9.
Договорная теория происхождения государства.
10.
Диалектико-материалистическая теория происхождения и сущности государства.
11.
Органическая теория происхождения государства.
12.
Теологическая теория происхождения и сущности государства.
13.
Теория насилия о происхождении и сущности государства.
14.
Психологическая теория происхождения государства.
15.
Понятие и сущность государства.
16.
Государственная власть: понятие и характеристика.
17.
Основные признаки государства.
18.
Государственный суверенитет: понятие и сущность.
19.
Типология государств: понятие и основные подходы.
20.
Формационный подход к типологии государств.
21.
Цивилизационный подход к типологии государств.
22.
Форма государства: понятие и элементы.
23.
Форма государственного правления: понятие и виды.
24.
Республика как форма правления. Виды республик.
25.
Монархия как форма правления. Виды монархий.
26.
Форма государственного устройства: понятие и виды.
27.
Федерация как форма государственного устройства.
28.
Политический режим: понятие и виды.
29.
Понятие и признаки демократического государственно-правового режима.
30.
Понятие, признаки и виды недемократических государственно-правовых режимов.
31.
Советское социалистическое государство как исторический тип и форма государства.
32.
Соотношение типа и формы государства.
33.
Функции государства: понятие и классификация.
34.
Механизм государства. Понятие и структура.
35.
Принципы организации и деятельности государственного аппарата.
36.
Принцип разделения властей: теория и практика.
37.
Политическая система общества: понятие и структура. Место и роль государства и права в
политической системе общества.
38.
Государство и гражданское общество: проблемы соотношения.
47

39.
Социальное государство: понятие, предпосылки формирования и функционирования.
40.
Модели социальной государственности.
41.
Государство и церковь: формы взаимоотношений.
42.
Государство, этнос, нация: соотношение и взаимосвязь.
43.
Государство и личность: взаимосвязь и взаимодействие
44.
Правовой статус личности: понятие, структура, виды.
45.
Общая характеристика правил поведения догосударственного периода: табуитет, мораль,
обычное право.
46.
Общие закономерности процесса возникновения права.
47.
Сущность и социальная природа права: многообразие подходов к пониманию.
48.
Юридический позитивизм о сущности и социальной природе права.
49.
Нормативистская школа права
50.
Теория естественного права.
51.
Социологическая школа права
52.
Диалектико-материалистическая школа права
53.
Историческая школа права.
54.
Психологическая школа права.
55.
Право и закон: проблемы соотношения.
56.
Типы права.
57.
Функции права: понятие и классификация.
58.
Право в системе социальных норм.
59.
Право и мораль: проблемы соотношения и взаимодействия.
60.
Норма права: понятие и структура.
61.
Классификация правовых норм.
62.
Система права. Публичное и частное право.
63.
Отрасли и институты права. Понятие и виды в Российской Федерации.
64.
Источники права: понятие и виды.
65.
Нормативно-правовые акты: понятие и классификация.
66.
Закон как источник права: понятие, признаки, виды.
67.
Подзаконные нормативно-правовые акты: понятие и виды в Российской Федерации.
68.
Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.
69.
Правотворчество: понятие, принципы, виды.
70.
Законотворчество: понятие и стадии.
71.
Систематизация нормативно-правовых актов: понятие и виды.
72.
Механизм правового регулирования: понятие и структура.
73.
Реализация права: понятие и формы.
74.
Применение права как форма его реализации.
75.
Пробелы в праве: понятие, виды, способы преодоления.
76.
Аналогия закона и аналогия права.
77.
Толкование права: понятие, виды.
78.
Способы толкования права.
79.
Акты толкования права: понятие и виды.
80.
Правоотношение: понятие и виды.
81.
Структура правоотношения.
82.
Субъекты правоотношений. Правоспособность и дееспособность.
83.
Юридические факты: понятие и классификация.
84.
Правонарушения: понятие и виды.
85.
Юридический состав правонарушения.
86.
Юридическая ответственность: понятие, принципы, виды.
87.
Правосознание: понятие, структура и виды.
88.
Правовая культура: понятие и структура.
89.
Правовой нигилизм и правовой идеализм.
90.
Понятие и принципы законности. Гарантии законности.
91.
Правопорядок: проблемы понимания.
92.
Соотношение права и политики.
93.
Соотношение права и экономики.
94.
Правовое государство: теория и практика.
95.
Права человека: понятие и классификация.
96.
Правовая система: понятие и структура.
97.
Правовые семьи: понятие и виды.
98.
Англосаксонская правовая семья.
99.
Романо-германская правовая семья.
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100.

Мусульманская правовая семья.

Вопросы для проведения экзамена по дисциплине «Конституционное право» (Модуль 2)
1.
Конституционно-правовые условия и порядок проведения выборов в органы государственной
власти субъектов Российской Федерации.
2.
Конституционно-правовые основы организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
3.
Конституции (уставы) субъектов Российской Федерации.
4.
Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации.
5.
Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации.
6.
Конституционно-правовые основы защиты интересов коренных малочисленных народов,
национальных меньшинств и национально-культурного строительства в Российской Федерации.
7.
Основания и порядок досрочного прекращения полномочий Президента Российской
Федерации.
8.
Федеральные округа: место и роль в территориальном устройстве России.
9.
Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации.
10.
Конституционно-правовые основы избрания и вступления в должность Президента
Российской Федерации.
11.
Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации.
12.
Организация работы палат Федерального Собрания Российской Федерации.
13.
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации: порядок
формирования, полномочия.
14.
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: порядок формирования,
полномочия.
15.
Конституционно-правовой статус депутата Государственной Думы и члена Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации.
16.
Правовая природа депутатского мандата в Российской Федерации.
17.
Законодательный процесс и виды законов в Российской федерации.
18.
Конституционно-правовой статус Правительства Российской Федерации.
19.
Состав Правительства Российской Федерации и порядок его формирования.
20.
Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации.
21.
Конституционно-правовые основы организации и деятельности Конституционного Суда
Российской Федерации.
22.
Конституционно-правовые основы организации и деятельности прокуратуры в Российской
Федерации.
23.
Конституционно-правовые основы местного самоуправления в РФ.
24.
Конституционно-правовые гарантии и защита прав местного самоуправления в РФ.
25.
Конституционно-правовое положение общественных объединений в Российской Федерации.
26.
Принципы и основы конституционно-правового статуса человека и гражданина в Российской
Федерации.
27.
Гражданство Российской Федерации: общие начала.
28.
Основания и порядок приобретения гражданства Российской Федерации.
29.
Основания и порядок прекращения гражданства Российской Федерации.
30.
Гражданство детей в Российской Федерации: особенности правового регулирования.
31.
Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации.
32.
Политические права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации.
33.
Конституционно-правовые основы организации и деятельности политических партий в
Российской Федерации.
34.
Референдум в системе прямого народовластия.
35.
Понятие избирательной системы и избирательного права.
36.
Конституционные принципы избирательной системы Российской Федерации.
37.
Порядок проведения выборов.
38.
Гражданские (личные) права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации.
39.
Социально-экономические и культурные права человека и гражданина в Российской
Федерации.
40.
Конституционные обязанности человека и гражданина в Российской Федерации.
41.
Конституционно-правовые нарушения (деликты): понятие, особенности, виды.
42.
Конституционно-правовая ответственность: понятие и особенности.
43.
Гарантии конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в Российской
Федерации.
44.
Конституционно-правовые институты защиты прав и свобод человека и гражданина в
Российской Федерации.
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45.
Уполномоченные по правам человека в Российской Федерации в системе защиты
конституционных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации.
46.
Конституционное закрепление форм собственности и основ экономической деятельности в
Российской Федерации.
47.
Выборы как институт непосредственной демократии.
48.
Компетенция Президента Российской Федерации.
49.
Акты Президента Российской Федерации.
50.
Полномочия Совета Федерации.
51.
Полномочия Государственной Думы.
52.
Комитеты и комиссии палат Федерального Собрания.
53.
Организация работы Правительства Российской Федерации.
54.
Полномочия и акты Правительства Российской Федерации.
55.
Конституционный Суд Российской Федерации: конституционно-правовые основы
организации и деятельности.
56.
Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации.
57.
Общие правила производства в Конституционном Суде Российской Федерации.
58.
Решения Конституционного Суда Российской Федерации.
59.
Законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской
Федерации.
60.
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации: конституционно-правовые
основы организации и деятельности.
61.
Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в Российской Федерации.
62.
Российская Федерация – светское государство.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Примерные вопросы для промежуточного контроля знаний на зачете по дисциплине
«Административное право» (Модуль 2)
Общее понятие управления и его виды.
Исполнительная власть: понятие, место в системе разделения властей.
Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти.
Основные принципы реализации исполнительной власти.
Понятие, содержание и виды административно-правовых норм.
Источники административного права: понятие и виды.
Административно-правовые отношения: понятие и структура.
Административно-правовой статус гражданина.
Административно-правовой статус общественных объединений.
Административно-правовой статус коммерческих и некоммерческих организаций.
Понятие и признаки органа исполнительной власти.
Классификация органов исполнительной власти.
Система и правовое положение федеральных органов исполнительной власти.
Органы исполнительной власти субъектов РФ.
Понятие и принципы государственной власти.
Понятие и категории государственных должностей.
Понятие и классификация государственных служащих.
Права, обязанности, поощрения и ответственность государственных служащих.
Происхождение государственной службы: поступление на службу, аттестация, прекращение
государственно-служебных отношений.
Понятие и виды форм осуществления исполнительной власти.
Понятие и юридическое значение актов управления.
Виды административно-правовых методов управления.
Сущность и виды мер административного принуждения.
Понятие и признаки административной ответственности.
Административный проступок как основание административной ответственности.
Административные взыскания.
Административный процесс: понятие, принципы, стадии.
Государственный контроль и его виды.
Прокурорский надзор в сфере исполнительной власти.
Административный надзор: понятие и особенности.
Обжалование действий и решений органов исполнительной власти и их должностных лиц.
Формы административного принуждения и их особенности.
Управление в области образования.
Управление в области науки и технической политики.
Управление в области культуры.
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36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Управление в области здравоохранения.
Управление средствами массовой информации.
Органы государственного управления и их компетенция в области экономики.
Факторы, определяющие содержание государственного управления в период перехода России к
рыночным отношениям.
Понятие и организационные формы отраслевого, межотраслевого и регионального управления.
Управление промышленным комплексом.
Управление агропромышленным комплексом.
Управление топливно-энергетическим комплексом.
Управление
государственным
имуществом
и
государственная
поддержка
малого
предпринимательства.
Управление антимонопольной деятельностью и естественными монополиями.
Управление внешнеэкономической деятельностью и торговлей.
Управление финансовой и кредитной деятельностью.
Управление транспортом.
Государственная налоговая служба.
Управление связью и информатизацией.
Управление в области охраны окружающей среды и природных ресурсов.
Управление в области труда и занятости населения.
Управление в области социального развития.
Система органов социальной защиты, социальных служб, фонда занятости, их функции и полномочия.
Управление в области обороны.
Управление в области государственной безопасности.
Управление в области внутренних дел.
Полиция и виды ее административной деятельности.
Регистрационный учет граждан и паспортная система.
Управление в области иностранных дел.
Управление в области юстиции.
Государственная таможенная служба.
Режим чрезвычайного положения.
Охрана государственной границы.

Вопросы к экзамену по дисциплине «Гражданское право» (Модуль 3)
1. Понятие гражданского права как отрасли права, его место в системе
российского права.
2.Предмет и метод гражданского права.
1. Принципы гражданского права.
2. Система гражданского права.
3. Система источников гражданского права.
4. Понятие и виды гражданских правоотношений.
5. Элементы гражданского правоотношения.
6. Понятие субъекта гражданского правоотношения.
7. Понятие объекта гражданского правоотношения.
8. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве.
9. Правоспособность физического лица.
10. Дееспособность физического лица: понятие и содержание
11. Дееспособность несовершеннолетних. Эмансипация.
12. Основания, порядок и правовые последствия ограничения дееспособности.
13. Основания, порядок и правовые последствия лишения дееспособности.
14. Опека и попечительство.
15. Признание лица безвестно отсутствующим: правовые последствия.
16. Объявление лица умершим: основания и правовые последствия.
17. Понятие и признаки юридического лица.
18. Виды юридических лиц.
19. Полные и коммандитные товарищества.
20. Акционерное общество.
21. Общество с ограниченной ответственностью.
22. Дочерние и зависимые общества.
23. Производственные кооперативы.
24. Государственные и муниципальные предприятия.
25. Некоммерческие юридические лица.
26. Филиалы и представительства юридических лиц.
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27. Вещи как объекты гражданских правоотношений: понятие и юридическая классификация.
28. Ценные бумаги: понятие, виды.
29. Результаты интеллектуальной деятельности как объекты гражданских
правоотношений
(интеллектуальная собственность).
30. Понятие и формы сделок.
31. Виды сделок.
32. Условия действительности сделки.
33. Виды недействительных сделок.
34. Понятие и виды представительства в гражданском праве.
35. Доверенность: понятие, виды и форма.
36. Понятие и виды сроков в гражданском праве.
37. Понятие, формы и виды права собственности.
38. Основания возникновения права собственности.
39. Основания прекращения права собственности.
40. Право общей собственности: понятие и виды.
41. Общая собственность супругов.
42. Ограниченные вещные права: понятие и виды.
43. Право хозяйственного ведения.
44. Право оперативного управления.
45. Способы защиты вещных прав. Виндикационный и негаторный иски.
46. Понятие, основания возникновения и классификация обязательств.
47. Множественность лиц в обязательстве.
48. Способ, место и срок исполнения обязательства.
49. Перемена лиц в обязательстве.
50. Просрочка должника и просрочка кредитора.
51. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательства.
52. Залог как способ обеспечения исполнения обязательства. Ипотека. Порядок обращения взыскания на
заложенное имущество.
53. Поручительство и банковская гарантия как способы обеспечения исполнения обязательства.
54. Удержание и задаток как способы обеспечения исполнения обязательства.
55. Изменение и прекращение обязательств.
56. Понятие, основания и виды гражданско-правовой ответственности.
57. Понятие, содержание и форма договора.
58. Классификация договоров.
Примерные вопросы для промежуточного контроля знаний студентов на
зачете «Трудовое право» (Модуль 3)
1. Понятие предмет, метод и система трудового права как отрасли российского права.
2. Суммированный учет рабочего времени.
3. Общая характеристика принципов трудового права.
4. Понятие и виды времени отдыха.
5. Понятие источников трудового права и их виды.
6. Перерывы в течение рабочего дня (смены).
7. Понятие и содержание трудового правоотношения, признаки трудового правоотношения.
8. Еженедельный непрерывный отдых (выходные дни) и нерабочие праздничные дни.
9. Основания возникновения трудового правоотношения.
10. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск: понятие и порядок предоставления.
11. Стороны трудового правоотношения, их права и обязанности.
12. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска: виды и порядок предоставления.
13. Социальное партнерство в сфере труда: понятие, принципы и стороны.
14. Отпуск без сохранения заработной платы.
15. Уровни и органы социального партнерства в сфере труда.
16. Понятие и структура заработной платы. Минимальный размер оплаты труда.
17. Порядок ведения коллективных переговоров.
18. Порядок установления, сроки и место выплаты заработной платы.
19. Социально-партнерские соглашения: понятие, виды, содержание и порядок заключения.
20. Тарифные системы оплаты труда. Единая тарифная сетка.
21. Коллективный договор: понятие, содержание и порядок заключения.
22. Удержания, производимые работодателем из заработной платы работника. Ограничение размера
удержаний при каждой выплате заработной платы.
23. Понятие занятости и граждане, считающиеся занятными. Система государственных органов
содействия занятости.
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24. Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты заработной платы и иных сумм,
причитающихся работнику.
25. Понятие безработного. Порядок признания гражданина безработным.
26. Оплата труда при отклонении от нормальных условий труда.
27. Содействие в трудоустройстве безработных граждан. Понятие подходящей работы.
28. Особенности оплаты труда в случаях выполнения работ в условиях, отклоняющихся от
нормальных.
29. Порядок назначения и выплаты пособия по безработице.
30. Оплата труда при выполнении работ различной квалификации.
31. Понятие трудового договора. Виды трудовых договоров.
32. Оплата труда при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания,
увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без
освобождения от работы, определенной трудовым договором.
33. Содержание трудового договора.
34. Оплата сверхурочной работы.
35. Стороны трудового договора.
36. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни.
37. Общий порядок заключения трудового договора. Документы, предъявляемые при приеме на
работу.
38. Оплата труда в ночное время.
39. Отказ в приеме на работу.
40. Оплата труда при невыполнении норм труда, неисполнении трудовых (должностных)
обязанностей.
41. Испытание при приеме на работу.
42. Оплата труда при изготовлении продукции, оказавшейся браком.
43. Аннулирование трудового договора.
44. Оплата времени простоя.
45. Понятие и виды переводов на другую работу.
46. Гарантии и компенсации: понятие и порядок предоставления.
47. Перевод работника на другую постоянную работу.
48. Дисциплина труда: понятие и меры обеспечения ее соблюдения.
49. Временный перевод работника на другую работу.
50. Правила внутреннего трудового распорядка, уставы и положения о дисциплине.
51. Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским заключением.
52. Виды и порядок применения к работникам мер поощрения.
53. Трудовые отношения при изменении определенных сторонами условий трудового договора по
причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда.
54. Виды и порядок применения к работникам дисциплинарных взысканий.
55. Трудовые отношения при смене собственника имущества организации, изменении
подведомственности организации, ее реорганизации.
56. Понятие и общие условия наступления материальной ответственности сторон трудового договора.
57. Понятие прекращения трудового договора. Общая классификация оснований прекращения
трудового договора.
58. Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный работнику в результате
незаконного лишения его возможности трудиться.
59. Расторжение трудового договора по соглашению сторон.
60. Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный имуществу работника.
61. Расторжение трудового договора по инициативе работника.
62. Материальная ответственность работодателя за задержку выплаты заработной платы и других
выплат, причитающихся работнику.
63. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя.
64. Возмещение морального вреда, причиненного работнику работодателем.
65. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.
66. Понятие, виды и условия наступления материальной ответственности работников.
67. Понятие рабочего времени и его виды.
68. Письменные договоры о полной индивидуальной и коллективной (бригадной) материальной
ответственности.
69. Сокращенная продолжительность рабочего времени.
70. Порядок определения размера причиненного работником работодателю ущерба и порядок
взыскания ущерба с работника.
71. Неполное рабочее время.
72. Общая характеристика законодательства об охране труда.
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73. Сокращенная продолжительность рабочего времени.
74. Порядок определения размера причиненного работником работодателю ущерба и порядок
взыскания ущерба с работника.
75. Работа за пределами установленной продолжительности рабочего времени.
76. Расследование и учет несчастных случаев на производстве.
77. Особенности рабочего времени при работе по совместительству.
78. Общая характеристика способов защиты трудовых прав работников. Самозащита работниками
трудовых прав.
79. Работа в ночное время.
80. Основные формы защити трудовых прав и законных интересов работников профессиональными
союзами.
81. Работа в режиме гибкого рабочего времени.
82. Государственный надзор и контроль соблюдения трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права.
83. Сменная работа.
84. Понятие и виды трудовых споров. Органы по рассмотрению трудовых споров.
Примерные вопросы для промежуточного зачета по дисциплине «Уголовное право» (Модуль 2)

1. Понятие, функции и значение Особенной части Уголовного кодекса. Понятие квалификации
преступлений.

2. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Состав данного
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

преступления. Отличие от изготовления и сбыта поддельных кредитных либо расчетных карт или
иных платежных документов.
Понятие убийства. Общий состав убийства и виды убийств.
Террористический акт. Отличие данного преступления от заведомо ложного сообщения об акте
терроризма.
Убийство с отягчающими обстоятельствами. Раскройте данные обстоятельства.
Незаконная охота. Состав и виды данного преступления.
Убийство при смягчающих обстоятельствах.
Захват заложников. Отличие от похищения человека и незаконного лишения свободы.
Бандитизм. Состав и виды данного преступления. Отличие от организации незаконного вооруженного
формирования и организации преступного сообщества.
Хулиганство. Состав и виды данного преступления. Отличие от массовых беспорядков.
Незаконное изготовление оружия.
Хищение либо вымогательство оружия.
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ.
Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
Шпионаж. Отличие данного преступления от государственной измены.
Побои. Условия ответственности за данное преступление. Отличие от истязания.
Разглашение государственной тайны. Отличие данного преступления от государственной измены и от
утраты документов, содержащих государственную тайну.
Заражение венерической болезнью. Состав и виды данного преступления. Отличие от причинения
тяжкого вреда здоровью. Заражение ВИЧ-инфекцией. Состав и виды данного преступления.
Понятие и виды должностного лица. Отличие должностного лица от государственного служащего.
Неоказание помощи больному. Условия ответственности за данное преступление. Оставление в
опасности.
Злоупотребление должностными полномочиями. Состав и виды данного преступления. Отличие его от
превышения должностных полномочий.
Получение взятки. Состав и виды данного преступления. Дача взятки.
Похищение человека. Отличие данного преступления от незаконного лишения свободы.
Изнасилование. Состав и виды данного преступления. Насильственные действия сексуального
характера. Условия ответственности за данное преступление. Отличие от понуждения к действиям
сексуального характера.
Нарушение неприкосновенности частной жизни. Состав и виды данного преступления.
Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного следствия. Состав
и виды данного преступления.
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28. Неуважение к суду. Состав и виды данного преступления.
29. Нарушение неприкосновенности жилища. Что следует понимать под жилищем в данной статье?
30. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. Состав и виды данного
преступления.

31. Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления. Условия ответственности за данное
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

преступление.
Незаконное задержание и заключение под стражу. Отличие от незаконного лишения свободы.
Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. Состав
и виды данного преступления.
Принуждение к даче показаний. Условия ответственности за данное преступление. Отличие от
подкупа или принуждения к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному
переводу. Отличие от принуждения к даче показаний.
Понятие хищения по уголовному праву РФ. Признаки хищения.
Формы и виды хищения. Уголовно правовая характеристика.
Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
Разбой. Состав и виды данного преступления. Его отличие от грабежа.
Вымогательство. Отличие от разбоя.
Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.
Состав и виды данного преступления.
Незаконное предпринимательство. Состав и виды данного преступления.
Незаконный оборот оружия.
Понятие, функции и значение Особенной части Уголовного кодекса.
Понятие квалификации преступлений.
Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Состав данного
преступления. Отличие от изготовления и сбыта поддельных кредитных либо расчетных карт или
иных платежных документов.
Понятие убийства. Общий состав убийства и виды убийств.
Террористический акт. Отличие данного преступления от заведомо ложного сообщения об акте
терроризма.
Убийство с отягчающими обстоятельствами. Раскройте данные обстоятельства.
Незаконная охота. Состав и виды данного преступления.
Убийство при смягчающих обстоятельствах.
Захват заложников. Отличие от похищения человека и незаконного лишения свободы.
Бандитизм. Состав и виды данного преступления. Отличие от организации незаконного вооруженного
формирования и организации преступного сообщества.
Хулиганство. Состав и виды данного преступления. Отличие от массовых беспорядков.
Незаконное изготовление оружия.
Хищение либо вымогательство оружия.
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ.
Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
Шпионаж. Отличие данного преступления от государственной измены.
Побои. Условия ответственности за данное преступление. Отличие от истязания.
Разглашение государственной тайны. Отличие данного преступления от государственной измены и от
утраты документов, содержащих государственную тайну.
Заражение венерической болезнью. Состав и виды данного преступления. Отличие от причинения
тяжкого вреда здоровью.
Заражение ВИЧ-инфекцией. Состав и виды данного преступления.
Понятие и виды должностного лица. Отличие должностного лица от государственного служащего.
Неоказание помощи больному. Условия ответственности за данное преступление. Оставление в
опасности.
Злоупотребление должностными полномочиями. Состав и виды данного преступления. Отличие его от
превышения должностных полномочий.
Получение взятки. Состав и виды данного преступления. Дача взятки.
Похищение человека. Отличие данного преступления от незаконного лишения свободы.
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69. Изнасилование. Состав и виды данного преступления.
70. Насильственные действия сексуального характера. Условия ответственности за данное преступление.
Отличие от понуждения к действиям сексуального характера.

71. Нарушение неприкосновенности частной жизни. Состав и виды данного преступления.
72. Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного следствия. Состав
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

и виды данного преступления.
Неуважение к суду. Состав и виды данного преступления.
Нарушение неприкосновенности жилища.
Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. Состав и виды данного
преступления.
Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления. Условия ответственности за данное
преступление.
Незаконное задержание и заключение под стражу. Отличие от незаконного лишения свободы.
Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. Состав
и виды данного преступления.
Принуждение к даче показаний. Условия ответственности за данное преступление. Отличие от
подкупа или принуждения к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному
переводу. Отличие от принуждения к даче показаний.
Понятие хищения по уголовному праву РФ. Признаки хищения.
Формы и виды хищения. Уголовно правовая характеристика.
Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
Разбой. Состав и виды данного преступления. Отличие от грабежа.
Вымогательство. Отличие от разбоя.
Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.
Состав и виды данного преступления.
Незаконное предпринимательство. Состав и виды данного преступления.
Незаконный оборот оружия.
Незаконный оборот наркотических и психотропных веществ.
Организация преступного сообщества (преступной организации). Отграничение от смежных составов.
Заранее необещанное укрывательство.
Преступления против жизни и здоровья.
Преступления против мира и безопасности человечества.

Примерные вопросы для зачета по дисциплине «Правовые основы природопользования и охраны
окружающей среды» (Модуль 3)
1. Предмет и система экологического права.
11. Предмет и метод регулирования. Система ЭП.
12. Установление и основные этапы развития ЭП.
13. Нормы ЭП. Субъекты и объекты экологических правоотношений
14. Источники ЭП. ФЗ «Об охране окружающей среды».
15. Экологическая доктрина РФ
16. Право собственности на природные ресурсы.
17. Окружающая среда и природа: понятие и соотношение.
18. Формы взаимодействия общества и окружающей среды: природопользование,
19. Государственная стратегия РФ по охране ОС и обеспечению устойчивого развития.
20. Право собственности на природные ресурсы.
21. Правовые формы использования природных ресурсов.
22. Правовая охрана природных объектов.
23. Экологическое страхование.
24. Нормирование качества ОС.
25. Понятие и виды экологического управления ,компетенция органов власти в этой сфере.
26. Экологическая экспертиза: понятие и виды.
27. Экологический мониторинг.
28. Экологическое образование.
29. История развития Экологического права в России в трех периодах. Первый период – до 1917 г.
Второй период –советский. Третий период-на современном этапе. Декрет о земле 1917 г.
30. Понятие норм экологического права. Три группы норм экологического права.
31. Отраслевые нормы ЭП. Комплексные нормы ЭП.
56

32. Экологизирование.
33. Деление норм ЭП по юридическому содержанию. Нормы-правила. Нормы-принципы. Нормыприоритеты.
34. Понятие экологических правоотношений. Объекты и субъекты экологических правоотношений.
РФ как субъект экологических правоотношений.
35. Муниципальное образование как субъект экологических правоотношений. Органы гос. власти и
юридические лица, как субъекты экологических правоотношений. Граждане РФ и иностранные граждане как
субъекты экологических правоотношений.
36. Объекты охраняемые законом
37. Виды данных объектов.
38. Дифференцированный объект.
39. Особо охраняемый объект. Природный объект.
40. Природные ресурсы как объекты собственности. Собственность на природные ресурсы как
научное понятие.
41. Виды собственности на природные ресурсы. Государственная собственность
42. Муниципальная собственность .Частная собственность. Формы собственности
43. Понятие правовой охраны природных объектов. Деление природных объектов на группы.
44. Естественные системы. Природные ресурсы и иные объекты охраны.
45. Особо охраняемые объекты и территории
46. Понятие земли. Понятие недр
47. Понятие вод. Функция леса и природного мира. Животный мир. Микроорганизмы.
48. Генетический фонд.
49. Атмосферный воздух
50. Понятие
и роль
экономико-правового механизма
обеспечения
рационального
природопользования и охраны окружающей среды. Планирование природопользования и охраны окружающей
среды.
51. Финансирование охраны окружающей среды.
52. Плата за природопользование.
53. Плата за пользование природными ресурсами.
54. Плата за негативное воздействие на окружающую среду. Экологическое страхование.
55. Меры экономического стимулирования рационального природопользования
и охраны
окружающей среды.
56. Административная ответственность за нарушение законодательства об охране окружающей
среды.
57. Дисциплинарная и имущественная ответственность за нарушение законодательства об охране
окружающей среды. Экологическое преступление
58. Понятие и виды экологического вреда.
59. Правовой режим государственных природных заповедников .
60. Правовой режим государственных природных заповедников Понятие государственного
природного заповедника.
61. Земли государственных природных заповедников. Задачи государственных природных
заповедников.
62. Деятельность и мероприятия
на территории государственного природного заповедника.
Учреждение государственного природного заповедника.
63. Правовой режим государственных природных заказников. Понятие государственного природного
заказника.
64. Виды государственных природных заказников. Цели объявления природных комплексов
государственными природными заказниками.
65. Охрана государственных природных заказников. Государственные природные заказники
федерального значения.
66. Виды деятельности, запрещенные на территории государственного природного заказника.
67. Правовой режим природных парков.
68. Правовой режим национальных парков. Правовой режим памятников природы
69. Правовой режим дендрологических парков и ботанических садов.
70. Требования в области охраны окружающей среды при вводе в эксплуатацию и эксплуатации
зданий ,сооружений, строений и иных объектов.
71. Требования в области охраны окружающей среды при эксплуатации объектов
сельскохозяйственного назначения.
72. Требования в области охраны окружающей среды при использовании радиоактивных веществ,
ядерных материалов в сельском и лесном хозяйстве.
73. Требования в области охраны окружающей среды от негативного физического и биологического
воздействия.
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Требования при обращении с отходами производства и потребления.
Понятие зоны чрезвычайной ситуации.
Чрезвычайная ситуация. Границы зон чрезвычайной ситуации.
Ликвидация чрезвычайных ситуаций. Предупреждение чрезвычайных ситуаций.
Правовой режим зон чрезвычайных ситуаций или экологического бедствия
Зоны ЧЭС на водных объектах.

Примерные вопросы для промежуточного контроля знаний на зачете по дисциплине
«Предпринимательское право» (Модуль 3)
Понятие предпринимательского права.
Соотношение предпринимательского права и других отраслей права, Предпринимательское право как
подотрасль финансового права.
Система предпринимательского права.
Понятие и юридическая природа налога и сбора.
Классификация налогов в РФ.
Понятие, виды федеральных налогов.
Понятие, виды местных налогов.
Источники предпринимательского права.
Участники налоговых правоотношений;
Понятие налогоплательщика, права и обязанности, классификация.
Налоговые агенты как участники налоговых правоотношений
Понятие и правовое положение сборщиков налогов;
Участие государства в налоговых правоотношениях.
Налоговые органы: правовые основы деятельности, система организации.
Лица, содействующие уплате налогов.
Правовое регулирование исполнения обязанности по уплате налога; порядок установления, введения,
изменения и отмены налогов и сборов.
Правовое значение элементов налогообложения;
Возникновение, изменение и прекращение обязанности по уплате налога.
Порядок взыскания налогов;
Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налога.
Требование об уплате налогов и сборов.
Пеня.
Правовые основы предпринимательского контроля понятие и формы предпринимательского контроля.
Налоговая отчетность.
Ответственность за нарушения в сфере налогообложения:
Виды, общая характеристика юридической ответственности;
Проблема налоговой ответственности в законодательстве о налогах и сборах;
Меры административной ответственности за нарушение в сфере налогообложения;
Уголовная ответственность за налоговые преступления;
Ответственность налоговых органов за убытки, причиненные налогоплательщику;
Ответственность должностных лиц налоговых органов за неправомерные действия.
Налоговые правонарушения: понятие.
Признаки, состав предпринимательского правонарушений;
Общие условия привлечения к ответственности за совершение предпринимательского правонарушения.
Налоговые санкции: понятие, виды; порядок взыскания с юридических и физических лиц.
Способы защиты налогоплательщиков:
Право на обжалование актов налоговых органов, действий их должностных лиц,
Особенности обжалования административных взысканий;
Обжалование актов налоговых органов в судебном порядке.
Налоговые споры. Понятие и виды.
Сроки исковой давности по налоговым спорам.
Виды налогов.

Примерные вопросы для промежуточного контроля знаний на зачете по дисциплине «Семейное право»
(Модуль 2)
1. Понятие, значение и правовая природа брака; презумпции, порождаемые браком.
2. Условия вступления в брак, последствия их нарушения; понятие недействительного и
несостоявшегося брака.
3. Порядок заключения брака; особенности заключения брака граждан РФ за границей; применение
на территории РФ зарубежного законодательства о заключении брака.
4. Основания и правовые последствия прекращения брака.
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Способы расторжения брака; ограничение свободы расторжения брака по законодательству РФ.
Расторжение брака в органах ЗАГС.
Расторжение брака в суде; вопросы, разрешаемые судом в бракоразводном процессе.
Основания, порядок и правовые последствия признания брака недействительным.
Личные права и обязанности супругов.
Законный режим имущества супругов, основания его возникновения и порядок изменения.
Понятие и содержание права общей собственности супругов.
Объекты права общей совместной собственности супругов.
Личное имущество каждого из супругов; основания признания личного имущества каждого из
супругов общей совместной собственностью супругов.
Раздел имущества супругов; основания, порядок и правовые последствия; определение долей в
имуществе супругов при его разделе.
Брачный договор: понятие, форма, основные условия и порядок его заключения; основания и
порядок изменения и расторжения брачного договора и признания его недействительным.
Ответственность супругов по общим и личным долгам; обращение взыскания на имущества
супругов.
Удостоверение происхождения детей; регистрация рождения.
Установление отцовства в органах ЗАГС.
Установление отцовства судом в порядке искового производства.
Установление фактов, связанных с происхождением детей, в порядке особого производства.
Оспаривание записей об отцовстве и материнстве; условия недопустимости оспаривания.
Личные и имущественные права несовершеннолетних детей по законодательству РФ.
Право родителей на воспитание детей: понятие и содержание.
Виды родительских прав, их осуществление и защита.
Обязанности родителей по воспитанию детей и по защите их интересов.
Юридическая ответственность и санкции в родительском правоотношении.
Основания лишения родительских прав.
Порядок и правовые последствия лишения родительских прав; основания и порядок
восстановления в родительских правах.
Ограничение родительских прав: основания, порядок, правовые последствия, отличия от лишения
родительских прав.
Отобрание ребёнка у родителей при непосредственной угрозе его жизни и здоровью.
Право дедушки, бабушки и других родственников на общение с ребёнком; последствия его
нарушения.
Особенности рассмотрения судами споров, связанных с воспитанием детей; исполнение
судебных решений по делам, связанным с передачей детей.
Понятие и признаки алиментного обязательства, его отличие от сходных гражданско-правовых
обязательств.
Предмет алиментного обязательства; размер алиментов, основания и порядок его изменения.
Исполнение алиментных обязательств; порядок уплаты и взыскания алиментов.
Основания возникновения алиментных обязательств.
Прекращение алиментных обязательств, освобождение от уплаты алиментов: основания, порядок
и правовые последствия.
Алиментные обязательства родителей и детей.
Алиментные обязательства супругов и бывших супругов.
Алиментные обязательства других членов семьи.
Понятие, значение и правовые последствия усыновления (удочерения)
Условия и порядок усыновления (удочерения)
Правовые средства обеспечения тайны усыновления (удочерения)
Основания и порядок отмены усыновления (удочерения), её правовые последствия.
Формы и порядок устройства детей, оставшихся без попечения родителей; их учёт, виды и
порядок учёта.
Опека и попечительство над несовершеннолетними, её цели, основания, порядок и правовые
последствия её установления и прекращения.
Приёмная семья; порядок и правовые последствия помещения ребёнка в приёмную семью.
Особенности усыновления (удочерения) детей, являющихся гражданами РФ, иностранными
гражданами и лицами без гражданства.
Понятие и виды актов гражданского состояния.
Деятельность по регистрации актов гражданского состояния.
Государственная регистрация рождения и смерти.
Государственная регистрация брака и развода.
Государственная регистрация перемены имени.
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Государственная регистрация усыновления.
Государственная регистрация установления отцовства.
Восстановление, изменение, исправление и аннулирование актов гражданского состояния.
Органы, осуществляющие государственную регистрацию актов гражданского состояния.
Понятие опеки и попечительства.
Виды опеки и попечительства.
Формы опеки и попечительства
Правовой статус субъектов отношений по опеке и попечительства.
Опека над несовершеннолетними взрослыми гражданами.
Попечительство над ограниченно дееспособными взрослыми гражданами.
Понятие ювенального права.
Источники ювенального права.
Конституционные права и обязанности несовершеннолетних.
Гражданско-правовой статус несовершеннолетних.
Семейно-правовой статус несовершеннолетних.
Трудовые права несовершеннолетних.
Уголовно-правовой статус несовершеннолетних.
Уголовно-процессуальный статус несовершеннолетних.
Гражданско-процессуальный статус несовершеннолетних.

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ
Темы рефератов по дисциплине «Уголовное право» (Модуль 2)
1. Понятие, предмет и метод уголовного права. Уголовное право и смежные отрасли права.
2. Задачи уголовного права.
3. Наука уголовного права: содержание, методы и задачи.
4. Принципы уголовного права: понятие, виды и значение.
5. Понятие уголовного закона, его основные черты и значение.
6. Основные этапы становления и развития российского уголовного законодательства.
7. Строение и система уголовного закона.
8. Структура статей уголовного закона. Виды диспозиций и санкций статей Особенной части уголовного
закона.
10. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона и ее пределы.
11. Действие уголовного закона в пространстве. Выдача лиц, совершивших преступление.
12. Толкование уголовного закона и его виды.
13. Понятие и признаки преступления. Отличие преступлений от иных правонарушений.
14. Категоризация преступлений и ее значение.
15. Понятие и признаки множественности преступлений. Ее отграничение от единичных преступлений.
16. Совокупность преступлений.
17. Рецидив преступлений.
18. Понятие и основание уголовной ответственности. Ее отличие от иных видов юридической
ответственности.
19. Понятие, элементы, признаки и значение состава преступления.
20. Виды составов преступлений.
21. Состав преступления и квалификация преступлений.
22. Понятие и значение объекта преступления.
23. Виды объектов преступления.
24. Предмет преступления.
25. Понятие, признаки и значение объективной стороны преступления.
26. Общественно-опасное деяние (действие или бездействие) как внешний акт преступного поведения.
27. Общественно-опасные последствия и их виды.
29. Причинная связь между деянием и общественно-опасным последствием.
30. Способ, обстановка, место и время совершения преступления.
31. Понятие и признаки субъекта преступления. Субъект преступления и личность преступника.
32. Понятие невменяемости и ее критерии.
33. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим вменяемости, и
лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения.
34. Понятие и виды специального субъекта преступления.
35. Понятие, признаки и значение субъективной стороны преступления.
36. Понятие и формы вины по уголовному праву.
37. Умысел как форма вины и его виды.
38. Неосторожность как форма вины и ее виды.
39.
Ответственность за преступление, совершенное с двумя формами вины.
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40. Ошибка и ее уголовно-правовое значение.
41. Понятие и виды стадий умышленного преступления.
42. Приготовление к преступлению.
43. Покушение на преступление.
44. Добровольный отказ от преступления.
45.
Понятие и признаки соучастия в преступлении.
46. Виды соучастников преступления.
47. Формы соучастия в преступлении.
48. Ответственность соучастников преступления.
49. Эксцесс исполнителя.
50. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния.
51. Необходимая оборона. Превышение пределов необходимой обороны.
52. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление.
53. Крайняя необходимость.
54. Физическое или психическое принуждение.
55. Обоснованный риск.
56. Исполнение приказа или распоряжения.
57. Мотив и цель преступления. Значение эмоциональных моментов в субъективной стороне
преступления.
58. Понятие, цели и виды наказания.
59. Общие начала назначения наказания.
60. Смягчающие и отягчающие обстоятельства.
61. Назначение наказания по совокупности преступлений.
62. Назначение наказания по совокупности приговоров.
63. Освобождение от уголовной ответственности и его виды.
64. Условное осуждение.
65. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.
66. Амнистия. Помилование.
67. Судимость. Погашение и снятие судимости.
68. Условная ответственность несовершеннолетних и виды наказаний за совершение ими преступлений.
69. Принудительные меры медицинского характера и их основания.
70. Виды психиатрических учреждений, куда помещаются лица для принудительного лечения.
Темы рефератов по дисциплине «Семейное право» (Модуль 3)
1. Социологическое и правовое понятие семьи.
2. Состав семьи по семейному праву.
3. Основные этапы развития семейного права в РФ.
4. Семейное право России с древнейших времен до Октябрьской (7 ноября 1917) революции 1917 года
5. Семейное право России советского периода (1917-1995) в составе СССР и после распада СССР
6. Семейное право России на современном этапе развития государства
7. Русская правда как источник семейного права в Древней Руси.
8. Соборное уложение 1649 года
9. «Свод законов Российской Империи» 19-20 веков в области семейных правоотношений.
10. Основные положения декретов ЦИК и СНК от 18.12.1917 г. и 19.12 1917 г.
11. Кодекс законов РСФСР об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве от
16 сентября 1918 года
12. Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР от 19 ноября 1926 года
13. Кодекс о браке и семье РСФСР от 30 июля 1969 года.
14. Понятие, сущность и функции семьи в современном обществе
15. Правовая охрана семьи.
16. Структура и типы современной семьи в РФ; социальная и правовая защита семьи и её отдельных
типов.
17. Понятие семейного права, его место в правовой системе РФ.
18. Соотношение семейного и гражданского законодательства в регулировании семейных отношений.
19. Предмет семейного права.
20. Система семейного права
21. Метод правового регулирования семейных отношений.
22. Принципы семейного права.
23. Система брачно-семейного законодательства в РФ.
24. Источники семейного права в Российской Федерации.
25. Роль международно-правовых актов, международных договоров и соглашений в регулировании
семейных отношений.
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26. Особенности семейного законодательства в странах Европы
27. Особенности семейного законодательства в странах Латинской Америки
28. Особенности семейного законодательства в странах Ближнего Востока (мусульманских странах)
29. Особенности семейного законодательства в странах романо-германской системы общей и права:
сравнительный анализ.
30. Особенности семейного законодательства в странах СНГ.
31. Восполнение пробелов в семейном праве; применение к семейным отношениям норм гражданского
законодательства; аналогия закона и аналогия права в регулировании семейных отношений.
32. Основания и порядок применения на территории РФ зарубежного брачно-семейного законодательства.
33. Понятие и признаки семейных правоотношений
34. Содержание семейных правоотношений.
35. Классификация семейных правоотношений.
36. Элементы семейных правоотношений.
37. Объекты семейных правоотношений.
38. Субъекты семейных правоотношений.
39. Осуществление семейных прав.
40. Исполнение семейных обязанностей.
41. Правоспособность и дееспособность в семейном праве.
42. Юридические факты в семейном праве, их классификация.
43. Родство как важнейшее основание возникновения семейных правоотношений. Теория социального
родства.
44. Понятие и юридическое значение свойства.
45. Меры защиты в семейном праве.
46. Меры ответственности в семейном праве.
47. Сроки в семейном праве
48. Виды сроков в семейном праве.
49. Применение исковой давности к семейным отношениям.
50. Санкции в семейном праве.
Темы рефератов по дисциплине «Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды»
(Модуль 3)
1. Современное состояние окружающей среды.
2. Что такое экология и зачем она нужна.
3. Значение гражданско-правового метода.
4. Значение административно-правового метода.
5. Проблема взаимоотношения экономики и экологии: общее и особенное.
6. Этапы и стадии функционировании экологической системы.
7. Право собственности и иные права на природные объекты и ресурсы.
8. Права и обязанности природопользователей и собственников природных ресурсов.
9. Классификация органов экологического управления.
10. Специализированные органы экологического управления: службы и агентства.
11. Полномочия местного самоуправления в области экологических отношений.
12. Стандартизация в области природопользования и охраны окружающей среды: виды стандартов и
нормативов, их предназначение.
13. Нормативы качества окружающей среды.
14. Развитие и роль государственной экологической экспертизы.
15. Соотношение государственной и общественной экологической экспертизы: общее и особенное.
16. Возможности общественности в области экологической экспертизы и ОВОС.
17. Федеральные и региональные целевые экологические программы.
18. Состояние и перспективы функционирования экономического механизма охраны окружающей среды.
19. Соотношение плановых и рыночных начал в деле охраны окружающей среды.
20. Понятие и роль экономического механизма обеспечения рационального природопользования и
охраны окружающей среды.
21. Плата за природопользование.
22. Экологическое страхование.
23. Проблемы и перспективы экологического аудита.
24. Виды и объекты экологической сертификации.
25. Кому и для чего нужны данные (результаты) экологического мониторинга?
26. Система органов экологического контроля.
27. Понятие экологического правонарушения и его виды
28. Соотношения и перспективы развития и применения различных форм юридической ответственности
за экологические правонарушения.
29. Причины и меры предупреждения правонарушений в сфере обеспечения качества окружающей
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среды.
30. Порядок возмещения вреда, причиненного выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух и
сбросами в водные объекты.
31. Особенности возмещения вреда здоровью и имуществу человека, причиненного неблагоприятным
воздействием окружающей среды
32. Режим охраны и использования земель в зависимости от их целевого назначения.
33. Законодательство об охране и рациональном использовании недр.
34. Правовой режим обращения с древесно-кустарниковой растительностью и его собственности.
35. Водопользование и охрана окружающей среды.
36. Виды загрязнения атмосферного воздуха и борьба с ними.
37. Собственники и пользователи животного мира.
38. История и причины возникновения особо охраняемых природных территорий и объектов.
39. Характеристика правового режима особо охраняемых территорий (по выбору)
40. Особая охрана лечебно-оздоровительных местностей.
41. Экологические службы (подразделения) предприятий и их компетенция.
42. Ответственность сельскохозяйственных предприятий за вред, причиненный загрязнением
окружающей среды и нерациональное использование природных ресурсов.
43. Территории неблагополучные в экологическом отношении.
44. История развития экологического статуса личности: от природопользования – к природоохране.
45. Правовые основания заключения экологического договора.
46. Общее и особенное в организации экологического контроля в России, Германии, Франции и других
странах.
ТЕМАТИКА ЭССЕ
Тематика письменных работ (эссе) по дисциплине
«Конституционное право» (Модуль 2)
1.
Конституция Российской Федерации: сущность, основные черты и юридические свойства.
2. Российская Федерация – демократическое, федеральное, правовое государство с республиканской
формой правления.
3. Многонациональный народ – носитель суверенитета и единственный источник власти в Российской
Федерации.
4. Политическое многообразие, многопартийность, идеологическое многообразие: конституционные
гарантии и механизм обеспечения.
5.
Российская Федерация как правовое государство.
6. Референдум в системе прямого народовластия.
7.
Уполномоченные по правам человека в Российской Федерации в системе защиты
конституционных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации.
8.
Решения Конституционного Суда Российской Федерации.
9.
Российская Федерация – светское государство.
Тематика письменных работ (эссе) по дисциплине «Трудовое право»
(Модуль 3)
1. Свобода труда и запрещение принудительного труда.
2. Равенство трудовых прав и недопущение дискриминации в сфере труда.
3. Свобода труда как краеугольный принцип трудового права.
Тематика письменных работ (эссе) по дисциплине « Административное право»
(Модуль 2)
1. Обжалование решений и действий (бездействия), нарушающих права и свободы человека и гражданина:
проблемы правоприменения.
2. Основные задачи и функции органов полиции на современной этапе в Российской Федерации.
3. Проблемы защиты прав потребителей в административном порядке.
4. Отличие административной ответственности от уголовной ответственности.
5. Особенности административной ответственности, ее отграничение от других видов юридической
ответственности (дисциплинарной, уголовной, материальной и имущественной ответственности).
6.Административно-правовой статус граждан: проблемы теории и практики
7.Административно-правовой статус органов исполнительной власти: проблемы теории и практики
8.Административно-правовой статус государственных служащих: проблемы теории и практики
9.Административно-правовой статус государственных и негосударственных предприятий, учреждений и
общественных объединений: проблемы теории и практики
10.Административное правонарушение: проблемы теории и практики
11. Административная ответственность: проблемы теории и практики
12.Сущность и виды административного процесса: проблемы теории и практики.
13.Административно-процедурное производство: проблемы теории и практики
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14.Административно-юрисдикционное производство: проблемы теории и практики
Тематика письменных работ (эссе) по дисциплине «Правовые основы природопользования и охраны
окружающей среды» (Модуль 3)
1.
Предмет экологического права; особенности и практика экологических правонарушений.
2.
Сравнительный исторический анализ методов правового регулирования в экологическом праве.
3.
Анализ принципов экологического права; примеры их реализации и нарушения.
4.
Анализ особенностей основных законодательных источников экологического права.
5.
Понятие источников и объектов экологического права.
6.
Международные договоры и другие международно-правовые акты как источники экологического
права.
7.
Участие России в реализации международных договоров, соглашений и конвенций об охране
окружающей среды.
8.
Право собственности и другие вещные права на дифференцированные объекты экологического права
и природные ресурсы.
9.
Особенности и практика оборота природных ресурсов.
10.
Экологи-правовой статус человека.
11.
Экологические права и обязанности граждан, общественных и иных некоммерческих объединений;
примеры их реализации и нарушения.
12.
Деятельность органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление охраной
окружающей среды и рациональным природопользованием.
13.
Экологическое нормирование. Контроль выполнения экологических нормативов.
14.
Экологическая экспертиза; примеры ее реализации.
15.
Прогнозирование, планирование и финансирование охраны окружающей среды. Федеральные и
целевые программы в области экологического развития России и ее субъектов; примеры их реализации.
16.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду; порядок определения величены платы за
загрязнение атмосферного воздуха, вод и почв.
17.
Административная ответственность за экологические правонарушения; статистика административных
правонарушений, судебная практика.
18.
Уголовная ответственность за экологические преступления; статистика уголовных преступлений,
судебная практика.
19.
Гражданско-правовая ответственность за нарушение экологического законодательства; формы
возмещения вреда
20.
Экологические функции правоохранительных органов в России и аналогичных органов за рубежом
21.
Реализация основных принципов экологического права при хозяйственной и иной деятельности.
22.
Основные направления охраны окружающей среды в энергетике. Правовые проблемы переработки и
захоронения радиоактивных отходов.
23.
Правовая охрана окружающей среды в городах и иных поселениях; Российская и зарубежная
практика.
24.
Правовая охрана окружающей среды в сельском хозяйстве. Ветеринарно-санитарные правила сбора,
утилизации и уничтожения биологических отходов.
25.
Особенности правовой охраны земель.
26.
Правовая охрана недр и вод в России и за рубежом.
27.
Правовая охрана лесов и животного мира в России и за рубежом.
28.
Правовая охрана атмосферного воздуха в России и за рубежом.
29.
Основные принципы международного сотрудничества в области охраны окружающей среды и
рационального использования природных ресурсов, примеры их реализации и нарушения.
30.
Деятельность международных организаций по охране окружающей среды.
ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ
1. Современные проблемы теории государства и права
2. Основы государственного и муниципального права
3. Правовые основы публичного права
4. Актуальные проблемы административного законодательства
5. Правовые основы правоохранительной деятельности в РФ
6. Основные положения уголовного права: проблемы теории и практики
7. Структура особенной части УК РФ: современные проблемы
8. Отдельные виды преступлений: проблемы теории и практики
9. Проблемы уголовного процесса.
ТЕМАТИКА ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ
Тест для самоконтроля по дисциплине «Семейное право» (Модуль 3)
1. Заключение брака производится:
1) при личном присутствии лиц, вступающих в брак;
2) при отсутствии жениха или невесты, но в присутствии их доверенного лица;
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3) заочно, по письменному заявлению жениха или невесты, через месяц после подачи заявления в органы
ЗАГС, при наличии уважительных причин;
4) только при личном присутствии родителей лиц, вступающих в брак.
2. Разрешение на брак несовершеннолетнего в возрасте от 16 до 18 лет выдается:
1) родителями вступающих в брак;
2) родителями вступающих в брак по согласованию с органом опеки и попечительства;
3) прокурором или судом при отсутствии согласия родителей;
4) органом местного самоуправления (районной, городской, районной в городе администрацией).
3. Муж не вправе без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака во время:
1) беременности жены и в течение трех лет после рождения ребенка;
2) беременности жены и в течение года после рождения ребенка;
3) беременности жены до рождения ребенка;
4) беременности жены и в течение 1,5 лет после рождения ребенка.
4. При наличии взаимного согласия на расторжение брака супругов, имеющих общих
несовершеннолетних детей, брак расторгается судами:
1) через три месяца со дня подачи заявления;
2) немедленно, в день обращения;
3) через месяц со дня подачи заявления;
4) в срок, указанный супругами в своем заявлении.
5. При рассмотрении дела о расторжении брака при отсутствии согласия одного из супругов на
расторжение брака суд вправе отложить разбирательство дела, назначив супругам срок для примирения
в пределах:
1) одного месяца;
2) двух месяцев;
3) трех месяцев;
4) двух недель.
6. Признание брака недействительным производится:
1) органами ЗАГС по совместному заявлению супругов;
2) органами ЗАГС по представлению прокурора;
3) органами местной власти при признании одного из супругов полностью недееспособным;
4) судом.
7. Брачный договор должен быть заключен:
1) в простой письменной форме;
2) в письменной форме с нотариальным удостоверением и государственной регистрацией в органах ЗАГС;
3) в письменной форме с нотариальным удостоверением;
4) в простой письменной форме с последующей регистрацией в органах местного самоуправления.
8. Кто из перечисленных лиц не может обратиться в суд с заявлением об установлении отцовства:
1) один из родителей;
2) опекун или попечитель ребенка;
3) лицо, на иждивении которого фактически находится ребенок;
4) прокурор или орган опеки и попечительства по требованию одного из родителей;
5) сам ребенок по достижении совершеннолетия.
9. При нарушении своих прав и законных интересов ребенок может самостоятельно обратиться за
защитой в суд:
1) по достижении возраста 10 лет;
2) по достижении возраста-14 лет;
3) по достижении возраста 16 лет;
4) при поступлении в любое образовательное учреждение.
10. Выплата алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей, прекращается:
1) по достижении ребенком совершеннолетия или в случае приобретения несовершеннолетними детьми
полной дееспособности до достижения ими совершеннолетия;
2) только по достижении ребенком совершеннолетия;
3) по достижении ребенком совершеннолетия и учащимся детям старше восемнадцати лет - до окончания
учебы в учебных учреждениях по очной форме обучения, но не более чем до двадцати трех лет;
4) по достижении ребенком совершеннолетия и в случае вступления его в брак до достижения 18 лет.
11. Право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от бывшего супруга, обладающего
необходимыми для этого средствами, имеют:
1) нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший нетрудоспособным до расторжения брака или в
течение года с момента расторжения брака;
2) в любое время бывший супруг, СТЕСВШИЙ нетрудоспособным в период брака;
3) бывший супруг, если супруги состояли в браке не менее одного года;
4) бывший супруг, если в период брака он работал.
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12. Суд вправе освободить пасынков или падчериц от обязанностей содержать отчима или мачеху,
если:
1) они воспитывали их и содержали менее трех лет;
2) они воспитывали их и содержали менее пяти лет;
3) они воспитывали их и содержали последние три года до достижения совершеннолетия;
4) они воспитывали их и содержали менее 10 лет.
13. Алименты присуждаются:
1) с момента вступления решения суда в законную силу;
2) с момента обращения в суд;
3) в трехдневный срок после вступления решения суда в законную силу;
4) в десятидневный срок после вступления решения суда в законную силу.
14. Администрация организации, производившая удержание алиментов, обязана сообщить судебному
приставу и лицу, получающему алименты, об увольнении лица, обязанного уплачивать алименты:
1) в пятидневный срок;
2) в течение месяца;
3) в трехдневный срок;
4) в десятидневный срок.
5)
15. Взыскание алиментов за прошедший периода основании соглашения об уплате алиментов илина
основании исполнительного листа производитсяв пределах:
1) одного года, предшествовавшего представлению исполнительного листа
или
нотариально
удостоверенного соглашения об уплате алиментов к взысканию;
2) трехлетнего срока, предшествовавшего предъявлению исполнительного листа или нотариально
удостоверенного соглашения об уплате алиментов к взысканию;
3) пятилетнего срока, предшествовавшего предъявлению исполнительного листа или нотариально
удостоверенного соглашения об уплате алиментов к взысканию;
4) десятилетнего срока, предшествовавшего предъявлению исполнительного листа или нотариально
удостоверенного соглашения об уплате алиментов к взысканию.
16. Разница в возрасте между усыновителем, не состоящим в браке, и усыновленным ребенком, должна
быть не менее:
1) десяти лет;
2) пятнадцати лет;
3) шестнадцати лет;
4) восемнадцати лет.
17. Для усыновления ребенка необходимо его согласие:
1) если он достиг б-летнего возраста;
2) если он достиг 10-летнего возраста;
3) если он достиг 14-летнего возраста;
4) если он достиг 16-летнего возраста.
18. Для сохранения тайны усыновления могут быть изменены дата и место рождения усыновленного
ребенка:
1) по просьбе усыновителей;
2) по требованию органов опеки и попечительства;
3) по требованию прокурора;
4) по просьбе самого ребенка.
19. Укажите лицо, которое не имеет права требовать отмены усыновления:
1) родители ребенка;
2) орган опеки и попечительства;
3) усыновленный ребенок, не достигший 14 лет;
4) усыновители ребенка.
20. Количество детей в приемной семье, включая родных и усыновленных, не должно превышать:
1) шести человек;
2) восьми человек;
3) десяти человек;
4) шестнадцати человек.
21. Расторжение брака и выдача свидетельства о расторжении брака производится органами ЗАГС:
1) по истечении месяца со дня подачи заявления;
2) по истечении двух месяцев со дня подачи заявления;
3) по истечении трех месяцев со ДНЕ подачи заявления;
4) по истечении срока, устанавливаемого работниками ЗАГС.
22. Брак признается недействительным:
1) с момента вступления решения суда о признании брака недействительным в законную силу;
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2) с момента обращения в суд;
3) со дня заключения брака;
4) со дня, указанного в иске о признании брака недействительным.
23. Семейный кодекс введен в действие:
1) с 1 марта 1994 года;
2) с 1 марта 1995 года;
3) с 1 марта 1996 года;
4) с 1 марта 1997 года.
Тест для самоконтроля по дисциплине «Предпринимательское право» (Модуль 3)
1.1. Под предпринимательской деятельностью понимается:
 деятельность, связанная с управлением отдельными отраслями экономики;
 самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое
получение прибыли;
 то же самое, что хозяйственная деятельность;
 инициативная самостоятельная деятельность граждан и их объединений, направленная на
получение прибыли.
1.2 Регулирование отношений, возникающих в сфере предпринимательской деятельности
используются методы:
 только диспозитивные;
 только императивные;
 преимущественно диспозитивные;
 преимущественно императивные;
 указанные выше методы не используются
1.3 «Вертикальными» предпринимательскими отношениями это отношения:
 по организации бизнеса;
 между предпринимателями;
 между предпринимателями и органами управления;
 между РФ и ее субъектами.
1.4 Не является принципом предпринимательского права:
 единство экономического пространства;
 поддержка конкуренции;
 систематичность;
 законность.
1.5 Основоположником теории «двухсекторного права» явился:
 П.И. Стучка;
 М.Ю. Челышев;
 Е.Б. Пашуканис;
 О.С. Иоффе.
1.6 Какие из нижеперечисленных признаков не относятся к предпринимательской деятельности?
 самостоятельная деятельность;
 осуществляемая на свой риск;
 направленная на систематическое получение прибыли;
 не требует государственной регистрации.
1.7 Российское предпринимательское право это:
 один из элементов российской правовой системы;
 совокупность правовых норм и институтов, регулирующих правила торговли;
 относительно самостоятельное подразделение системы российского права, состоящее из правовых
норм и институтов, регулирующих качественно специфический вид общественных отношений;
 является подотраслью гражданского права;
 является подотраслью административного права;
1.8 Принципы предпринимательского права:
 установленные государством требования к предпринимательской деятельности;
 это основополагающие начала предпринимательского права;
 это требования, изложенные в нормах предпринимательского права.
1.9 Определение предпринимательской деятельности содержится в:
- в Уголовном Кодексе;
- в Гражданском Кодексе;
 в Трудовом Кодексе;
 в Хозяйственном кодексе;
 в Кодексе договоров.
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1.

2.

3.

4.

5.

2.0. Понятие «хозяйствующий субъект» используется в:
 антимонопольном законодательстве;
 законодательстве о банкротстве;
 законодательстве о техническом регулировании;
 законодательстве о ценных бумагах;
 законодательством о товарной бирже.
2.1. Формально регистрация в качестве индивидуального предпринимателя возможна с:
 6 лет;
 14 лет;
 16 лет;
 18 лет;
 20 лет.
2.2. Индивидуальные предпринимателя регистрируются в:
 в налоговых органах;
 в местной администрации;
 в регистрационной службе;
 в федеральной службе;
 в органах государственной безопасности.
2.3. Срок государственной регистрации предпринимателей:
 5 рабочих дней;
 10 рабочих дней;
 30 календарных дней;
 45 календарных дней;
 60 рабочих дней.
2.4. Специальная хозяйственная компетенция характерна для:
 всех юридических лиц;
 некоммерческих организаций и унитарных предприятий;
 коммерческих организаций;
 индивидуальных предпринимателей.
2.5. Не является юридическим лицом:
 дочернее общество;
 холдинговая компания;
 филиал юридического лица;
 полное товарищество;
 акционерное общество.
Тест для самоконтроля по дисциплине «Правовые основы природопользования и охраны окружающей
средыо» (Модуль 3)
Окружающая среда, согласно Федеральному закону Об Охране окружающей среды – это:
а)
комплекс естественных экологических систем;
б)
комплекс функционально и биологически связанных между собой природных объектов и
систем;
в)
совокупность природной среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также
антропогенных объектов.
Наблюдение за состоянием отдельного природного объекта, сбор, обобщение, оценка и передача
информации о реальных или ожидаемых последствиях вследствие изменения его состояния,
осуществляется в рамках:
а)
глобального экологического мониторинга окружающей природной среды;
б)
отраслевого мониторинга природных объектов;
в)
экологического контроля.
Установление соответствия планируемой хозяйственной деятельности экологическим требованиям,
проведенное специально уполномоченным на то государственным органом, называется:
а)
экологическим контролем;
б)
общественной экологической экспертизой;
в)
государственной экологической экспертизой.
Природопользование, для осуществления которого не требуется специального разрешения со стороны
государства, называется:
а)
специальным;
б)
естественным;
в)
общим.
Уголовная ответственность физических лиц за совершение экологических преступлений:
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

а)
с 14-ти лет;
б)
с 16-ти лет;
в)
с 18-ти лет.
Предметом экологического права являются:
а)
животный и растительный мир;
б)
общественные экологические отношения;
в)
юридические и физические лица.
Виновное, противоправное деяние, нарушающее природоохранительное законодательство и
причиняющее вред окружающей природной среде и здоровью человека называется:
а)
экологическим правонарушением;
б)
административным правонарушением;
в)
уголовным правонарушением.
Закрепленное в законе требование по неукоснительному соблюдению правил охраны окружающей
природной среды и рационального природопользования, невыполнение которого влечет применение
мер юридической ответственности, называется экологическим:
а)
приоритетом;
б)
императивом;
в)
диспозицией.
Правила поведения, регулирующие общественные отношения в области охраны и использования
окружающей природной среды, представляют собой:
а)
систему экологического права;
б)
предмет экологического права;
в)
нормы экологического права.
Различают эколого-правовые нормы-приоритеты следующих уровней:
а)
отраслевого и межотраслевого;
б)
межотраслевого и общего;
в)
отраслевого, межотраслевого и общего.
Основаниями возникновения экологических правоотношений являются:
а)
юридические факты (события и действия);
б)
экологические действия государства;
в)
международные обязательства РФ в сфере охраны и использования окружающей природной среды.
В соответствии со ст. 9 Конституции Российской Федерации земля на территории РФ может находиться:
а)
в исключительной собственности государства;
б)
только в государственной и муниципальной собственности;
в)
в государственной, муниципальной, частной и иных формах собственности.
Нормы экологического права, закрепляющие основополагающие правила охраны окружающей
природной среды, называются:
а)
нормами-приоритетами;
б)
нормами-принципами;
в)
нормами-правилами.
Нормы экологического права, устанавливающие правовые преимущества в охране одних объектов
окружающей среды перед другими, называются:
а)
нормами-приоритетами;
б)
нормами-принципами;
в)
нормами-правилами.
Правовыми основаниями лесопользования в РФ являются:
а)
лесной билет и ордер;
б)
лесорубочный билет, лесной билет и договор аренд участка лесного фонда;
в)
договор аренды лесного участка и договор купли-продажи лесных насаждений.
Штраф, наложенный на гражданина специально уполномоченным на то органом государства за порчу
природного объекта, является наказанием:
а)
административным;
б)
дисциплинарным:
в)
материальным.
Значительные изменения правового регулирования отношений по использованию и охране лесов в РФ
произошли в:
а)
1997 году;
б)
2001 году;
в)
2007 году.
Какой специально уполномоченный орган осуществляет контроль за соблюдением экологических норм
при размещении, проектировании, строительстве и эксплуатации предприятий:
а)
Министерство природных ресурсов и экологии;
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20.

21.
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23.

24.

25.

26.

27.

28.
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б)
Министерство сельского хозяйства;
в)
Министерство здравоохранения и социального развития.
Водный кодекс РФ был принят в:
а)
2007 году;
б)
1995 году;
в)
2006 году.
Территория, наделенная по закону режимом особой правовой охраны для предупреждения вредного
воздействия хозяйственной деятельности, называется:
а)
защищенной зоной;
б)
защитной зоной;
в)
экологической зоной.
В Красную Книгу РФ занесены сведения о:
а) редких, исчезающих и находящихся под угрозой исчезновения видах растений и животных;
б) только о редких видах растений и животных;
в) о редких природных ландшафтах.
Государственные природные заказники входят:
а)
в лесной фонд;
б)
в природно-заповедный фонд;
в)
в земельный фонд.
Рекреационной зоной называется территория, предназначенная для:
а)
отдыха и туризма;
б)
для восстановления памятников природы;
в)
для защиты особо охраняемых природных территорий.
Земельные участки и другие природные объекты, используемые для обеспечения нужд обороны и
безопасности страны, находятся:
а)
в частной и муниципальной собственности;
б)
исключительной федеральной собственности РФ;
в)
в собственности муниципальных образований.
Уникальные, особо ценные и невосполнимы природные комплексы и объекты называются:
а)
заповедники;
б)
заказники;
в)
памятники природы.
Животный мир в Российской Федерации находится:
а)
в исключительной государственной собственности;
б)
в собственности юридических и физических лиц;
в)
в государственной и муниципальной собственности.
Территории, примыкающие к акваториям, рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных
объектов, называются:
а)
санитарные зоны;
б)
зоны охраны источников питьевого водоснабжения;
в)
водоохранные зоны.
В частной собственности граждан и юридических лиц могут находится такие водные объекты, как:
а)
озера и водохранилища;
б)
реки и подземные воды;
в)
пруды и обводненные карьеры, расположенные на «частных» землях.
Создаются на основании специального постановления Правительства РФ:
а)
ботанические сады;
б)
государственные природные заповедники и национальные парки;
в)
природные парки.
Тест для самоконтроля по дисциплине «Административное право» (Модуль 2)
1.Административно-правовая норма регулирует отношения в следующих сферах (возможно несколько
вариантов ответа):
а) в сфере государственного управления
б) во внутриорганизационной сфере органов исполнительной власти
в) в сфере межличностных отношений
г) в сфере деятельности аппаратов судебной власти
д) в сфере осуществления государственной службы
2.Нормы административного права, которые юридически закрепляют комплекс обязанностей и прав, а также
ответственность участников управленческих отношений, называются:
а) процессуальные административно-правовые нормы.
б) материальные административно-правовые нормы.
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3.Нормы, определяющие методы (способы, порядок, процедуры) деятельности по реализации
государственного управления и регламентирующие управленческие отношения, называются:
а) материальные административно-правовые нормы.
б) процессуальные административно-правовые нормы.
4.По юридической силе нормы административного права подразделяются на:
а) законодательные и подзаконные
б) федеральные и субъектов Российской Федерации
в) общегосударственные и территориальные
5.Условие действия административно-правовой нормы, является:
а) диспозицией административно-правовой нормы.
б) гипотезой административно-правовой нормы.
в) санкцией административно-правовой нормы
6.Процесс практического претворения в жизнь субъектами административного права содержащихся в нормах
предписаний, правил поведения, называется:
а) внедрением административно-правовой нормы
б) принятием административно-правовой нормы
в) реализацией административно-правовой нормы
7.Формой реализации правовых норм является (возможно несколько вариантов ответа):
а) соблюдение
б) осуществление
в) применение
г) предписание
д) исполнение
е) использование
ж) предупреждение
8.Что из перечисленных актов не является источником административного права:
а) ФЗ «Об общественных объединениях»
б) Указ Президента «О государственном совете РФ»
в) договор на поставку продукции.
г) Устав Тверской области
Тест для самоконтроля по дисциплине «Теория государства и права» (Модуль 1)
1. Выделите особенности власти в первобытном обществе: а) власть принадлежала всей родовой общине, осуществлялась на
общественных началах, традициях и обычаях; б)принадлежала определенной социальной группе и опиралась на принуждение со
стороны лидеров; в) осуществлялась определенной группой людей, не принимавших участие в производственной (присваивающей)
деятельности; г) основана на принципе законности.
2. Ф. Энгельс в работе «Происхождение семьи, частной собственности и государства» выделял три крупных разделения труда: а) отделение ремесла от земледелия; б) разделение мужского труда и женского; в) выделение пастушеских племен; г)
выделение интеллигенции; Д) выделение класса купцов.
3. Первые государства возникли: а) на Ближнем Востоке и в Древнем Египте; б) на Американском
континенте; в) в Евразии; г) в зонах поливного земледелия, в долинах крупных рек мира.
4. Из названных ниже мыслителей представители договорной теории происхождения государства являлись: а) К. Маркс, Ф.
Энгельс, В.И Ленин; б) Л. Гумплович, К. Каутский, Е. Дюринг; в) Ж.-Ж. Руссо, Д. Локк, Т. Гоббс; г) З. Фрейд, Л.И. Петражицкий; д)
Аврелий Августин, Фома Аквинский, Жак Маритен.
5. В первобытном обществе отношения регулировались с помощью: а) обычаев, норм права, политических
норм, норм морали; б) обычаев, религиозных норм, мифов, табу; в)эстетических норм, технических норм; г) с
помощью всего вышеперечисленного.
6. С точки зрения цивилизационного подхода различают следующие виды
государств: а)
рабовладельческое; б) античное; в) феодальное; г) китайское; д) буржуазное; е) евро-американское.
7. С позиций какого подхода к типологии государств выделяют рабовладельческие, феодальные,
капиталистические и социалистические государства: а) цивилизационного; б) формационного; в)
теологического; г) патриархального; д) синергетического.
8. Социальными предпосылками возникновения государства являются: а)уменьшение зоны лесов; б)
возникновение парной семьи; в) рост численности населения; г) развитие товарообмена.
Тест для самоконтроля по дисциплине «Конституционное право» (Модуль 2)
1.Правовое положение человека и гражданина определяется совокупностью прав, свобод и
обязанностей...
а) человека и гражданина, предусмотренных Конституцией РФ;
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б) человека и гражданина, предусмотренных всеми отраслями права;
в) прав, свобод и обязанностей предусмотренных частных правом;
г) предусмотренных публичным правом.
2. Конституционные права и свободы:
а) получили высшую юридическую силу;
б) установлены государством;
в) принадлежат только гражданам государства;
г) предполагают приоритет граждан над иностранцами.
3. Конституционный принцип непосредственного действия прав и свобод граждан РФ означает, что:
а) ни один орган в государстве не может издать акт о предоставлении прав и свобод, противоречащих
Конституции РФ;
б) ни один орган не может принимать акты о правах и свободах человека и гражданина;
в) такого принципа в Конституции РФ нет;
г) все акты о правах и свободах граждан, кроме Конституции РФ, ничтожны.
4. Что из ниже перечисленного относится к естественным правам человека (гражданина):
а) право на труд, право на жилище, право на образование;
б) право на жизнь, на личную неприкосновенность;
в) право на участие в управлении делами государства, право избирать и быть избранным, право на судебную
защиту своих прав и свобод.
5. Гражданство Российской Федерации — это:
а) правовое состояние лиц, постоянно проживающих на законных основаниях на территории РФ;
б) устойчивая правовая связь человека и российского государства;
в) правовая принадлежность человека к РФ как государству.
6. Гражданами Российской Федерации являются:
а) бывшие граждане СССР, постоянно проживающие на территории Российской Федерации более 10 лет;
б) лица, имевшие гражданство РСФСР на 8 декабря 1991 г.;
в) лица, которые приобрели гражданство Российской Федерации в соответствии с федеральным
конституционным законом «О гражданстве Российской Федерации»;
г) лица, имевшие гражданство Российской Федерации на 31 мая 2002 г.
7. Принципами гражданства Российской Федерации являются:
а) запрещение выдачи гражданина Российской Федерации иностранному государству;
б) ограничение приобретения гражданства Российской Федерации лицами без гражданства, проживающими на
территории России;
в) прекращение гражданства Российской Федерации лиц, проживающих за границей свыше 10 лет.
8. Гражданство Российской Федерации приобретается:
а) в результате присвоения звания «герой Российской Федерации»;
б) по рождению;
в) по факту нахождения на территории Российской Федерации;
г) по факту прибытия на территорию Российской Федерации.
9. Упрощенный порядок приема в гражданство Российской Федерации распространяется на лиц:
а) имеющих хотя бы одного нетрудоспособного родителя, имеющего гражданство Российской Федерации;
б) постоянно проживающих на территории Российской Федерации более 10 лет;
в) имеющих более трех несовершеннолетних детей;
г) окончивших российские высшие учебные заведения.
10. Основаниями прекращения гражданства Российской Федерации являются:
а) выход из гражданства Российской Федерации;
б) выдворение гражданина России за ее пределы;
в) лишение гражданства за совершение тяжкого уголовного преступления против Российской Федерации.
11. Иностранный гражданин на территории Российской Федерации не имеет права:
а) состоять на государственной службе;
б) участвовать в деятельности общественных объединений;
в) быть членом соответствующих национальных землячеств на территории Российской Федерации;
г) заниматься предпринимательской деятельностью.
12. Статус беженца не может быть признан за лицами, которые:
а) являются инвалидами с детства;
б) совершившие преступление политического характера вне пределов территории Российской Федерации;
в) прибыли на территорию Российской Федерации вследствие голода в своей стране.
13. Лицо, признанное беженцем, имеет право на:
а) пользование жилыми помещениями наравне с гражданами Российской Федерации;
б) получение питания и пользование коммунальными услугами в центре временного проживания до убытия к
новому месту проживания;
в) бесплатное пользование международной телефонной сетью.
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14. Лицо, признанное беженцем, обязано:
а) заявить о своей политической нейтральности;
б) соблюдать конституцию и другие нормативные правовые акты Российской Федерации и ее субъектов;
в) заботиться о сохранности своего имущества;
г) проходить ежегодный медицинский осмотр.
15. Вынужденным переселенцем не может быть лицо:
а) совершившее преступление, признаваемое тяжким по законодательству России;
б) прибывшее из другого субъекта РФ;
в) обладающее двойным гражданством;
г) имеющее иностранное гражданство и постоянно проживающее на законных основаниях на территории
Российской Федерации.
16. Право гражданина на забастовку относится к числу...
а) политических прав;
б) личных прав;
в) экономических прав;
г) социальных прав.
17. Личные права и свободы означают право на...
а) жилище;
б) свободу совести;
в) образование;
г) объединение.
18. Право на жизнь предполагает:
а) запрещение помилования приговоренных к смертной казни за умышленное убийство;
б) установление наказаний за совершение убийства;
в) установление смертной казни за измену Родине;
г) запрещение применять смертную казнь к осужденным за тяжкие преступления.
19. Свобода совести предполагает:
а) возможность пренебрегать интересами верующих граждан;
б) право исповедовать любую религию;
в) освобождение от ответственности за нарушение юридических норм;
г) свободу действий вне религиозных учреждений.
20. Введение чрезвычайного положения может предусматривать:
а) установление комендантского часа;
б) ограничение права на охрану достоинства личности;
в) лишение свободы мысли.
21. Задачами Уполномоченного по правам человека является:
а) поддержание обвинения в суде;
б) способствовать правовому просвещению по вопросам прав и свобод человека;
в) способствовать приведению законодательства РФ о правах человека и гражданина в соответствии с
общепризнанными принципами и нормами международного права;
г) выполнение функций общественного защитника.
22. По результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный по правам человека вправе обращаться в:
а) Международный уголовный суд;
б) Конституционный Суд РФ;
в) обращаться в ООН.
Тест для самоконтроля по дисциплине «Гражданский процесс» (Модуль 3)
Вариант 1.
1. Какой признак подсудности присутствует в данном перечне:
а) предметный (родовой);
б) специальный; в) отличительный;
г) побочный;
д) смежный.
2. Источниками гражданского процессуального права являются:
а) Судебный прецедент;
б) Постановления Пленума Высшего арбитражного суда РФ;
в) Приказы Генерального прокурора РФ;
г) Гражданский кодекс РФ;
д) Уголовно-процессуальный кодекс РФ;
е) Гражданский процессуальный кодекс РФ;
ж) аналогия гражданского процессуального закона и права.
3. В каких случаях возможно закрытое разбирательство гражданских дел?
а) Любое гражданское дело может быть по определению суда рассмотрено в закрытом судебном заседании.
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б) Только в случаях, предусмотренных законом.
в) По соглашению сторон.
г) в случаях, предусмотренных законом, а также при удовлетворении ходатайства лица, участвующего в деле,
ссылающегося на необходимость сохранения коммерческой или иной охраняемой законом тайны, на
неприкосновенность частной жизни граждан или на иные обстоятельства, гласное обсуждение которых
способно помешать правильному разбирательству дела либо повлечь за собой разглашение указанных тайн
или нарушение прав и охраняемых законом интересов граждан.
4. Имеются ли отличия в гражданской процессуальной правоспособности граждан и юридических лиц?
а) отличия имеются в зависимости от того, какое положение они занимают в процессе
б) отличий нет, гражданская процессуальная правоспособность признается за ними в равной мере
в) отличий нет, если сопоставлять равных участников: истца-гражданина и истца - юридическое лицо,
ответчика-гражданина и ответчика - юридическое лицо
г) гражданской процессуальной правоспособностью обладают только
граждане, юридические лица ее не
имеют
д) гражданской процессуальной правоспособностью обладают только юридические лица, граждане ее не
имеют
5. Возможно ли участие в деле нескольких истцов или ответчиков?
а) иск может быть предъявлен совместно несколькими истцами или к нескольким ответчикам
б) нет, в деле могут участвовать лишь один истец и один ответчик
в) возможно участие нескольких ответчиков, но истец может быть только один, так как все другие субъекты
могут быть третьими лицами
г) несколько ответчиков могут быть лишь по искам, вытекающим из уголовного дела, в котором ущерб был
причинен совместными действиями
д) истцов в деле может быть несколько, но ответчиков всегда один
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ И ЗАЩИТЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ
(ВЫПУСКНОЙ) РАБОТЫ (См.: в Приложении)
Предлагаемая тематика выпускных аттестационных работ по программе профессиональной
переподготовки «Юриспруденция»
Тематика аттестационных (выпускных) работ предлагается для каждого слушателя на основе
предложений организации по месту его работы, института или самих слушателей.
Тематика аттестационных работ должна быть актуальной для организации.
Тематика аттестационных выпускных работ для каждого слушателя утверждается не менее, чем за три
месяца до окончания учебы.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Кодификация гражданского законодательства.
Наука гражданского права и ее методология.
Осуществление субъективных гражданских прав.
Злоупотребление субъективными гражданскими правами.
Абсолютные, относительные и исключительные гражданские права.
Гражданско-правовой статус личности.
Гражданско-правовое положение индивидуального предпринимателя.
Правовое положение иностранцев в имущественных отношениях.
Развитие учения о юридических лицах в науке гражданского права.
Юридическое лицо как инструмент товарного хозяйства.
Система юридических лиц в рыночной экономике.
Гражданско-правовое положение акционерного общества.
Гражданско-правовое положение общества с ограниченной ответственностью.
Холдинговые компании и дочерние общества.
Полное товарищество как субъект гражданского права.
Товарищество на вере (коммандитное) как субъект гражданского права.
Гражданская правосубъектность производственного и потребительского кооператива.
Юридическая личность некоммерческих организаций.
Гражданско-правовое положение унитарного государственного предприятия.
Гражданская правосубъектность государства.
Гражданская правосубъектность муниципальных органов.
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Банкротство юридических лиц.
Реорганизация юридических лиц.
Прекращение деятельности юридических лиц.
Гражданско-правовое регулирование ликвидации юридических лиц.
Развитие правоспособности юридических лиц на современном этапе.
Недвижимое имущество как объект гражданских правоотношений.
Гражданско-правовое регулирование ценных бумаг.
Понятие и виды ценных бумаг.
Акции и облигации как ценные бумаги.
Вексель как объект гражданских правоотношений.
Фирменное наименование и его гражданско-правовая охрана.
Понятие «ноу-хау» и договоры о его передаче.
Юридические факты в гражданском праве.
Гражданско-правовое регулирование нематериальных благ.
Институт компенсации морального вреда.
Гражданско-правовые способы защиты нематериальных благ.
Гражданско-правовое регулирование сделок.
Особенности правового регулирования недействительности сделок.
Правовое регулирование оспоримых и ничтожных сделок.
Биржевые сделки.
Представительство в гражданском обороте.
Гражданско-правовые средства защиты имущественных прав граждан и организаций.
Санкции в гражданском праве.
Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности.
Вина как условие гражданско-правовой ответственности.
Гражданско-правовая ответственность независимо от вины и за чужую вину.
Причинная связь как условие гражданско-правовой ответственности.
Случай и непреодолимая сила в гражданском праве.
Сроки в гражданском праве.
Пресекательные сроки в гражданском праве.
Исковая давность и ее гражданско-правовое значение.
Правовые формы реализации отношений собственности.
Право собственности в различных правовых системах.
Право собственности как вещное право.
Понятие и виды вещных прав.
Ограниченные вещные права юридических лиц.
Право на управление чужим имуществом в интересах выгодоприобретателя.
Вещные права на земельные участки.
Гражданско-правовое регулирование права собственности на землю.
Гражданско-правовое регулирование сервитута.
Развитие наследственного преемства в российском гражданском праве.
Наследование по завещанию.
Наследование по закону.
Сроки в наследственном праве.
Принятие наследства и отказ от наследства по российскому гражданскому праву.
Правопреемство в гражданском праве.
Право собственности хозяйственных обществ.
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69.
70.
71.
72.
73.
74.

Право собственности хозяйственных товариществ.

75.
76.
77.
78.
79.
80.

Гражданско-правовое регулирование приватизации жилищного фонда.

Право собственности кооперативов.
Право собственности некоммерческих организаций.
Право государственной и муниципальной собственности.
Государственная казна как объект права собственности государства.
Гражданско-правовое регулирование приватизации государственных и муниципальных

предприятий.

Право собственности крестьянского (фермерского) хозяйства.
Право собственности супругов на общее имущество.
Право общей долевой собственности.
Гражданско-правовое регулирование общей собственности.

Особенности правового регулирования прав собственника земельного участка, подлежащего
изъятию для государственных и муниципальных нужд.

81. Гражданско-правовые способы защиты права собственности.
82. Гражданско-правовая защита ограниченных вещных прав.
83. Гражданско-правовое регулирование творческой деятельности.
84. Объекты патентного права.
85. Охрана изобретений в гражданском законодательстве.
86. Правовая охрана полезных моделей.
87. Права изобретателей и их гражданско-правовая защита.
88. Охрана российских изобретений за рубежом.
89. Промышленный образец и его правовая охрана.
90. Права автора промышленного образца и их гражданско-правовая зашита.
91. Международное патентно-правовое сотрудничество.
92. Право на товарный знак и знак обслуживания.
93. Права владельцев товарных знаков и знаков обслуживания и их гражданско-правовая защита.
94. Правовая охрана наименования места происхождения товара.
95. Субъекты и объекты авторского права.
96. Международная охрана авторских прав.
97. Гражданско-правовая охрана программных средств для электронно-вычислительной техники.
98. Гражданско-правовая охрана «смежных» прав.
99. Права авторов и их гражданско-правовая зашита.
100. Защита чести, достоинства и деловой репутации в российском гражданском праве.
6. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
В соответствии с учебным планом итоговая аттестация по программе «Финансы и кредит» включает
в себя зачеты, итоговые экзамены по каждой дисциплине (модулю). Итоговые зачеты проводятся в
письменной форме по вариантам. Каждый вариант включает в себя вопросы или в виде тестов.
Зачтено ставится, если слушатель ответил не менее чем на 50% содержания вопросов.
Итоговый экзамен по дисциплине принимает экзаменационная комиссия. Экзамен проводится в
устной форме, по заранее разработанным билетам. Каждый экзаменационный билет содержит два вопроса.
Слушателям дается время на подготовку 30 мин. Слушатель после подготовки отвечает устно.
Экзаменационная комиссия вправе задавать дополнительные вопросы слушателю, если ответы на вопросы
билета не содержат полного ответа.
Результатом экзамена является оценка:
Элементы, оцениваемые в
ходе защиты

Отлично

Хорошо
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Удовлетворительно

Неудовлетворительно

Умение четко, конкретно и
ясно доложить содержание
вопросов билета

Умение
обосновать
и
отстаивать принятые решения
Умение в докладе сделать
выводы
по
существу
вопросов билета
Умение
отвечать
на
поставленные вопросы

Доклад
четкий,
технически
грамотный,
с
соблюдением
отведенного
времени, дающий
полное
представление о
выполненной
работе
Уверенно
Правильно,
грамотно
Точно, полно

Доклад
четкий,
технически
грамотный,
с
незначительными
отступлениями от
предъявляемых
требований

Не
достаточно
уверенно
Достаточно
правильно,
грамотно
Достаточно
полно, грамотно

Доклад
с
отступлением от
регламента
и
требуемой
последовательнос
ти изложения

Доклад
отступлением
принятой
терминологии
значительным
отступлением
регламента
времени

Неуверенно

Отсутствует

Недостаточно
правильно,
грамотно
Недостаточно
полно, грамотно

с
от
со
от

Неверно
Не правильно

Примечания:
Оценка «Отлично» выставляется, если по всем критериям получены оценки «Отлично», не более одного
критерия «Хорошо».
Оценка «Хорошо» выставляется, если по всем критериям получены оценки «Хорошо» и «Отлично», не более
одного критерия «Удовлетворительно».
Оценка «Удовлетворительно» выставляется, если по всем критериям оценки положительны, не более одного
критерия «Неудовлетворительно».
Оценка «Неудовлетворительно» выставляется, если получено по критериям более одной неудовлетворительной
оценки.
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Перечень материально-технического обеспечения включает в себя: лекционные аудитории (оборудованные
видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экранами, и имеют
возможности доступа к Интернет- ресурсам), помещения для проведения семинарских и практических занятий
(оборудованные учебной мебелью), кабинет для занятий по иностранному языку (оснащенный лингафонным
оборудованием), библиотеку (имеющую рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом
к базам данных и Интернет), компьютерные классы общего пользования с подключением к Интернет; учебный
зал судебных заседаний, учебный класс криминалистики; аппаратурное и программное обеспечение;
лицензионное программное обеспечение для диагностики личностных качеств, структуры интеллекта,
профессиональных интересов «Профориентатор» Центра тестирования и развития в МГУ «Гуманитарные
технологии».
8. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса создается на кафедрах АНО ВО «
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА» и может быть представлено в виде
брошюр по отдельным темам, разделам курсов; тестами, позволяющими оценить уровень подготовки
слушателей; материалами с разработками тренингов, практических и семинарских занятий и т.п. Обязательным
является разработка вопросов для проведения зачетов, экзаменов по всем учебным дисциплинам, примерная
тематика дипломных работ и методические рекомендации по подготовке и защите дипломной работы.
Дидактическое обеспечение образовательного процесса включает обязательный раздаточный материал для
слушателей по теме занятий.
8.1. Сведения о штатных научно-педагогических работниках (внешних совместителях), привлекаемых
к реализации программы
К ведению обучения по профессиональной переподготовке привлекаются доценты и профессора,
имеющие опыт преподавательской деятельности в вузе и системе повышения квалификации и занимающиеся
научно-исследовательской деятельностью по проблеме данного курса, имеющие авторские разработки и
научные школы.
8.2. Использование наглядных пособий и других учебных материалов при реализации программы дидактические единицы (плакаты, мультимедийные презентации к лекционным и практическим занятиям,
локальная нормативно-правовая документация)
8.3. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по учебной дисциплине
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Информационные технологии
Персональные компьютеры;
Доступ к интернет
Проектор.
Программное обеспечение
Microsoft Office (Word, Excel)
8.4. Перечень информационных справочных систем
Сайты органов государственной власти и иных государственных органов:
Сайт Конституционного Суда РФ. Режим доступа: http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx
Сайт Федерального Собрания РФ. Режим доступа: http://www.gov.ru/main/page7.html
Сайт Президента РФ. режим доступа: http://www.kremlin.ru/
Сайт Правительства РФ. Режим доступа: http://government.ru/
Сайт Верховного Суда РФ. Режим доступа: http://www.vsrf.ru/
Сайт Верховного суда РФ www.supcoutr.ru.
Сайт государственной автоматизированной системы «Правосудие» www.sudrf.ru.
Информационный ресурс www.pravo.ru.
9. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ
Гайдашов А.В.,канд. юрид наук, заведующий кафедрой правовых дисциплин; Толстова И.А. канд. юрид наук

78

Приложение 1
Фонд оценочных средств по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации
40.03.01 Юриспруденция
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
освоения Модуля 1 «Теория государства и права»
Код и
наименование
компетенции
ПК-2

Этапы
сформированно
сти
компетенции
знать

уметь

владеть

ПК-9

знать

уметь

Задание.
Вопрос. Право и мораль: проблемы соотношения и взаимодействия.
Вопрос. Источники права: понятие и виды.
Вопрос. Правотворчество: понятие, принципы, виды.
Вопрос. Определите вид юридической ответственности, который
предусмотрен приведённой ниже нормой: «юридические лица и
граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью
для окружающих, обязаны возместить вред, причиненный источником
повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие
непреодолимой силы или умысла потерпевшего». Свое мнение
обоснуйте.
Вопрос. Перечислите признаки государства, отличающие его от
организации власти первобытного строя.
Задание.
Гражданка Иванова решила подарить своему новорожденному внуку
квартиру. Обратившись к юристу, она получила ответ, что совершить
такую сделку не может, поскольку ребенок не является дееспособным
и не может приобретать гражданские права до достижения 18-летнего
возраста.
Прав ли юрист? Какой следует дать ответ гражданке
Ивановой?
Задание.
Семейный кодекс Республики Татарстан предусматривает, что
порядок заключение брака между лицами, исповедующими Ислам,
регулируется нормами Корана и Сунны. Семейное законодательство к
таким отношениям применяется, если не противоречит положениям
Корана и Сунны.
Оцените законность таких норм. Являются ли религиозные
тексты источниками права в России?
Вопрос. Правонарушения: понятие и виды.
Вопрос. Юридические факты: понятие и классификация.
Вопрос. Юридическая ответственность: понятие, принципы, виды.
Задание.
Министр внутренних дел издал приказ об отставке
полковника полиции Иванова. Иванов заявил, что уйдет в отставку
только после того, как приказ будет официально опубликован и
вступит в силу.
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Дайте оценку позиции Иванова. Является ли приказ министра
нормативным актом?
Вопрос.
Охарактеризуйте проблемы соотношения международного права с
правовой системой России.
Задание. Гражданка Иванова решила подарить своему
новорожденному внуку квартиру. Обратившись к юристу, она
получила ответ, что совершить такую сделку не может, поскольку
ребенок не является дееспособным и не может приобретать
гражданские права до достижения 18-летнего возраста.
Прав ли юрист? Какой следует дать ответ гражданке Ивановой?
владеть
В Задача.
В связи со сложностями продовольственного положения в одном из
субъектов РФ его Губернатор, в соответствии с законом данного
субъекта, временно запретил вывоз за его пределы мясопродуктов и
зерна. В своем постановлении он сослался еще и на п. 1 ст.3 ГК РФ.
Насколько действия Губернатора соответствуют принципам
российского федерализма?
Задача.
Суд приговорил гражданина Иванова к 10 годам тюремного заключения за измену
Родине (шпионаж) и постановил лишить его гражданства на период заключения и в
течение трех лет после отбытия наказания.
Как данное решение соотносятся с конституционными принципами
российского гражданства.
Задача.
Неизлечимо больной пациент, испытывавший мучительные страдания,
обратился к врачу с письменным заявлением, заверенным нотариусом,
с просьбой об эвтаназии. Были проведены два консилиума врачей,
подтвердившие
справедливость
просьбы
больного,
и
констатировавшие, что жить ему остается несколько дней. Были
опрошены все ближайшие родственники больного, которые не
возражают против применения медицинских мер по его
безболезненному уходу из жизни. К эвтаназии все было готово, но
дежурный врач запретил ее.
Оцените правомерность действий дежурного врача.
Модуль 2 «Отрасли публичного права» (Модуль 2)
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
освоения темы «Конституционное право»
Код
компетенции
и
наименование
ПК-1,2, 3

Этапы
формирования
компетенции
Знать

Уметь

Результаты обучения
Вопрос. Конституционно-правовые основы местного самоуправления
в РФ.
Вопрос. Конституционно-правовые основы избрания и вступления в
должность Президента Российской Федерации.
Вопрос. Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации.
Вопрос. Организация работы палат Федерального Собрания
Российской Федерации.
Вопрос. Конституционно-правовой статус депутата Государственной
Думы и члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации.
Задача.
Гражданин Абелев Н.К. припарковал свой автомобиль в зоне действия
знака “Остановка запрещена”. Автомобиль был эвакуирован
специальной службой ГИБДД. Абелев посчитал действия ГИБДД
неправомерными, поскольку они нарушают право собственности,
гарантированное статьей 35 Конституции РФ. ГИБДД представило
возражения, в которых указало, что реализация права собственности
80

Владеть

ПК-8

Знать

Уметь

должна осуществляться в рамках, установленных действующим
законодательством. Право ГИБДД осуществлять эвакуацию
транспортных средств, мешающих дорожному движению,
предусмотрено действующим административным законодательством.
В случае передачи дела в суд какое решение следует вынести?
Каков объект правоотношений, регулируемых конституционным
правом в отличие от административного?
Задание.
Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала
инициативную группу по проведению референдума по вопросу
преобразования России из федеративного государства в унитарное
государство. Основанием послужили решения избирательных
комиссий 36 субъектов РФ о регистрации соответствующих
региональных подгрупп. Оцените ситуацию.
Задача.
В уставе Владимирской области указано, что губернатор области
является государственным служащим, причем его статус определяется
законодательством о государственной службе и трудовым
законодательством. Однако ФЗ “Об основах государственной службы
Российской Федерации” относит государственные должности, прямо
предусмотренные уставами субъектов Российской Федерации, к
категории “А”, а лиц, которые замещают эти должности, не относит к
государственным служащим.
Закон о “Об основах государственной службы Российской Федерации”
имеет приоритет перед иными законодательными актами,
регулирующими вопросы государственной службы. Трудовое
законодательство регулирует правовой статус лиц, работающих по
трудовому договору (контракту), тогда как полномочия губернатора
возникают на основании его избрания и в соответствии с
действующими законодательными актами.
Можно ли распространять гарантии и ограничения, предусмотренные
для государственным служащих, на губернатора Владимирской
области? В какой части его статус регулируется законодательством о
труде?
Какие элементы статуса (права, обязанности и ограничения)
губернатора регулируются государственным, а какие –
административным и трудовым правом? Какой отрасли права и к
какой отрасли законодательства относится указанная норма Устава
Вопрос. Конституция Российской Федерации: сущность, функции и
основные черты и юридические свойства.
Вопрос. Структура Конституции Российской Федерации.
Вопрос. Основные этапы конституционного развития России.
Вопрос. Конституция Российской Федерации как источник права.
Вопрос. Конституция Российской Федерации и проблемы
формирования правового государства.
Вопрос. Конституция Российской Федерации и международное право.
.Вопрос. Механизм реализации Конституции Российской Федерации.
Вопрос. Прямое (непосредственное) действие Конституции.
Тест.
Конституционный строй РФ—это определенный способ организации...
а) государственной власти, закрепленный в Конституции РФ;
б) экономики, закрепленный в Конституции РФ;
в) права, закрепленный в законодательстве РФ;
г) государства, закрепленный в Конституции РФ.
Тест.
Основные черты современной Конституции РФ:
а) ее легитимность;
б) классовый характер;
в) преемственность советских традиций;
г) международный характер.
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Владеть

ПК-9

Знать

Тест.
Термин «верховенство Конституции» означает, что она:
а) имеет высшую юридическую силу;
б) ее нормы должны обязательно упоминаться в текстах всех
принимаемых законов;
в) должна быть подписана Президентом РФ;
г) должна быть зарегистрирована в ООН.
Тест.
Сущность конституционных реформ 1989-1993 гг. состояла в:
а) учреждении поста Президента РСФСР;
б) провозглашении приверженности идеям правового государства;
в) ликвидации руководящей роли КПСС в обществе;
г) замене обычных судов Конституционными.
Тест.
Суверенитет государственной власти проявляется в:
а) ее верховенстве и независимости;
б) возможности осуществлять любую политическую линию;
в) возможность проводить любую экономическую политику;
г) возможность проводить любую военную политику
Тест.
Признаки демократического государства:
а) вся власть принадлежит всенародно избранному главе государства;
б) где в полной мере действуют принципы парламентаризма;
в) источник его власти — суверенитет народа;
г) судебная власть занимает главенствующее положение.
Тест.
Основными формами реализации народом РФ принадлежащей ему
власти являются:
а) непосредственная (прямая) демократия;
б) деятельность присяжных заседателей;
в) народная дипломатия;
г) частная детективная деятельность.
Задача.
Решением Санкт-Петербургского городского суда оставлена без
удовлетворения жалоба гражданина Иордании А. на действия
Миграционной службы Санкт-Петербурга, отказавшей ему в
предоставлении статуса беженца. Суд всесторонне исследовал
причины, побудившие заявителя выехать из Ливана и не возвращаться
в страну его гражданской принадлежности - Иорданию, и сделал
вывод о том, что ими явились опасность преследования со стороны
властей этих государств не за политические убеждения, а за военную
деятельность, а также социально - экономические причины:
нестабильность обстановки в данном регионе, желание заявителя дать
своим детям возможность жить в условиях иного общественного
уклада.
Каковые основания для признания лица беженцем? Какое решение
должна вынести по кассационной жалобе А. судебная коллегия по
гражданским судам Верховного Суда РФ.
Вопрос. Многонациональный народ – носитель суверенитета и ед
инственный источник власти в Российской Федерации.
Вопрос. Основы конституционного строя Российской Федерации.
Вопрос. Российская Федерация – демократическое, федеральное,
правовое государство с республиканской формой правления.
Вопрос. Конституционная система государственных органов
Российской Федерации.
Вопрос. Российская Федерация как суверенное государство: понятие и
признаки.
Вопрос. Правовая охрана Конституции Российской Федерации.
Вопрос. Конституционно-правовое закрепление непосредственной и
представительной демократии в Российской Федерации.
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Уметь

Вопрос. Политическое многообразие, многопартийность,
идеологическое многообразие: конституционные гарантии и механизм
обеспечения.
Вопрос. Конституционный принцип разделения властей и его
реализация в Российской Федерации.
Вопрос. Российская Федерация как правовое государство.
Тест.
Конституционное право представляет собой:
а) совокупность всех наиболее значимых правовых доктрин, имеющих
конституционное значение;
б) совокупность правовых норм, охраняющих основные права и
свободы человека и гражданина и учреждающих в этих целях
определенную систему государственной власти;
в) совокупность правовых норм, закрепленных в тексте Конституции
РФ;
г) систему норм права, сформулированных в текстах действующих
конституций всех современных государств
Тест.
Предмет конституционного права охватывает сферы общественных
отношений:
а) устройства государства и государственной власти;
б) установления способов реализации гражданами своего права на
образование;
в) форм и методов защиты прав материнства и детства;
г) определения полномочий государственных органов в области
охраны природы
Тест.
Что такое «конституция»
а) это юридический документ, который содержит все законы страны;
б) это основной закон государства, определяющий его устройство,
формирование органов власти, определяет и закрепляет права
человека и т.п.;
в) это свод основных государственных принципов;
г) это присяга на верность государству.
Тест.
Субъекты конституционно-правовых отношений:
а) народ, государство;
б) высшее учебное заведение;
в) частный предприниматель без образования юридического лица;
г) международные общественные организации.
Тест.
Конституционное право РФ не закрепляет принципы:
а) системы органов государственной власти;
б) гражданства;
в) федерализма;
г) государственной идеологии.
Тест.
Российская Федерация (Россия) — это:
а) тоталитарное федеративное государство с федеративной формой
правления;
б) демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления;
в) авторитарное федеративное правовое государство с
республиканской формой правления.
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Владеть

Задача.
Два с половиной миллиона граждан Российской Федерации, имеющих
право на участие в референдуме Российской Федерации, поставили
свои подписи под инициативным предложением о проведении
референдума по вопросу об отделении Чеченской республики из
состава России. Однако, Центральная избирательная комиссия
отказалась направить эти подписи Президенту Российской Федерации
для назначения референдума Российской Федерации по данному
вопросу.
Оцените правомерность действий ЦИК.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
освоения темы «Назначение и основные черты административного права, административно-правовые
отношения, административная ответственность»
Этап
Компетенция
сформированност
Задания
и компетенции
Вопрос. Способы обеспечения законности в деятельности
знать
органов исполнительной власти.

уметь

ПК-3

владеть

ПК-15

знать

Задание. Провести соотношение административное и уголовной
ответственности.
Задание. Охарактеризовать особенности участия защитника и
представителя в производстве по делам об административных
правонарушения
Задание. Охарактеризовать особенности правового статуса
эксперта и специалиста в производстве по делам об
административных правонарушениях.
Задание. Охарактеризовать особенности участия свидетеля,
понятого в производстве по делам об административных
правонарушениях.
Задание.
Охарактеризовать
особенности
назначения
административного наказания без составления протокола.
Задача. 5 октября Гражданин Бурыкин обратился к начальнику
РУВД с жалобой на действия сотрудников патрульно-постовой
службы РУВД, указав, что 1 октября в 14-00 часов он был
остановлен на площади перед зданием универмага, где
сотрудники ППС без объяснения причин потребовали от него
предъявить паспорт. Поскольку паспорта в тот момент у него с
собой не оказалось, сотрудники милиции потребовали от него
проследовать с ними в дежурную часть РУВД для установления
личности, не смотря на то, что он предъявил им свой
студенческий билет. В дежурной части РУВД он находился в
течение трех часов, после чего был отпущен без объяснения
причин его доставления и без выдачи ему каких-либо
процессуальных документов.
10 ноября начальник РУВД возвратил жалобу Бурыкина на
действия сотрудников ППС без рассмотрения, сообщив в письме,
что не вправе разрешать такие жалобы и посоветовал ему
обратиться в суд.
Бурыкин обжаловал действия сотрудников милиции в районный
суд.
Какое решение должен вынести суд? Являются ли действия
сотрудников милиции законными? Соблюден ли установленный
порядок рассмотрения административной жалобы?
Вопрос. Система органов исполнительной власти в Российской
Федерации. Его отличие от иных органов государства,
организаций, учреждений и общественных объединений.
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Вопрос. Система и виды органов исполнительной власти и
принципы построения.
Вопрос. Административно-правовой статус федерального
министерства.
Вопрос. Правительство Российской Федерации: общая
характеристика, структура, порядок образования, компетенция.
Вопрос. Центральные органы федеральной исполнительной
власти в Российской Федерации. Их организационно-правовые
формы.
Вопрос. Органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации.
Вопрос. Понятие, система и принципы государственной службы.
Вопрос. Поступление на государственную службу.
Вопрос. Прохождение государственной службы.
Вопрос. Аттестация государственных служащих.
Вопрос. Поощрение и ответственность государственных
служащих.
Вопрос. Прекращение государственной службы.
Задание. Составьте список источников административного права
(не менее двадцати).
Задача
Семнадцатилетний Петров был принят на работу в орган
внутренних дел на одну из должностей гражданского персонала.
Через восемь месяцев Петров получил повестку из городского
военного комиссариата с просьбой прибыть в комиссариат, так
как он подлежит призыву на военную службу.
уметь
Петров в военный комиссариат не явился, так как думал, что
если он работает в ОВД, то не подлежит призыву. За неявку по
вызову военным комиссаром Петров был привлечен к
административной ответственности в виде штрафа в размере 200
рублей.
Правомерны ли действия Петрова? В каком случае лицо,
поступившее на работу в ОВД, не подлежит призыву на военную
службу? Законно ли в данном случае привлечение Петрова к
административной ответственности?
Задача .Гражданин Н. поздно ночью возвращался домой. На
улице Неглинной, проходя мимо таксофона, он решил позвонить
домой. Не найдя жетона, он куском арматуры попытался
взломать таксофон, чтобы «достать жетон», как он пояснил
задержавшим его сотрудникам патрульно-постовой службы.
Как должно быть квалифицировано деяние Н.?
Задача
По результатам проверки деятельности крестьянскофермерского хозяйства «Купец» государственным ветеринарным
инспектором на главу крестьянско-фермерского хозяйства был
владеть
составлен административный протокол о нарушении последним
ветеринарно-санитарных правах реализации продуктов
животноводства, выразившемся в продаже продуктов
животноводства, не прошедших ветеринарного контроля, и
вынесено постановление о назначении административного
наказания в виде штрафа в размере 100 минимальных размеров
оплаты труда. Глава КФХ обратился в районный суд с жалобой
на действия ветеринарного инспектора и потребовал отменить
незаконное, по его словам, постановление.
Дайте юридическую оценку ситуации. Какое решение
должен вынести районный суд?
Модуль3. Отрасли частного права (Модуль 3)
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
освоения темы «Основы гражданского права и процесса»
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Код и
наименован
ие
компетенци
и
ПК-1,5, 6, 7

Этапы
сформирован
ности
компетенции

Задания

Знать Вопрос. Правоспособность физического лица.
Вопрос. Дееспособность физического лица: понятие и содержание

Уметь

Владеть

Вопрос. Дееспособность несовершеннолетних. Эмансипация.
Вопрос. Основания, порядок и правовые последствия ограничения
дееспособности.
Вопрос. Основания, порядок и правовые последствия лишения
дееспособности.
Вопрос. Опека и попечительство.
Вопрос. Признание лица безвестно отсутствующим: правовые последствия.
Вопрос. Объявление лица умершим: основания и правовые последствия.
Вопрос. Договор купли-продажи: понятие, разновидности,
особенности.
Вопрос. Обязательства из односторонних действий.
Задание
На основании ст. 26 ГК РФ дайте полный перечень юридических
действий, которые вправе совершать несовершеннолетние в возрасте от
14
до 18 лет самостоятельно.
Задание
На основании ст. 28 ГК РФ дайте перечень юридических
действий, которые вправе совершать малолетние.
Задача. Орлов, 70-летний пенсионер, не имеющий, кроме пенсии иных
доходов, обратился в ОАО «Юпитер», специализирующееся по
заключению договоров ренты с пожилыми гражданами. Общество
заключило с Орловым договор, согласно которому в собственность ОАО
«Юпитер» передавалась 1-комнатная квартира, а Орлов каждые 2 недели
получал 300 рублей. Позже квартира была продана ЗАО «Магдалена».
Через 6 месяцев после заключения договора получатель ренты скончался.
Сын Орлова, узнавший о договоре после смерти отца, обратился в ОАО
«Юпитер» о выплате ему полной стоимости квартиры. ОАО «Юпитер»
отказал сыну Орлова на том основании, что собственником квартиры
является ЗАО «Магдалена».
Какой вид договора ренты был заключен между сторонами?
Разрешите дело по существу.
Задача.
После десяти лет совместной жизни супруги Файззулины расторгли брак.
В судебном заседании при разделе совместно нажитого имущества
Файззулина просила признать за ней право на половину гонорара,
который причитается ее мужу за издание его книги, написанной им в
период их совместной жизни.
По мнению Файззулина, гонорар нельзя считать общей совместной
собственностью супругов, предусмотренной ст. 256 ГК, поскольку
данный гонорар им еще не получен. Файззулина обратила внимание суда
на статью доктора юридических наук, в которой говорится, что авторский
гонорар становится совместной собственностью супругов уже с момента
его начисления, а не с момента получения одним из супругов.
Аналогичное разъяснение дается в комментарии к ст. 256 ГК. Кроме того,
ей известно, что суд соседнего района, рассматривая такое же дело, иск о
разделе начисленного, но не полученного гонорара удовлетворил. Чем
должен руководствоваться суд при вынесении решения по данному делу?
Задание.
Значение судебной практики и практики арбитражных судов в
применении и совершенствовании гражданского законодательства.
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ПК-13

Знать

Задача.
ИП Магомедов продал Цветкову отдельно стоящее нежилое
здание, которое тот принял в собственность, но в установленный
договором срок не оплатил. Несмотря на это Цветков, обратился за
государственной регистрацией права и получил на свое имя свидетельство
о праве собственности на здание.
Магомедов обратился в суд, потребовал обязать Цветкова
оплатить стоимость здания. При рассмотрении дела судом стороны спора
заключили мировое соглашение, в котором Цветков принял на себя
обязательство передать Магомедову здание обратно, но в качестве
отступного. Передача здания назначена сторонами соглашения на 15
сентября, но Магомедов, считая себя собственником здания, решил начать
ремонт помещений первого этажа и 27 августа потребовал у Цветкова
ключи. Вместо этого Магомедов получил от Цветкова письмо, в котором
тот сообщал, что отказывается от исполнения соглашения об отступном, и
в течение 3 дней после этого перечислил на счет ИП Магомедова сумму
стоимости здания, определенную в изначальном договоре купли-продажи.
ИП Магомедов от денег отказался и обратился в суд с иском об
истребовании здания из чужого незаконного владения. Кроме того, он
потребовал, чтобы до разрешения спора по существу суд запретил
Цветкову владеть и пользоваться зданием.
Вопросы
1. Дайте понятие гражданского правоотношения, перечислите
гражданско-правовые отношения, сложившиеся в приведенной ситуации.
2. Определите правовое состояние субъектов и юридическое
содержание отношений. Соответствуют ли фактические действия и
требования сторон спорных отношений их юридическим возможностям?
3. Назовите те требования Магомедова, которые соответствуют
содержанию правоотношений, реализуемых посредством судебной
защиты субъективных интересов. Почему другие предъявленные им
требования их содержанию не соответствуют?
Вопрос. Понятие и виды сроков в гражданском праве.
Вопрос. Понятие, формы и виды права собственности.
Вопрос. Основания возникновения права собственности.
Вопрос. Основания прекращения права собственности.
Вопрос. Право общей собственности: понятие и виды.
Вопрос. Общая собственность супругов.
Вопрос. Ограниченные вещные права: понятие и виды.
Вопрос. Право хозяйственного ведения.
Вопрос. Право оперативного управления.
ВВопрос. Договор проката.
Вопрос. Договор найма жилого помещения.
Вопрос. Заключение, изменение и расторжение договора.
Вопрос. Права авторов произведений науки, литературы, искусства и их
зашита.

Уметь

ВВопрос. Право на защиту чести, достоинства и деловой репутации.
Задание.
Как определяются понятия «облигация», «вексель», «чек», «сертификат»,
«банковская сберегательная книжка на предъявителя», «коносамент»,
«акция»?
Задача.
Гражданка Светлана Тимофеева купила в магазине «Евростиль» мебель,
которую магазин обязался доставить покупателю. При перевозке,
вследствие сильного дождя, мебель промокла и испортилась.
С.Тимофеева отказалась ее принять и потребовала заменить пришедшую
в негодность мебель на новую, или вернуть деньги. Магазин «Евростиль»
отказал в обмене и в возврате денег, мотивируя тем, что договор куплипродажи уже заключен и ответственность перед покупателем магазин не
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1.

2.

несет с момента передачи вещи перевозчику.
С. Тимофеева обратилась в суд с иском.
Разрешите спор.
Задача.
Муж купил жене на юбилей золотое кольцо с изумрудом, которое не
подошло жене по размеру. В магазине обменять кольцо отказались,
сославшись на то, что изделия из драгоценных металлов обмену не
подлежат.
Решите ситуацию.
Вопрос. Чем отличается простой вексель от переводного, а депозитный
сертификат от сберегательного?
Вопрос. Что включается в имущественный фонд Российской Федерации государственную казну РФ и, соответственно, в казну субъектов РФ и
казну муниципальных образований?
Вопрос. Приведите примеры выступления Российской Федерации,
субъектов РФ и муниципальных образований в качестве субъектов
гражданского права в обязательственных отношениях.
Вопрос. Какие сделки относятся к оспоримым, а какие к ничтожным?
Какое между ними различие?
Вопрос. Что понимается под реституцией? Какие виды реституции
существуют? Что такое «никакая реституция» (недопущение реституции)?
Вопрос.. Каковы способы осуществления гражданских прав и
исполнения гражданских обязанностей?
Вопрос. В чем заключаются пределы осуществления гражданских
прав?
Вопрос. Каково понятие и содержание субъективного права на защиту?
Вопрос. Назовите формы защиты гражданских прав.
Вопрос. Какие виды сроков исковой давности существуют?
Вопрос. К каким видам относятся следующие сроки: «без промедления»,
«немедленно», «в разумный срок»?

Владеть

Вопрос. Какая разница между правом собственности в объективном
смысле и правом собственности в субъективном смысле?
Вопрос. Что понимают под формой собственности? Каковы ее разновидности?
Вопрос. Что такое негаторный иск? Что является его объектом?
Вопрос. В каких случаях возможен отзыв оферты и акцепта?
Вопрос. Возможно ли изменить заключенный договор? Возможно ли
расторгнуть заключенный договор?
Вопрос. Каковы правила обращения взыскания на заложенное
имущество?
Вопрос. Охарактеризуйте обеспечительную, платежную и
удостоверительную функции задатка.
Вопрос. Перемена лиц в обязательстве путем уступки права требования
(цессии) и переводом долга.
Вопрос. Понятие долевых, солидарных, регрессных, альтернативных,
субсидиарных обязательств.
Задача
Закрытое акционерное общество «Промбанк» (гарант) дало по
просьбе производственного кооператива «Ремчас» (принципала)
письменное обязательство (независимую гарантию) уплатить кредитору
кооператива (бенефициару) денежную сумму по представлении
бенефициаром письменного требования о ее уплате. После неисполнения
кооперативом своего обязательства бенефициар предъявил к банку
требование об уплате денежной суммы по гарантии. Узнав, что
обязательство кооперативом вскоре было исполнено, банк отказался
уплачивать эту сумму и уведомил об этом бенефициара. Однако
последний предъявил к банку повторное требование об уплате. Банк
отказался удовлетворить это требование.
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ПК-15

Знать

Вопросы
1. Что понимается под независимой гарантией?
2. Обоснован ли отказ банка?
3. Виды независимых гарантий.
4. В чем отличие банковской гарантии от независимой гарантии.
Вопрос. Наследование по закону
Вопрос. Наследование по завещанию
Вопрос. Договор подряда.
Вопрос. Договор страхования

Уметь

Вопрос. Понятие и признаки юридического лица.
Вопрос. Виды юридических лиц.
Вопрос. Полные и коммандитные товарищества.
Вопрос. Публичные и непубличные общества.
Вопрос. Общество с ограниченной ответственностью.
Вопрос. Дочерние и зависимые общества.
Вопрос. Производственные кооперативы.
Вопрос. Государственные и муниципальные предприятия.
Вопрос. Некоммерческие юридические лица.
Вопрос. Филиалы и представительства юридических лиц.
Задача.
После смерти дедушки к десятилетнему Мише Васину перешёл в
собственность автомобиль «Москвич». Автомобиль стоял в гараже, и им
никто не пользовался более двух лет со дня смерти дедушки. Через
некоторое время Миша был вызван в налоговую инспекцию, где ему было
предложено заплатить налог с владельцев транспортных средств.
Родители Миши полагали, что недееспособный сын не может
признаваться субъектом налоговых правоотношений и платить налоги.
Налоговая
инспекция
передала
документы
на
рассмотрение
юрисконсульта. Составьте мотивированное заключение юрисконсульта.
Задача.
Кравцов заказал в ателье свадебный костюм. Свадьба должна была
состояться 15 мая, а срок исполнения заказа был согласован 10 мая. В
ходе пошива пропала деталь раскроенного костюма -рукав. Поскольку
материал был предоставлен Кравцовым, а в ателье аналогичного
материала не, оказалось, завершить работу к сроку ателье не могло.
Кравцов по телефону был уведомлен, что его заказ к сроку готов не будет
и что ателье может изготовить для него костюм из другого материала при
условии оплаты его стоимости Кравцовым.
Поскольку Кравцов не был уверен в том, что костюм будет готов к сроку,
он приобрел костюм импортного производства в коммерческом магазине
и потребовал от ателье оплатить стоимость приобретенного костюма,
компенсировать стоимость материала, уплатить пени за несвоевременное
изготовление заказа, а также возместить причиненный ему моральный
ущерб, который он оценил в размере 10-кратной стоимости
приобретенного им костюма.
Суд взыскал с ателье стоимость приобретенного Кравцовым костюма и в
ту же сумму оценил размер подлежащего возмещению морального вреда.
В удовлетворении остальных требований суд отказал.
Правильно ли решение суда? Какие права имеет заказчик в случае
неисполнения заказа в срок, а также утраты предоставленного им
материала?
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Владеть

Задача
ИП Делягин и ЗАО «Премия», действующий в лице генерального
директора Ишакова, заключили договор о купле-продаже автомобиля
представительского класса.
Впоследствии ЗАО предъявило ИП иск о признании сделки
недействительной по той причине, что у Ишакова не было полномочий
действовать от имени общества. Оказалось, что действительно в
положении о должности генерального директора указано, что все сделки,
кроме тех, которые совершаются для организации обычной хозяйственной
деятельности, генеральный директор совершает с одобрения совета
директоров общества, а такое одобрение на совершение указанной сделки
не получено.
ИП с иском не согласился и потребовал признать сделку
действительной.
Вопросы
1. Дайте понятия стороны и участника сделки, если одним из ее
субъектов является юридическое лицо.
2. Определите основания полномочий генерального директора и
укажите документы, которыми эти полномочия подтверждаются.
3. Назовите основания для правовой квалификации совершенной
сделки: 1) по требованиям ИП; 2) по требованиям Общества.
Задача.
Жена известного художника вскоре после его смерти составила
завещание, по которому все имущество оставляла племяннику мужа
Иванову, но при этом обязывала его производить ежемесячные
пожизненные выплаты в размере не ниже минимальной месячной оплаты
труда ее подруге Осетровой, а в их доме организовать музей художника с
постоянно действующей выставкой его картин. Через два года она
умерла.
Иванов, ознакомившись с содержанием завещания, узнал также, что
умершая имеет значительную задолженность по ссуде, поэтому решил
отказаться от наследства.
Осетрова, зная содержание завещания своей подруги, обратилась к
Иванову за получением предусмотренных в завещании выплат и
потребовала срочно приступить к организации музея в доме художника.
Иванов отказался от исполнения ее требований. Других наследников у
умершей не было.
К кому должна обратиться Осетрова за исполнением завещания?
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ПК-16-

Знать

Задача
ИП Хрисанов вел розничную торговлю товарами бытовой химии.
У Хрисанова арендовано место на рынке, где он ежедневно размещает
прилавок, устанавливает стенд с образцами товаров и работает как
продавец.
Давний знакомый Хрисанова Ветров предложил ему расширить
бизнес и создать ООО «Химбыт», выступив его учредителями.
Договорившись, они зарегистрировали фирму, сняли помещение и
организовали стационарный магазин. Продавцом в магазине работал
Ветров, а Хрисанов продолжал торговать на рынке.
По истечении года Хрисанов и Ветров собрали очередное общее
собрание, одним из вопросов повестки дня которого было решение о
размере причитающихся дивидендов. Ветров заявил, что в связи с тем,
что он свое право на ведение предпринимательской деятельности
осуществлял и как учредитель, и как продавец, размер причитающихся
ему дивидендов должен составлять 70% от общего фонда. Возражая
возмущенному Хрисанову, Ветров добавил, что тот получил неплохой
доход от торговли на рынке, где работал продавцом аналогичного товара,
конкурировал с их фирмой и фактически злоупотреблял своим правом на
ведение предпринимательской деятельности, поскольку нельзя один и тот
же вид деятельности осуществлять одновременно и в качестве ИП, и в
качестве учредителя ООО.
Вопросы
1. Дайте определение осуществлению субъективного
гражданского права, укажите, каковы его пределы.
2. В чем заключается право субъекта на ведение
предпринимательской деятельности и какие действия для осуществления
права на ведение предпринимательской деятельности совершали
участники приведенной ситуации?
3. Является ли осуществлением права на ведение
предпринимательской деятельности работа в качестве и продавца, и ИП?
4. Является ли деятельность Хрисанова на рынке
злоупотреблением правом на ведение предпринимательской
деятельности?
Вопрос. Понятие гражданско-правового договора и его роль в
условиях рыночной экономики.
Вопрос. Гражданское право как основа частного права
Вопрос. Гражданское право как отрасль права
Вопрос. Соотношение вещного и обязательственного права
Вопрос. Осуществление и защита гражданских прав
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Задача

Уметь

Иванчук взяла взаймы у Поповой деньги и выдала ей расписку, не
указав срок возврата займа. На вопрос Иванчук, сколько Попова может
подождать, она сказала, что может подождать, и добавила: «Будут деньги,
отдашь».
Со дня составления расписки прошло полгода, долг Иванчук не
возвратила. За это время она несколько раз получала зарплату, сумма
которой каждый раз превышала сумму займа, получила небольшой
гонорар за публикации стихов, ей самой вернули крупный долг.
Попова решила предъявить Иванчук требование об уплате
процентов за пользование чужими денежными средствами и неустойку за
просрочку возврата денежных средств, но не могла решить, начиная с
какого дня надо делать расчет процентов и пени.
Прошло еще полгода, и Попова решила обратиться в суд, но от
друзей узнала, что прошли все сроки и суд не примет ее заявления.
Вопросы
1. Определите понятие сроков в гражданском праве, расположите
их в системе юридических фактов. О каких сроках идет речь в
приведенной ситуации?
2. Имеет ли значение для ситуации дата составления расписки
при любом варианте ответа (утвердительном или отрицательном)?
Объясните, почему?
3. Является ли срок исковой давности пресекательным; истекла
ли
давность в приведенной ситуации?
Задача
Вследствие дорожно-транспортного происшествия гражданину Зыкину по
вине автовладельца Хромова был причинен вред здоровью. По
требованию Зыкина Хромов добровольно возместил ему в полном объеме
причиненный имущественный вред, включая расходы на лечение,
дополнительное питание и протезирование. Однако от компенсации
морального вреда в форме физических страданий Хромов отказался,
полагая, что в случае возмещения имущественного вреда компенсация
морального вреда не осуществляется. Зыкин обратился с иском в суд.
Вопросы
1. Являются ли физические страдания Зыкина моральным вредом?
2. Зависит ли компенсация морального вреда от возмещения
имущественного вреда?
3. Какое решение должен принять суд?
4. Составьте проект искового заявления.

Владеть

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
освоения темы «Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды»
Код и
наименование
компетенции
ПК-1,5.6.7

Этапы
сформированн
ости
компетенции
знать

уметь

1.

задание
Вопрос. Субъекты экологического права и их правовой статус.
Вопрос. Экологические права и обязанности граждан.
Вопрос. Понятие и классификация источников экологического права.
Задача.
Лесопарк был объявлен памятником природы. При этом обязанности
по его охране были возложены на завод «Электрокабель», на землях
которого данный лесопарк находился. Представитель завода против
такого решения возражал, мотивируя отказ принять на себя обязанности по охране памятника природы тем, что у него на это нет ни денег,
ни специалистов.
Какие правовые последствия влечет за собой объявление природного
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2.
владеть

1.
2.

1.
ПК-13,15,16

знать

объекта памятником природы?
Решите дело.
1.
Задача.
Получив сообщение о том, что несколько сотрудников научноисследовательского института подверглись радиоактивному
облучению и поступили в тяжелом состоянии в городскую больницу,
прокурор области принял решение о проведении прокурорской
проверки, производство которой поручил прокурору отдела.
Как бы вы организовали проведение этой проверки?
Привлекли бы вы к её проведению специалистов и каких? Какие
вопросы поставили бы перед ними?
Задача.
Прокурор города предъявил в арбитражном суде иск о взыскании с
завода минеральных удобрений суммы ущерба, причиненного
загрязнением воздуха и водоемов в результате выброса вредных
веществ в атмосферу без соответствующего разрешения органов охраны окружающей среды. Арбитражный суд удовлетворил иск
прокурора.
Проанализируйте иск прокурора и решение арбитражного суда с
точки зрения действующего законодательства.
Вопрос. Атмосферный воздух как объект правовой охраны.
Вопрос. Понятие и состав государственного фонда недр РФ.
Вопрос. Лесное законодательство РФ.
Вопрос. Водное законодательство РФ.
Вопрос. Животный мир как объект эколого-правового режима.
Вопрос. Понятие и виды экологически опасных ситуаций.

уметь

1.
2.
3.

2.
3.

Вопрос. Понятие и виды особо охраняемых природных территорий и
объектов.
Задача.
Работники сортировочной железнодорожной станции, примыкающей к
площадке Усть-Каменогорского свинцово-цинкового комбината (12
человек), пострадали в результате отравления атмосферного воздуха
мышьяковистым и фтористым водородом. Проверкой было
установлено: отравление рабочих произошло в тот момент, когда на
комбинате имело место грубейшее нарушение технологии
переработки мышьяково-содержащих продуктов.
Комбинат иска о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью
работников, не признал, заявив, что подобные загрязняющие вещества
выбрасываются в атмосферный воздух и другими предприятиями
данного региона.
Представитель истцов в ответ указал, что при причинении вреда
химическим предприятием, деятельность которого представляет собой
большую опасность для здоровья человека, достаточно доказать лишь
максимальную вероятность причинения такого вреда.
Какое значение для компенсации вреда здоровью имеет причинная
связь между нанесенным вредом и поведением причинителя вреда?
В чем состоит принцип презумпции причинения вреда?
Решите дело.
Задача.
Агропромышленное предприятие осуществляет забор подземной воды
из артезианской скважины, расположенной на его территории, для
бытовых и производственных нужд.
Должно ли это предприятие платить налог на добычу полезных
ископаемых?
Как в данном случае будет реализован принцип платности
природопользования?

Владеть
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1.
2.

3.

Задача.
Прокурор Кемеровской области обратился в суд с заявлением в
публичных интересах о признании незаконными и необоснованными
выводов государственной экологической экспертизы по проекту
перекладки коксовой батареи на Кузнецком металлургическом
комбинате. Из заключения указанной экспертизы следует, что права
граждан на охрану здоровья не нарушаются воздействием
хозяйственной деятельности комбината на окружающую природную
среду.
Могут ли выводы экспертной комиссии быть обжалованы в суд или
арбитражный суд?
Вправе ли прокурор возбудить гражданское дело в суде в защиту прав
неопределенного круга лиц, проживающих в данном населенном
пункте?
Какое право граждан затронуто в данном деле?
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Приложение 2

Методические рекомендации по написанию и
защите аттестационной (выпускной) работы
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Основные положения
Выполнение аттестационной (выпускной) работы и защита ее слушателем перед комиссией
является заключительным этапом обучения в сфере профессиональной переподготовки и имеет своей целью:
- систематизацию, углубление и закрепление теоретических званий слушателей;
- развитие навыков практического применения полученных знаний, умение анализировать и
находить решения экономических и организационных проблем в конкретных условиях;
- формирование у слушателей творческого подхода к решению практических задач.
При написании аттестационной работы слушатель должен показать умение применять
теоретические знания, действующую законодательную и нормативно-правовую базу в совершенствовании
работы организации в современных условиях нестабильной экономики, а также разрабатывать рекомендации,
направленные на мобилизацию внутренних резервов организации.
Требуется охарактеризовать на основе собранной статистической, плановой, оперативной и др.
информации деятельность организации и подразделения, о его финансово-экономическом состоянии,
разработать (внести) предложения по совершенствованию и улучшению его деятельности и дать оценку их
социально-экономической значимости.
Структура и оформление аттестационной (выпускной) работы
Рекомендуется следующая структура аттестационной работы:
Объем аттестационной работы - 25-30 листов печатного текста;
Введение (2-5% общего объема);
Основная часть:
- аналитическая часть (15-25%);
- практическая часть (65-75%);
- выводы и предложения (3-10%);
Заключение
- приложения:
- список использованной литературы и нормативной документации.
Содержание аттестационной работы.
Во введении обосновывается актуальность выбранной темы для предприятия (организации), на
котором работает слушатель, и формулируется цель исследования.
В аналитической части подробно анализируется состояние выбранного объекта (проблемы) на основе
изучения соответствующих материалов, а также имеющейся информации о передовом отечественном и
зарубежном опыте по объекту анализа. Определяются пути и методы решения поставленных задач и их
реализации.
В проектной (практической) части отражаются ход решения поставленных задач и ожидаемые
(предполагаемые) результаты, их технико-экономическая и социально значимая опенка.
Выводы и предложения должны содержать краткое обобщение полученных в работе результатов и
предполагаемых слушателем мероприятий с их обоснованием.
В приложение включаются таблицы, графики, схемы и другие исходные материалы, на которые
имеются ссылки в тексте работы. Здесь могут быть помещены различные виды оперативной документации,
методические рекомендации, инструкции и т. п., которые должны быть пронумерованы, внесены в оглавление.
В список литературы включаются только те источники, которые использованы в работе. Список
составляется в соответствии с установленными правилами библиографического описания.
Законченная работа комплектуется в следующем порядке:
- титульный лист (приложение 1), задание на аттестационную (выпускную) работу (приложение 2)
отзыв руководителя, рецензию и далее по принятой структуре.
Все страницы нумеруются, начиная с титульного листа. Работа подписывается слушателем,
указывается дата ее выполнения.
Порядок выполнения аттестационной (выпускной) работы
Слушатель выполняет работу со дня утверждения ее темы. За каждым слушателем закрепляется
руководитель работы со стороны института.
Руководитель совместно со слушателем разрабатывает задания и устанавливает поэтапные сроки
выполнения работы. Если в процессе работы над темой возникает необходимость в ее корректировке, то
руководитель производит необходимые изменения в ранее выданное задание.
Аттестационная работа выполняется в соответствии с утвержденным графиком. Консультации
слушателей проводятся по расписанию в свободное от занятий время.
На готовую аттестационную работу руководитель в свободной форме составляет отзыв, в котором
указывается:
- соответствие содержания работы заданию;
- полнота освещения основных вопросов;
- степень самостоятельности, проявленные слушателем при разработке темы;
- значимость выводов и предложений, их обоснованность и практическая целесообразность;
- рекомендация о допуске слушателя к защите аттестационной работы.
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Аттестационная работа, имеющая положительный отзыв руководителя, направляется на
рецензирование.
В качестве рецензентов привлекаются специалисты предприятий, учреждений, ведомств, вузов,
компетентные в вопросах тем.
Рецензия должна содержать (приложение 3):
- заключение о соответствии аттестационной работы заданию;
- характеристику каждого раздела работы;
- оценку значимости и обоснованности результатов работы;
- заключение о целесообразности практической реализации рекомендованных слушателем
предложений в производство;
- рекомендацию о допуске слушателя к защите аттестационной работы. Отрецензированная работа до
ее защиты выдается на руки слушателю.
Защита аттестационной (выпускной) работы
Аттестационная работа защищается слушателем перед Аттестационной комиссией, утвержденной
ректором института.
Процедура защиты состоит из краткого 5-7-минутного доклада слушателя об основном содержании
работы и ее результата, ответов автора на замечания рецензента (если такие имеются) и на вопросы членов
комиссии; обсуждения работы членами комиссии.
Протокол работы комиссии подписывается председателем и членами комиссии.
Критерии и рекомендуемые баллы оценки подготовки слушателей при защите выпускной
аттестационной работы
Оценка
Критерии
Удовлетворител Неудовлетворит
Отлично
Хорошо
ьно
ельно
Актуальность темы
недостаточно
высокая
достаточная
не обоснована
обоснована
Научная обоснованность
высокая,
недостаточно
достаточно
предложений и выводов
глубоко
грамотное и
слабое
грамотное
обоснованны
глубокое
Использование
конкретной
достаточно
недостаточно
полное
отсутствует
производственной
полное
полное
информации
Практическая
ценность
возможность
возможность
рекомендуются
мероприятий
и
применения в
использования
к внедрению на
отсутствует
рекомендации
практической
отдельных
предприятии
деятельности
элементов
Уровень экономического
высокий
достаточный
слабый
отсутствует
обоснования
Реальность
внедрения
высокая
достаточная
недостаточна
отсутствует
результатов
Качество оформления
отличное
хорошее
удовлетворитель
неудовлетворител
ное
ьное
Примечания:
Оценка «Отлично» выставляется, если по всем критериям получены оценки «Отлично», не более одного
критерия «Хорошо».
Оценка «Хорошо» выставляется, если по всем критериям получены оценки «Хорошо» и «Отлично», не
более одного критерия «Удовлетворительно».
Оценка «Удовлетворительно» выставляется, если по всем критериям оценки положительны, не более
одного критерия «Неудовлетворительно».
Оценка «Неудовлетворительно» выставляется, если получено по критериям более одной
неудовлетворительной оценки.
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Элементы, оцениваемые в
ходе защиты
Умение четко, конкретно и
ясно доложить содержание
дипломной работы

Умение
обосновать
и
отстаивать принятые решения
Умение в докладе сделать
выводы о проделанной работе
Умение
отвечать
поставленные вопросы

на

Отлично

Хорошо

Доклад
четкий,
технически
грамотный,
с
соблюдением
отведенного
времени, дающий
полное
представление о
выполненной
работе

Доклад
четкий,
технически
грамотный,
с
незначительными
отступлениями от
предъявляемых
требований

Уверенно
Правильно,
грамотно
Точно, полно

Не
достаточно
уверенно
Достаточно
правильно,
грамотно
Достаточно
полно, грамотно

Удовлетворительно
Доклад
с
отступлением от
регламента
и
требуемой
последовательнос
ти изложения

Неуверенно
Недостаточно
правильно,
грамотно
Недостаточно
полно, грамотно

Неудовлетворительн
о
Доклад
с
отступлени
ем
от
принятой
терминолог
ии
со
значительн
ым
отступлени
ем
от
регламента
времени
Отсутствует
Неверно
Не
правильно

Примечания:
Оценка «Отлично» выставляется, если по всем критериям получены оценки «Отлично», не более одного
критерия «Хорошо».
Оценка «Хорошо» выставляется, если по всем критериям получены оценки «Хорошо» и «Отлично», не
более одного критерия «Удовлетворительно».
Оценка «Удовлетворительно» выставляется, если по всем критериям оценки положительны, не более
одного критерия «Неудовлетворительно».
Оценка «Неудовлетворительно» выставляется, если получено по критериям более одной
неудовлетворительной оценки.
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Приложение 3
Образец титульного листа
Автономная некоммерческая организация высшего образования
« Международный институт управления и права»

Кафедра уголовно-правовых дисциплин
Программа профессиональной переподготовки «Юриспруденция»

ВЫПУСКНАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ РАБОТА
по теме:
ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
АВТОР:
_______________________
(подпись)
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ:
______________________
(подпись)

Работа допущена к защите:
«___» _________________ 2018 г.
Зав. кафедрой уголовно-правовых дисциплин
________________________
(подпись)

Тверь, 2018
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Приложение 4
Образец задания по подготовке выпускной аттестационной работы
Автономная некоммерческая организация высшего образования
« Международный институт управления и права»
Кафедра______________________________
ЗАДАНИЕ
по подготовке выпускной аттестационной работы
Автор_____________________________________________ ________
ф.и.о.
группа
Получаемая квалификация ____________________________________
Тема_______________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
____________________
Утверждена: ________________________________________________
дата
№ приказа
Руководитель: ___________________________________________________________
должность
звание
ф.и.о.
Срок сдачи законченной работы _______________________________
СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
______________________
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ
№ п/п

Содержание разделов

Срок
выполн.

Отме
т. о
вып.

ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА
__________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_____________________
Зав.кафедрой________________________________________________
Руководитель_______________________________________________
Автор______________________________________________________
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Дата_______________________________________________________
Приложение 5
Образец отзыва научного руководителя
ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ
НА ВЫПУСКНУЮ АТТЕСТАЦИОННУЮ РАБОТУ
Автор _______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Кафедра ___________________________________________________________
Руководитель ______________________________________________________
(должность, ученая степень и звание) (фамилия, имя, отчество)

____________________________________________________________________________
Тема _____________________________________________________________
__________________________________________________________________
1. Общая характеристика работы. Оценка выполнения автором поставленной цели и задач. Соответствие
содержания
работы
утвержденному
заданию
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
2. Положительные стороны выпускной аттестационной работы ___________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
3. Деловые качества автора, проявленные в процессе подготовки выпускной аттестационной работы (или их
отсутствие) __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
4. Недостатки работы __________________________________________________________________
(что не было выполнено студентом исходя из задания)

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_________
5. Своевременность представления глав выпускной аттестационной работы. Качество оформления.
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
6. Оценка полученных результатов
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Заключение __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Руководитель ______________________________________________________
(ф. и. о)

________________________

(подпись)

«____» ______________ 20___ г

(дата)
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Приложение 6
(Образец оформления списка литературы)
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Приложение 7
Последний лист выпускной аттестационной работы
Выпускная аттестационная работа выполнена мной самостоятельно.
Использованные в работе материалы и концепции из опубликованной научной литературы и других
источников имеют ссылки на них.
____________ (Фамилия и инициалы)
(подпись)
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